


1. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 
723 (866) 

обучающихся 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 
11 

обучающихся 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 
339 

обучающихся 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 
268 

обучающихся 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 
105 

обучающихся 

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 

143человек / 
16,5% 

1.4. 

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

376 человек 
/52 % 

1.5. 

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

10 человек / 
1,3% 

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: 

244человек / 
28,0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
208 человек / 

24,0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
22 человек / 

2,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.7. 

Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

10 человек / 
1,0% 

1.8. 

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

192 человек / 
26,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
52 человека 

/7,2% 

1.8.2 На региональном уровне 
27 человек / 

3,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 14 человека / 
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1,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 
56 человека / 

7.8% 

1.8.5 На международном уровне 
43 человек / 

5,9% 

1.9. 

Численность / удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

130 человека / 
17,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
27 человека / 

3,7% 

1.9.2 На региональном уровне 
9 человек / 

1,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
12 человека / 

1,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 
43 человека / 

5,9% 

1.9.5 На международном уровне 
39 человек / 

5,4% 

1.10. 

Численность / удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

25 человек / 
3,4 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
25 человек / 

3,4 % 

1.10.2 Регионального уровня 
 3 человека / 

0,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек  

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11. 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

16 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 15 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единица 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12. Общая численность педагогических работников 14 человек 

1.13. 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

11 человек / 
78,5% 

1.14. 

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

5 человек / 
35,7% 

1.15. Численность / удельный вес численности педагогических работников, 1 человека / 
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имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

13,3% 

1.16. 

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

1 человек / 
7,1% 

1.17. 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек / 
57,1% 

1.17.1 Высшая 
1 человек / 

7,1% 

1.17.2 Первая 
7 человек / 

50% 

1.18. 

Численность / удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

14 человек 

1.18.1 До 5 лет 0 человек / 0% 

1.18.2 От 5 до 10 
3 человек / 

21,4% 

1.18.3 От 10 до 20 
1 человек / 

7,1% 

1.18.4 20 лет и более 
10 человек / 

71,5% 

1.19. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте: 

14 человек 

1.19.1 Моложе 25 лет 0 человек 

1.19.2 25 – 35 лет 
1 человека / 

7,1% 

1.19.3 35 лет и старше 
13 человек / 

92,9% 

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 

13 человек / 
54,17% 

 

1.22. 

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

3 человека / 
15,78% 

1.23. 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

9 

1.24. 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 
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2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2. 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 
в том числе: 

13 единиц 

2.2.1. Учебный класс 10 единиц 

2.2.2. Лаборатория 0 единиц 

2.2.3. Мастерская 1 единиц 

2.2.4. Танцевальный зал 0 единиц 

2.2.5. Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6. Бассейн 0 единиц 

2.3. 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1. Актовый зал 1 единиц 

2.3.2. Концертный зал 0 единиц 

2.3.3. Игровое помещение 0 единиц 

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: нет 

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

нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4. 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. 

Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

   

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МБУДО «Центр детского творчества» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», нормативными и правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

Пермского края, Управления образования и социального развития администрации 

Осинского городского округа, Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Учреждение имеет все организационно-правовые документы на ведение 

образовательной деятельности. 

Устав утвержден приказом начальника Управления образования администрации 

Осинского муниципального района от 28.10.2015 № 61. 
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Право на ведение образовательной деятельности подтверждено Лицензией Серия 

59ЛО1 № 0000441 от 01.04.2013, регистрационный номер № 2700, приказ 

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

от 01.04.2013 № СЭД-54-02-07-236. Учреждение согласно лицензии, имеет право ведения 

образовательной деятельности с нормативным сроком освоения до 6 лет по 

образовательным программам шести направленностей: художественной, физкультурно-

спортивной, технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, научно-

технической. 

Имеются документы, удостоверяющие соответствие МБУДО «ЦДТ» 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: Санитарно-

эпидемиологические заключения № 59.01.01.000.М.000022.08.13 от 05.03.2013 и № 

59.01.01.000.М.000013.02.14 от 06.02.2014 и соответствие требованиям пожарной 

безопасности: Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности № 5 ОГПН 

от 06.03.2013. 

Учреждение имеет документы, подтверждающие наличие у МБУДО «ЦДТ» на 

законном основании зданий, необходимых для ведения образовательной деятельности – 

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 59-БГ № 

085164 от 23.09.2011 сделана запись регистрации № 59-59-12/039/2011-366 (ул. 

Интернациональная, д. 6), свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления 59-ББ № 394138 от 24.06.2009 сделана запись регистрации № 

59-59-12/016/2009-095 (ул. К. Маркса, д.17а), свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления 59-ББ № 394135 от 24.06.2009 сделана запись 

регистрации № 59-59-12/039/2011-098 (ул. Советская, д. 4), 

Вывод: МБУДО «Центр детского творчества» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами Министерства. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

в Учреждении соответствует установленным требованиям. 

 

3. Структура и система управления 

МБУДО «Центр детского творчества» самостоятельно определяет структуру 

управления деятельностью учреждения, утверждает штатное расписание, осуществляет 

распределение должностных обязанностей, устанавливает заработную плату работников в 

зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные выплаты). 

Органами управления Учреждения являются: 

 Директор; 

 Зам. директора по УМР; 

 Управляющий совет Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения; 

 Общее собрание работников Учреждения. 

Система органов управления Учреждением, их компетенции и взаимоотношения 

определяются Законодательством РФ и Уставом МБУДО «ЦДТ». 

Основные принципы, лежащие в основе, реализуемой в ЦДТ системы управления: 

 Демократизация: децентрализация, распределение прав, полномочий и ответственности 

между всеми участниками процесса управления. 

 Гуманизация: коррекция администрацией функционала в сторону обеспечения прав и 

возможностей на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в связи со 

своей индивидуальностью. 

 Дифференциация, мобильность и развитие многоуровневости, многопрофильности 

управляющей и управляемых систем. 
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 Открытость: система управления понятна всем, открыта для любого участника 

педагогического процесса. 

 Ресурсная и экономическая целесообразность. 

 

Вывод: В Учреждении создана и функционирует система управления образовательной, 

методической и административно-хозяйственной деятельностью, позволяющая 

качественно осуществлять образовательный процесс. Данная система управления 

позволяет использовать кадровые, материальные, технические, финансовые и другие 

ресурсы с максимальной эффективностью и продуктивностью для развития детей. 

Сформированная структура позволяет использовать в управлении потенциал не только 

руководителей, но и всех педагогов, заинтересованных в улучшении деятельности ЦДТ, 

его развитии. 
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Организационная структура МБУДО «ЦДТ» 
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4. Организация учебного процесса.  

Содержание и качество подготовки обучающихся. 
     Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 5 до 18 лет, их 

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. Порядок 

приема детей в Учреждение производится на основе свободного выбора ими объединений, 

имеющихся в Учреждении на основании заявления родителей (законных представителей) 

на имя директора Учреждения. Прием несовершеннолетних граждан в Учреждение 

регламентируется «Положением о порядке приема детей в МБУДО «Центр детского 

творчества», «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления 

учащихся в МБУДО «ЦДТ». 

     Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется  

образовательной программой, учебным планом, отражающими направления деятельности; 

название и количество объединений; педагогическую нагрузку; тип и название 

образовательных программ; сроки реализации; количественный состав обучающихся по 

группам и индивидуальным занятиям; количество учебных часов на каждую группу; 

количество обучающихся по годам обучения; годовым календарным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 

     Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. Деятельность детей 

в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам в течение всего календарного года. Учреждение может создавать различные 

объединения с постоянными или переменными составами детей. В каникулярное время 

организуется работа объединений (школ и лагерей), согласно планам воспитательной 

работы детских объединений и годовому плану работы, утверждаемому Учреждением 

ежегодно. Содержание деятельности объединения определяется программой, 

рассмотренной на педагогическом совете и утвержденной руководителем. Учреждение 

может осуществлять обучение по индивидуальным учебным планам и дополнительным 

образовательным программам для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Режим работы объединений с 08-00 до 20-00 часов, согласно расписанию занятий. 

Расписание занятий в МБУДО «ЦДТ» составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

образовательных учреждениях. Расписание занятий составляется администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий – 45 минут (академический 

час) для обучающихся школьного возраста и 30 минут для обучающихся дошкольного 

возраста. Между занятиями устанавливаются перерывы от 10 до 15 минут. Численный 

состав объединений определяется исходя из психофизической и педагогической 

целесообразности, условий работы в соответствии с санитарными нормами. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

     В соответствии с циклограммой и планом работы Учреждения осуществляется 

контроль учебно-воспитательного процесса: комплектование групп, посещаемость 

занятий, сохранность контингента учащихся, выполнение образовательных программ, 

учебных планов, организация воспитательной работы, ведение документации. Ежегодно 

проводится и фиксируется оценка уровня подготовки детей по результатам слетов, 

смотров, конференций, конкурсов, олимпиад, выставок. 

Вывод: организация учебного процесса регламентируется нормативными документами и 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 
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     В начале учебного года были проведены мероприятия по организации учебно-

воспитательного процесса: 

1. Комплектование учебных групп в соответствии с муниципальным заданием 

С целью сохранности детского контингента была проведена следующая работа: 

 индивидуальные беседы с педагогами о сохранности контингента 2 и последующих 

годов обучения, ходе набора детей на 1 год обучения; 

 собеседование с педагогами по итогам комплектования детских объединений; 

 составлены отчеты об итогах набора обучающихся в объединения;  

 составлены отчеты о наполняемости объединений; 

 на основании заявлений родителей, списков детских групп и заявлений педагогов 

составлена справка от 15 сентября 2020 года для оформления приказа на установление 

педагогической нагрузки. 

2. Организация работы по зачислению и отчислению обучающихся: 

 обработаны заявления родителей, данные внесены в базу; 

 обработка списков педагогов; 

 проверены списки выбывших детей, составлен проект приказа на отчисление; 

 переведены обучающиеся на 2 и последующие года обучения, составлен проект 

приказа; 

 занесены в базу данных вновь прибывшие обучающиеся, составлен проект приказа о 

принятии на 1 год обучения; 

 в течение учебного года регулярно велась работа с базой данных обучающихся на 

основании приказов о зачислении и отчислении обучающихся из детских объединений. 

3. Организация индивидуального обучения 

     На основании «Положение об организации индивидуального обучения детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья»: 

 собраны заявления родителей, медицинские заключения; 

 составлен проект приказа об организации домашнего обучения (принят на 1 год 

обучения один ребенок, переведены на последующие года обучения 7 детей); 

 подготовлен пакет документов для муниципальной психолого- медико-педагогической 

комиссии и получены заключения на детей с ОВЗ;  

 на основании «Положения об организации индивидуального обучения» переведены на 

5 год обучения 10 обучающихся. 

4. Работа с документацией 

     Составлены и подготовлены к утверждению руководителем: 

 план работы; 

 учебный план; 

 график контроля; 

 график посещения занятий; 

 программное обеспечение; 

 расписание работы объединений; 

 образовательная программа; 

 годовой учебный график; 

 краткая характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализующихся в учреждении; 

 организованы и проведены инструктажи по технике безопасности с обучающимися 

(оформлены документально в журналах); 

 пересмотрены и обновлены локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность: 

 пересмотрены и изменены бланки самоанализов деятельности педагогов и выдачи 

часов за 1 и 2 полугодие; 
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5. Подготовлена информация и отчеты: 

 о выполнении муниципального задания (ежеквартально, за полугодие, за год); 

 отчет по детскому травматизму (годовой); 

 статистический отчет 1-ДО (годовой); 

 статистический отчет 1-ДОП (годовой) 

 статистический отчет 1-ФК (годовой); 

 мониторинг образовательной деятельности; 

 списочный состав педагогов, работающих с детьми – инвалидами, заявления от 

родителей, справки, подтверждающие инвалидность, индивидуальные календарно-

тематические планы, индивидуальные карточки учета результатов по образовательным 

программам, мониторинговые карты, диагностические материалы, расписание и место 

проведения занятий); 

 организация индивидуального обучения (списочный состав педагогов, количество 

детей по годам обучения, количество часов); 

 сохранность контингента 2-го и последующих годов обучения; 

 список обучающихся СОП и группы риска; 

 комплектование детских объединений (списочный состав педагогов, количество часов 

в неделю, количество детей, количество детей на один педагогический час); 

 количество детей по направленностям; 

 количество детей, повторяющихся в ЦДТ и внутри направленностей; 

 количество детей и количество групп, занимающихся на базе образовательных 

учреждений; 

 количество детей и количество групп, занимающихся на базе зданий ЦДТ; 

 контингент обучающихся по годам обучения; 

 контингент обучающихся по возрасту; 

 количество детей подросткового возраста; 

 мониторинг по выпускникам ЦДТ (обучение после окончания ЦДТ и школы); 

 информация о выпускниках (к итоговому празднику); 

 аналитическая информация по фактической занятости несовершеннолетних «группы 

риска» и СОП в учреждениях дополнительного образования (для заседания комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

 подготовка заключений на детей инвалидов и детей ОВЗ для ПМПК. 

6. Расписание 

     На основании Положения об единых требованиях к составлению расписания, 

заявлений педагогов на 15 сентября 2020 года было составлено и утверждено расписание. 

При составлении расписания учитывались возрастные особенности обучающихся и 

санитарно-гигиенические нормы. Замечаний по составлению расписания не было. В 

течение учебного года расписание не менялось. 

7. Посещаемость обучающимися занятий 

Проверка посещаемости обучающимися занятий (по графику) – средняя посещаемость по 

учреждению составляет 93%. 

8. Проверка журналов 
     На основании Положения об единых требованиях к ведению журнала учета работы 

детского объединения в системе дополнительного образования журналы педагогов 

проверялись в течение всего года. Замечаний к ведению журналов не было. 

9. Посещение занятий 

     Посещение занятий проводилось по графику, в который вносились изменения и 

дополнения. Анализ учебных занятий показал: 

 учебные занятия строятся методически правильно; 
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 учебные занятия оснащены наглядными средствами обучения, изготовленными руками 

педагогов; 

 содержание занятий соответствует образовательной программе; 

 дети с удовольствием занимаются в детских объединениях; 

 на занятиях осуществляется индивидуальный подход, обучающиеся активно работают, 

проявляют творческую инициативу, самостоятельность, ответственность. 

 посещено 28 занятий; 

 оформлены справки. 

10. Проведена аттестация обучающихся: 

 Составлен отчет об итогах проведения промежуточной аттестации обучающихся за 1 и 

2 полугодие 2020 года; 

 составлен проект приказа о проведении аттестации обучающихся с указанием сроков; 

 обработаны отчеты педагогов об итоговой аттестации; 

 составлен протокол проведения итоговой аттестации; 

 составлен проект приказа о результатах итоговой аттестации – аттестовано 864 

обучающихся, не аттестовано 2 обучающихся (пропуски занятий). 

11. Выпуск обучающихся: 

 собраны заявки на выдачу свидетельств об освоении дополнительной 

общеразвивающей программы; 

 оформлены свидетельства об освоении образовательной программы дополнительного 

образования детей; 

 составлен проект приказа об отчислении 67обучающихся в связи с окончанием 

обучения: 

 выпускники внесены в книгу учета выдачи свидетельств об освоении дополнительной 

общеразвивающей программы. 

12. С целью обеспечения эффективности работы педагогического коллектива был 

организован контроль над образовательным процессом. Контроль в учреждении 

организован на основании «Положения о мониторинге качества образовательной 

деятельности МБУДО «ЦДТ».  

Мониторинг проводится: 

 на уровне детского объединения (проведение открытых занятий, конкурсов, выставок, 

соревнований и т.д.); 

 на уровне ЦДТ (участие в районных, краевых, Российских конкурсах, выставках, 

фестивалях, походах и т.д.). 

    Для проверки ЗУН у педагогов разработаны критерии. Результаты оформляются 

документально. По итогам года качество ЗУН обучающихся по ЦДТ составило – 94% 

(отчеты педагогов). 

     Контроль проводится в соответствии с графиком. По итогам контроля составлены 

справки: 

 итоги комплектования детских объединений; 

 итоги проведения контрольных недель по проверке посещаемости обучающимися 

занятий (средняя посещаемость составила – 93%); 

 наличие календарно-тематических планов; 

 сдача педагогами заявлений родителей на зачисление детей в детские объединения; 

 итоги проверки журналов; 

 итоги проверки сохранности контингента; 

 итоги проверки образовательных программ; 

 выполнение образовательных программ (полнота реализации программ по учреждению 

составляет – 98,9%); 

 организация проверки ЗУН обучающихся; 
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 соблюдение охраны труда и техники безопасности в детских объединениях. 

 

Мониторинг качества образования определяется выполнением качественных 

показателей муниципального задания.  

Методика расчета определена приказом Управления образования и социального 

развития администрации Осинского городского округа (приказ № 146 от 19.05.2020 

«Об утверждении методики расчета выполнения качественных показателей 

муниципального задания для ведомственных образовательных учреждений». 

Каждый показатель сопровождается пояснительной запиской. 

1. Доля воспитанников, посещающих детские объединения %: 

Дп х 100% : Д, где Дп – количество детей, посещающих объединения, Д – количество 

детей (по кварталам).  

Данный пункт введен со 2 квартала. 

 

2. Полнота реализации образовательных программ %: 

Чф х 100% : Чп, где Чф – количество фактически выданных часов, Чп – количество 

запланированных часов (по кварталам, нарастающим итогом). 

 

3. Доля обучающихся, освоивших образовательную программу дополнительного 

образования детей %: 

Оу х 100% : О, где ОУ – количество обучающихся, усвоивших программу, О – количество 

обучающихся (показатель считается только во втором квартале, далее остается 

неизменным). 

 

4. Наличие комплекса мер для детей с ОВЗ (адаптированная программа, развивающая 

среда, сопровождение специалистов, педагоги, прошедшие курсовую подготовку по 

работе с детьми с ОВЗ, ед. (по кварталам). 

 Наличие адаптированной программы (программ). 

 Наличие доступной среды для данной категории детей с ОВЗ. 

 Сопровождение детей специалистами. 

 Наличие специальной курсовой подготовки у педагогов. 

 Наличие развивающей среды для данной категории обучающихся. 

 

5. Доля выпускников, выбравших профессию, связанную с направлением обучения 

в учреждении дополнительного образования %: 

Ов х 100% : О, где Ов – количество обучающихся, выбравших профессию, связанную с 

направлением обучения, О – количество обучающихся. (показатель считается в 3 

квартале, далее остается неизменным). 

     По итогам 2020 года муниципальное задание выполнено на 100%.  

 

Содержание и качество подготовки учащихся  

определяется в соответствии с показателями, характеризующими качество 

муниципальной услуги. 

Отчет о выполнении муниципального задания: 

1. Доля воспитанников, посещающих детские объединения %: 

     В соответствии с комплектованием и расписанием, нормативная посещаемость 

обучающимися занятий в сентябре составляет – 3026 посещений. Фактическая 

посещаемость – 2877. 

2877 х 100 : 3026 = 95% 
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     В соответствии с комплектованием и расписанием, нормативная посещаемость 

обучающимися занятий в октябре, ноябре, декабре составляет – 16345 посещений. 

Фактическая посещаемость в октябре, ноябре, декабре составляет – 15481. 

 

15481 х 100 : 16342 = 95% 

 

2. Полнота реализации образовательных программ %: 

     В соответствии с учебным планом на 2020 год (с 15 сентября 2020 года) запланировано 

9440 часов. По итогам комплектования, в соответствии с расписанием за 2020 год выдано 

9337 часов. Не выдано 103 часа по причине болезни педагогов. 

 

9337 х 100 : 9440 = 98,9% (2020 год) 

 

3. Доля обучающихся, освоивших образовательную программу дополнительного 

образования детей %: 

Оу х 100% : О, где ОУ – количество обучающихся, усвоивших программу, О – количество 

обучающихся (показатель считается только во втором квартале, далее остается 

неизменным). 

884 х 100 : 894 = 99% 

 

4. Наличие комплекса мер для детей с ОВЗ (адаптированная программа, 

развивающая среда, сопровождение специалистов, педагоги, прошедшие 

курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ, ед. (по кварталам). 

 Наличие адаптированной программы (программ)- реализуется 2 адаптированных 

программы (8 детей на домашнем обучении); 

 Наличие доступной среды для данной категории детей ОВЗ – в учреждении есть 

условия для посещения занятий   данной категории детей; 

 Сопровождение детей специалистами – 7 педагогов дополнительно образования 

занимаются с детьми ОВЗ; 

 Наличие специальной курсовой подготовки у педагогов (поквартально) – все педагоги, 

которые занимаются с детьми ОВЗ прошли курсовую подготовку. В 3 квартале 2020 

года прошли курсы повышения квалификации «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 часа: Полыгалова Н.Н., Сыпачева Н.Н., Мельникова 

Т.А., Сивухин Н.П., Зверева А.Н. 

 Наличие развивающей среды для данной категории обучающихся – используется в 

работе наглядно – дидактический материал, демонстрационный и раздаточный 

материал, развивающие пособия, развивающие обучающие игры, конструкторы, 

плакаты, картинки. 

 

5. Доля выпускников, выбравших профессию, связанную с направлением обучения 

в учреждении дополнительного образования %. 
Ов х 100% : О, где Ов – количество обучающихся, выбравших профессию, связанную с 

направлением обучения, О – количество обучающихся. 

 

12 х 100 : 19 = 63% 

 

     В 2020 году свидетельства об освоении образовательной программы получили 67 

обучающихся. В том числе 19 обучающихся из выпускных классов школ. Из 19 

обучающихся (выпускников) – 12 выбрали профессию, связанную с направлением 

обучения в учреждении дополнительного образования. 
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6. Характеристика контингента 

     Образовательная деятельность в МБУДО «Центр детского творчества» ведется по 

следующим направленностям: художественная, техническая, социально-гуманитарная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, естественнонаучная. В учреждении 

18 детских объединений, в которых обучается 866 детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Количество детей по направленностям 

Направленность 
Количество 

групп 

Количество 

детей 

%  

от общего кол-

ва детей 

Художественная 39 386 44 

Естественно научная 11 128 15 

Техническая 25 235 27 

Социально-гуманитарная 2 33 4 

Туристко-краеведческая 7 68 8 

Физкультурно-спортивная 2 16 2 

Итого: 86 866 100 

 

     Наибольшее количество учащихся традиционно занимается в объединениях 

художественной направленности (44%), что обусловлено наличием в центре детского 

творчества актового зала, оснащённого звуко- и свето-оборудованием, мастерской по 

изготовлению керамической игрушки. 

     В МБУ ДО «ЦДТ» занимается 244 ребенок по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в том числе 

43 ребенка – инвалида и 22 дети – сироты. 

     Для детей-инвалидов создана и развивается доступная среда, позволяющая 

беспрепятственно достичь учебного кабинета и воспользоваться образовательной услугой, 

8 детей – инвалидов получают образование на дому. Педагоги, работающие с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, в большинстве имеют 

многолетний успешный педагогический опыт. 

     Ежегодно увеличивается численность обучающихся с особыми потребностями (2017 

год – 132 ребенка, 2018 год – 215 детей, 2019 год – 231 ребенок, 2020 год – 244 ребенка). 

     Кроме того, в 2020 году в объединениях МБУДО «ЦДТ» занималось 47 учащихся 

(5,4%), состоящих на учете в группе риска и 21 учащийся (2,4%) из группы СОП. 

     Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Образовательный процесс происходит в условиях 

неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 

добровольностью и совместной деятельностью. 

     Ежегодно увеличивается количество обучающихся среднего школьного возраста, что 

является хорошим показателем.  

     В учреждении 321 девочка и 402 мальчика. На 8% больше мальчиков, чем девочек. 

 

Количество детей по возрасту 

Возраст Количество детей Девочки 

5-9 лет 273 145 

10-14 лет 345 146 

15-17 лет 105 30 

Итого: 723 321 
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Количество детей по образовательным учреждениям 

 

Образовательное 

учреждение 
Количество детей 

%  

от общего количества 

детей 

МБОУ «ОСОШ № 1» 141 20 

МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 69 10 

МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 155 21 

МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 112 15 

МБОУ «С(к)ОШИ» 99 14 

Детские сады 14 2 

Студенты 18 2 

МБОУ «Паклинская ООШ» 56 8 

МБОУ «Крыловская ООШ» 58 8 

Семейное обучение 1 - 

Итого: 723 100 

 

     В учреждении обучаются дети из всех образовательных учреждений города, 

организован образовательный процесс в двух сельских школах. 

 

Количество детей по годам обучения (услуга) 

     На 2020 учебный год была поставлена задача - сохранить детей 2 и последующих годов 

обучения. Результаты комплектования показывают, что количество детей первого года 

обучения уменьшилось, а количество детей второго и последующих годов обучения 

увеличилось. 

1 год обучения – 130 детей; 

2 год обучения – 240 детей; 

3 год обучения – 185 детей; 

4 год обучения – 219 детей; 

5 год обучения – 88 детей;  

6 год обучения – 4 ребенка. 

Итого: 866 обучающихся. 

 

Домашнее обучение – 8 детей (Устинова М.А.) 

 

Индивидуальное обучение: 

10 детей (Сыпачева Н.Н.); 

12 детей (Кулакова Т.А). 

Персонифицированный учет: 723 обучающихся. 

Услуга: 866 обучающихся. 

 

 

7. Программное обеспечение образовательного процесса 
     Программа является нормативным документом, направляющим деятельность 

руководителя детского объединения. Педагогический коллектив предлагает обучающимся 

свободный выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в 

соответствии с их интересами, склонностями и способностями. В 2020 году обучение 

велось по 17 общеобразовательным общеразвивающим программам: художественной 

направленности – 5, социально-гуманитарной – 3, туристско-краеведческой – 1, 

естественнонаучной – 2, физкультурно-спортивной – 1, технической – 5. 

     Образовательные программы Учреждения основаны на следующих принципах: 

массовость, личностная ориентация, общедоступность, единство обучения, воспитания и 

развития. 
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     При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии,  

     При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

     Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организации, организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

 

8. Кадровый потенциал 

     Соответствующий уровень образования воспитанников обеспечивается постоянной 

работой педагогического коллектива по обновлению содержания дополнительного 

образования и поиском новых форм организации образовательного процесса. 

     Качественный состав педагогов: 11 чел.  

По образованию:  

высшее – 8 чел. 

средне профессиональное – 2 чел. 

среднее – 1 чел. 

По педагогическому стажу:  

до 5 лет – 1 чел. 

от 6 до 10 лет – 2 чел. 

от 10 до 19 лет – 0 чел. 

более 20 лет – 8 чел.  

По возрасту:  

25-35 лет – 1 чел. 

36 лет и старше – 10 чел.  

По категориям:  

высшая– 1 чел. 

первая – 6 чел. 

соответствие – 3 чел. 

без категории – 1 чел.  

     Таким образом, опыт педагогического коллектива и социально-педагогические задачи, 

стоящие перед нами, определили систему образования, в основе которой лежит 

свободный выбор ребенком деятельности, которая ему интересна и доступна. 

     На протяжении всех лет улучшаются показатели, определяющие качество 

образовательного процесса. 

 Обучающиеся успешно освоили общеразвивающие программы – сохранность 

контингента – 99%; 

 Полнота реализации общеразвивающих программ (выдача часов) – 98,9%; 

 Средний процент посещаемости обучающимися занятий – 95%; 

 Результативность образовательного процесса – 94%; 

 Увеличилось количество детей среднего и старшего возраста; 

 Увеличилась численность обучающихся с особыми потребностями; 

 В учреждении имеется комплекс мер для детей с ОВЗ; 

 63% выпускников выбрали профессию, связанную с направлением обучения в 

учреждении. 

Вывод: В целом оценка образовательной деятельности МБУДО «Центр детского 

творчества» показывает соответствие показателям качества муниципальной услуги и 

объемным показателям муниципального задания. 
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9. Методическая работа 

Методическая тема на 2020 учебный год: «Совершенствование системы повышения 

профессионального уровня педагогов дополнительного образования с учетом 

современных требований к методикам и технологиям обучения и воспитания». 

Цель: Создание условий для совершенствования профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования посредством внедрения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий, активных методов обучения. 

Задачи методической работы: 

1. Повышение компетентности педагогических работников в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности. 

2. Корректировка, обновление и экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3. Совершенствование работы по выявлению, изучению и оценки 

результативности педагогического опыта в «ЦДТ». Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта педагогов, проведение 

мастер-классов, семинаров, выставок, публикации в СМИ, сети интернет. 

4. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации 

педагогических работников. 

5. Методическое сопровождение при подготовке педагогов к аттестации, 

конкурсным мероприятиям. 

6. Обеспечение учебно-методической и информационной поддержки 

педагогических кадров. 

7. Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на 

освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 

Подготовка к ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность 

учебно-методических и информационных материалов, инновационных 

методик и технологий в условиях перехода на новые требования. 

8. Методическое обеспечение сайта в соответствии с правилами размещения в сети 

Интернет информации об образовательном учреждении. 

9. Разработка положений о конкурсах, фестивалях, выставках и других 

мероприятиях, проводимых в учреждении и в районе по   

направленностям деятельности. 

 

 

Формы 
методической работы

Работа творческих и 
рабочих групп

Работа педагогов над 
темами

самообразования

Методические советы
Открытые занятия по 

графику, их анализ

Семинары, вебинары, 
конференции
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Методические советы 

     Работа Методического совета велась в соответствии с Положением и планом работы. В 

2020 году было запланировано и проведено 4 МС: 

1. Мониторинг качества образования. 

2. Онлайн-встреча «Организация дистанционного обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. Внесение изменений в дополнительные 

общеразвивающие программы в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий». 

3. Рассмотрение и утверждение плана Методической работы на 2020-2021 учебный год, 

приоритетные задачи.  

4. Представление мониторинга качества образовательного процесса в детских 

объединениях по общеразвивающим программам. 

     Обучение в режиме дистанционных технологий для многих педагогов учреждения 

явилось новой практикой. Для успешного освоения новой образовательной технологии 

перед педагогами и специалистами встала задача как можно скорее и в полном объёме 

освоить незнакомый до этого момента вид обучения. С этой целью методистом был 

организован мониторинг специальных сайтов и предложена целая подборка обучающих 

семинаров, вебинаров и онлайн-конференций.  

     Также, находясь в режиме самоизоляции, многие педагоги занимались 

самообразованием: прошли курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку. 

Семинары, вебинары: 

      Для педагогов в начале 2020 года (в период изоляции) были организованы участия в 

вебинарах: 

1. Вебинар "Методика проведения занятий с детьми: от создания конспекта до 

практической реализации" 

2.  Вебинар «Как учить дистанционно в закрытой группе Вконтакте» 

2. Вебинар «Методические рекомендации по организации в дистанционной форме 

проектно- исследовательской и внеурочной деятельности» 

3. Вебинар «Как сохранить результативность в условиях изоляции: методы преодоления 

себя» 

4. Вебинар «Как использовать онлайн-сервисы в дистанционной работе педагога» 

5. Современные образовательные технологии, активные методы обучения. 

Работа творческих, проблемных групп: 

     В течение учебного года в учреждении были организованы и проведены заседания 

творческих и проблемных групп: 

1. Подготовка к муниципальному конкурсу «Учитель года-2020» (Решетникова Н.Б., 

Зверева А.Н.) 

2. Представление промежуточных результатов работы по самообразованию. 

 

     В течение учебного года были проведены индивидуальные методические 

консультации 

1. Оказание организационно-методической и технической помощи педагогам в 

организации дистанционного обучения. 

2. Оказание консультативной помощи педагогам в разработке образовательных программ. 

3. Оказание консультативной помощи при подготовке обучающихся к учебно-

исследовательским конкурсам. 

4. Оказание консультативной и методической помощи при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства 

5. Оказание консультативной помощи аттестуемым педагогическим работникам, помощь 

в оформлении документации для электронного портфолио. 
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     Участие в конкурсах профессионального мастерства, заочных дистанционных 

конкурсах, выступления, мастер-классы, публикации, акции. 

1. Краевой конкурс образовательных программ, организационно-методических 

материалов и разработок по техническому творчеству детей и подростков (диплом 3 

место). 

2. Краевой конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам. 

Организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в номинации «Методическое пособие» (сертификат). 

3. Муниципальный конкурс «Учитель года-2020» (диплом 2 место). 

4. Муниципальный конкурс «Учитель года-2020» (диплом победителя). 

5. Всероссийский конкурс «Лучший конспект открытого занятия» (диплом 3 степени). 

6. II Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Педагог – это призвание» 

(диплом 1 место). 

7. VI Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность» (диплом 3 место) 

Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» (диплом 1 степени). 

8. Публикация методического материала на сайте mir-pedagoga.ru 

9. Всероссийский конкурс «Педагог Эксперт» (диплом 1 степени). 

10. Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов» (грамота 3 место). 

11. Краевая научно-практическая конференция "Эффективные формы и механизмы 

повышения образовательных результатов, обучающихся". 

12. Социальная акция для пожилых людей, проживающих в доме престарелых с.Култаево 

Пермского края (благодарственное письмо, Решетникова Н.Б., Зуева Е.Н., Полыгалова 

Н.Н., Мельникова Т.А., Сыпачева Н.Н., Собянина И.Н.). 

13. Конференция педагогов дополнительного образования ЦДТ, реализующих программы 

технической направленности "Педагогическая инициатива" (институциональный 

уровень, Зверева А.Н., Сивухин Н.П., Рожков В.М., Пушин С.Е.). 

14. Олимпиада для педагогов по проектной деятельности (институциональный уровень, 11 

педагогов приняли участие в олимпиаде). 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Положением и 

графиком прохождения аттестации на «соответствие занимаемой должности».  

В 2020 году аттестацию на I квалификационную категорию по должности «педагог 

дополнительного образования» прошли 2 педагогических работника (Сыпачева Н.Н., 

Зуева Е.Н.). 
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Программное обеспечение 

№ Программа Тип 

программы 

ФИО педагога Направление 

деятельности 

Образовательная 

область 

Возраст 

учащихся 

Уровень  

усвоения 

Сроки  

реализации 

1. Детская  эстрада авторизир. Кулакова Т.А. 

Селезнев В.Г. 

художественная вокал 

хореография 

мл., 

средн. 

школьн. 

проф.-

ориентир 

7 лет 

2. Эврика модифиц. Сыпачева Н.Н. естественно 

научн. 

зоология, 

цветоводство 

мл., 

средн., 

старш.шк. 

общего 

развития 

4 года 

3. Юный эколог 

 

модифиц. Решетникова 

Н.Б. 

естественно 

научн. 

экология мл., 

средн. 

школьн. 

общего 

развития 

4 года 

4. Шаг за шагом модифиц. Решетникова 

Н.Б. 

художественная прикладн. тв-во мл., 

средн. 

школьн. 

общекульт. 3 года 

5. 

 

Юный  моряк модифиц. Сивухин Н.П. техническая парусное 

судостроение 

средн. 

шк.,  

старш. 

шк. 

проф.-

ориентир. 

5 лет 

6. 

 

Малая механизация модифиц. Рожков В.М. техническая малая  механизация средн. 

шк., 

старш. 

шк. 

проф.-

ориентир. 

5 лет 

7. 

 

Судомоделирование 

 

модифиц. Пушин С.Е. техническая судомоделиров. средн. 

шк., 

старш. 

шк. 

проф.-

ориентир. 

5 лет 

8. 

 

Стильные штучки модифиц. Собянина И.Н. художественная прикладн.тв-во 

творчество 

младш. 

шк., 

ср.шк. 

общего 

развития 

3 года 

9. 

 

Керамическая 

игрушка 

 

модифиц. 

 

МельниковаТ.А. 

 

художественная прикладное 

творчество 

дошк., 

мл.,  

средн. 

шк. 

общекульт. 

 

5 лет 
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10. Керамическая 

игрушка 

модифиц. Полыгалова 

Н.Н. 

художественная прикладное 

творчество 

дошк., 

мл.,  

средн. 

шк. 

общекульт. 5 лет 

11. 

 

Ступени 

 

модифиц. Устинова М.А. соц.-педагогич. приклад.творчество мл., 

средн. 

школьн. 

общекульт. 5 лет 

12. Театральные  шумы 

 

модифиц. Устинова М.А. соц.-педагогич. приклад. 

творчество 

мл., 

средн. 

школьн. 

общекульт. 2 года 

13. 

 

Школа 

безопасности 

 

модифиц. Сайтаков М.А. туристско-

краевед. 

туризм средн. 

шк., 

старш. 

шк. 

общекульт. 4 года 

14. ОФП модифиц. Сайтаков М.А. физкульт.-

спорт. 

общефизическая 

подготовка 

средн.-

старш. 

шк. 

общего 

развития 

3 года 

15. Фото Фокус модифиц. Зверева А.Н. художественная фотоискусство средн., 

старш.шк. 

Проф-

ориентир. 

2 года 

16. Школа юного 

журналиста 

модифиц. Сёмина О.Ю. соц.-педагогич. журналистика мл., 

средн.шк. 

Проф-

ориентир. 

6 лет 

17. Мир танца модифиц. Максимова А.С. художественная хореография дошк., 

средн.шк. 

проф.-

ориентир. 

5 лет 

18. Школа юного 

лидера 

модифиц. Пентюхова 

Е.Ю. 

соц.-педагогич. психологоия средн., 

старш. 

общего 

развития 

3 года 

19. 3Д - макетирование модифиц. Зверева А.Н. техническая макетирование Средн, 

старш. 

Проф-

ориентир 

3 года 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров 

На основании графика повышения квалификации в 2020 учебном году прошли обучение по программам повышения квалификации: 

 

Ф.И.О. педагога  

(в т.ч. руководителя) 

По какому предмету 

или должности 

обучался 

В какой организации 

обучался 
Тема курсов 

Кол-во 

часов 

 (от 16 и 

Дата курсов 

(месяц, год) 



22 
 

выше) 

1. Кобелева 
Валентина 
Владимировна 

Менеджмент ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 

Менеджмент в образовании 72 часа 18.03-24.03.2020 

2. Шмуратко Юлия 
Владимировна 

Менеджмент НИУ «Высшая школа 
экономики» 

Современные управленческие 
стратегии и тактики в управлении 
организацией дополнительного 
образования 

72 часа 01.06.-
21.08.2020 

3.Зверева Анастасия 
Николаевна 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

4.Полыгалова 
Наталья Николаевна 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

 Дополнительное 
образование детей 
с ОВЗ и 
инвалидностью 

Академия 
«Просвещение» 
https://ap.prosv.ru/cours
e/view.php?id=120 

Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью от 5 до 18 
лет  

72 часа 15.03-15.08.2020 
 

5.Мельникова 
Татьяна 
Александровна 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

 Дополнительное 
образование детей 
с ОВЗ и 
инвалидностью 

Академия 
«Просвещение» 
https://ap.prosv.ru/cours
e/view.php?id=120 

Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью от 5 до 18 
лет  

72 часа 15.03-15.08.2020 

6. Пентюхова Елена 
Юрьевна 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

7. Собянина Ирина 
Николаевна 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

8. Рожков Владимир 
Михайлович 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
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9. Пушин Сергей 
Евгеньевич 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

10. Сивухин Николай 
Петрович  

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

 Дополнительное 
образование детей 
с ОВЗ и 
инвалидностью 

Академия 
«Просвещение» 
https://ap.prosv.ru/cours
e/view.php?id=120 

Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью от 5 до 18  

72 часа 15.03-15.08.2020 
 

11. Устинова Марина 
Андреевна 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

12. Кулакова Татьяна 
Аркадьевна 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

13. Зуева Елена 
Николаевна 

Проектирование МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

14. Сыпачева Наталья 
Николаевна 

Проектирование 
 
 

МБОУ ДПО 
«Осинский 
методический центр» 

«Метод» проектов в дополнительном 
образовании 

16 часов 08.09-09.09.2020 

Дополнительное 
образование детей 
с ОВЗ и 
инвалидностью 

Академия 
«Просвещение» 
https://ap.prosv.ru/cours
e/view.php?id=120 

Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью от 5 до 18  

72 часа 15.03-15.08.2020 
 

15. Сайтаков Максим 
Альбертович 
(совместитель) 

ОБЖ ФГБОУВО «ПНИПУ» «Современная практика обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
учащихся в городской и бытовой 
среде в контексте требований ФГОС» 

108 
часов 

16.03.-
18.09.2020 

 Туризм ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

«Инструктор детско-юношеского 
туризма» 

144 часа 10.02.-
30.09.2020 

16. Селезнев Вячеслав 
Геннадьевич 

Педагог доп. 
образования, 
осущ. музыкально-
образовательную 
деятельность 

ООО «МИПКИП» 
(Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки) 

«Использование современных 
технологий и методик в практике 
педагога дополнительного 
образования, осуществляющего 
музыкально-образовательную 
деятельность» 

16 часов 13.10.-
27.10.2020 

https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
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Информационно-аналитическая деятельность 

     В течение года ежемесячно формировалось портфолио педагогов и обучающихся в 

электронном виде и в бумажном варианте. В течение учебного года осуществлялся учет и 

анализ результатов деятельности педагогов и обучающихся. Составление протоколов УС, 

сдача отчетов по курсовой подготовке, аттестации педагогических работников, 

проведение мониторинга по качеству курсовой подготовки педагогов. 

10. Работа с сайтом учреждения 

     В течение года проводилось обновление содержания официального сайта учреждения. 

Обновлялись локальные акты, нормативные документы. Заполнялся мониторинг 

обновления информационного наполнения официального сайта в сети «Интернет» ОО 

Пермского края на сайте «Монитор».  

11. Воспитательная работа 

     Планирование и проведение воспитательной работы строились в соответствии с 

целями и задачами образовательной организации. Использовались следующие формы и 

методы деятельности: праздники, концерты, игровые программы, конкурсы, 

соревнования, тематические недели, и др. По охвату участников в организационно-

массовой и культурно-досуговой деятельности использовались массовые, групповые и 

индивидуальные формы. В связи с выходом учреждения на дистанционный формат 

обучения и запретом проведения массовых мероприятий – активно применялись интернет 

– ресурсы. По результатам 2020 года в учреждении было проведено 10 мероприятий 

различных форм с участием педагогов, детей и их родителей.  

Дата 

проведения 
Мероприятие Результат 

Участники/ 

зрители 

24.01.2020 Патриотическое 

мероприятие 

«Блокадный 

хлеб» 

Знакомство детей с историей Отечества, 

формирование представления о блокаде, о 

трудностях блокадного города и его 

жителей, развитие интереса к чтению 

художественной литературы и просмотру 

документальных и художественных фильмов 

о ВОВ, воспитывать чувство сострадания, 

сопереживания людям. 

45 

15 февраля 

2020 

Конкурс 

самодельной 

снегоходной 

техники 

«Снегоход 

2020» 

По итогам конкурса места распределились 

следующим образом: 

1. Снегоходы с мощностью двигателя до 200 

см3 

I место Бочкарев Кирилл 

2. Снегоходы с мощностью двигателя до 350 

см3 

I место Андриянов Данила 

II место Паньков Антон 

III место Ожгибесов Дмитрий 

3. Снегоходы с мощностью двигателя до 650 

см3 

I место Хлебников Никита 

II место Гараев Денис 

III место Барышев Арсений 

Абсолютным победителем конкурса по 

итогам финального заезда стал Хлебников 

Никита. 

Все победители награждены грамотами и 

призами. Абсолютный победитель 

13/150 
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награждён дипломом и призом. 

Ожгибесов Дмитрий награжден за самую 

оригинальную конструкцию снегохода. 

Полыгалов Денис отмечен и поощрен 

подарочным сертификатом от ООО 

«Вертикаль» как самый младший участник 

конкурса. 

05.03.2020 Игровая 

программа «8-

ми мартовский 

сюрприз» 

В игровой программе соревновались три 

смешанных команды. Задания, направление 

на формировать коммуникативные навыки 

через игру, на развитие творческих 

способностей детей, фантазию, 

наблюдательность, память. Создание 

доброжелательной атмосферы праздника, 

игры; 

развитие умения учащихся активно 

проявлять свои способности, смекалку, 

творчество. 

45 

апрель-

декабрь 

2020 г. 

Фестиваль 

творчества 

«Ура! Победа!» 

Направлен на сохранение памяти о 

героическом прошлом Отечества, 

воспитание активной жизненной позиции 

юного гражданина. 

Конкурс рисунков 10 участников 

Конкурс стихотворений 12 участников 

Конкурс прикладного творчества 14 работ, 

30 частников. 

Конкурс видеороликов – 2 видеоролика, 15 

участников.  

67 

май-июнь 

2020  

Праздник Чести 

ЦДТ 

Добрая традиция признания заслуг и 

достижений детей в дополнительном 

образовании в стенах ЦДТ. Направлен на 

формирование положительного имиджа, 

чувства гордости у обучающихся за 

принадлежность к ОО. Руководители 

детских объединений подготовили 

видеоролики о том, чем они занимались с 

детьми, каких добились успехов. Выложено 

7 видеороликов. 

70 

сентябрь 

2020 

День открытых 

дверей 

В связи с запретом проведения массовых 

мероприятий в 2020 году «День открытых 

дверей» проведен с помощью телекомпании 

«Рубин-ТВ». Был снят репортаж, в котором 

подробно рассказано о деятельности каждого 

детского объединения. Ролик был размещен 

на страницах в ВК «СТС ОСА Рубин-ТВ» и 

«ЦДТ» и набрал 2330 просмотров. 

2330 

22.10.2020 «Безопасность 

на дороге - мой 

стиль жизни!» 

Инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения Лариса Калинник 

рассказала ребятам ситуацию с детским 

дорожно-транспортным травматизмом в 

Осинском городском округе. Провела с 

ребятами небольшую самостоятельную 

15 
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работу по решению дорожных ситуаций, с 

последующим обсуждением правильных 

ответов и ошибок. Напомнила, что 

использование светоотражающих элементов 

в одежде повышает безопасность пешеходов. 

Педагог дополнительного образования 

Максим Сайтаков показал ребятам примеры 

оказания первой доврачебной помощи. 

Ребята попробовали сами наложить шину, 

провести сердечно-легочную реанимацию, 

наложить жгут. 

ноябрь Акция 

«Покорми птиц 

зимой» 

Привлечение внимания детей к проблеме 

зимующих птиц, а также вовлечение 

обучающихся в творческую и практическую 

деятельность по охране и защите зимующих 

птиц 

35 

ноябрь  День МАМЫ В мероприятии приняли участие детские 

объединения, подготовив стихотворения, 

песни, сценки, рисунки для мам. Все работы 

опубликованы на страничке в социальной 

сети ВКонтакте «Центр детского 

творчества». 

29 

декабрь  Конкурс 

новогодних 

стенгазет 

Направлено на создание праздничного 

настроения, ощущения новогодней сказки. 

Подготовлено 5 стенгазет.  

20 

 

 

12. Летняя занятость 

     В рамках организации занятости несовершеннолетних в течение летнего 

каникулярного периода 2020 года в МБУДО «Центр детского творчества» пошло по три 

смены на двух площадках Центра детского творчества. Летнюю досуговую площадку в 

период с 2 июля по 14 августа, при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, 

посетили 60 детей.  

 

13. Реализация программы «Развитие системы образования Осинского городского 

округа». 

     МБУДО «Центр детского творчества» является организатором проведения 

муниципальных мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Дополнительное 

образование и воспитание детей» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Осинского городского округа». 

Цель подпрограммы: модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного 

образования детей. 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение доступности и качества услуг ДО для детей независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. 

2. Совершенствование комплексной районной системы по работе с одаренными детьми. 

3. Творческое развитие и воспитание детей и молодежи. 

4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни. 

 

Пункты задачи Мероприятия Дата Кол- Результат 
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подпрограммы проведен

ия 

во 

учас

тник

ов 

Задача 2: Совершенствование работы с одаренными детьми 

2.1. 

Организация и 

проведение 

муниципальног

о и 

регионального 

этапа 

предметных 

олимпиад 

Региональный 

этапы (4 

олимпиады) 

Январь-

февраль 

4 Муниципальный этап: 

приложение 1 

Региональный этап: 

Костарева Ксения. – 9 кл. СОШ № 

2 – победитель литература, 

Селезнев Иван 7кл. СОШ № 2 

физика – сертификат; 

Занина Ксения 11 кл. СОШ № 2 – 

физическая культура – 

сертификат, 

Кашина Евдокия 5 кл. Горская 

ООШ – Основы православной 

культур – сертификат 

2.2. Развитие 

учебно-

исследовательс

кого движения 

(муниципальны

й, 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

Муниципальны

й конкурс 

исследовательс

ких работ «Я-

исследователь» 

для 1-4 кл. 

22.02.20

20 

52  Проведено 9 секций: 

13 победителей, 

23 призера, 

11 чел. – похв. отзыв. 

На региональный конкурс 

отправлено: 

13 работ 1-4 кл. 

Муниципальны

й конкурс 

исследовательс

ких работ 

обучающихся 

5-11 кл. 

29.02.20

20 

42 6 секций: 

12 победителей, 20 призеров, 7 

похвальных отзывов 

На региональный конкурс 

отправлено: 

12 работ 5-11 кл. 

Муниципальны

й конкурс 

исследовательс

ких работ 

дошкольников 

«Я-

исследователь» 

15-28 

мая 

46 Проведено 4 секции. 

Победители – 10 чел. 

Призеры – 24 чел. 

Похвальный отзыв – 10 чел. 

Конкурс 

исследовательс

ких работ в 

рамках 

Дмитриевских 

чтений 

 33 Проведено 3 секции: 

5 победителей, 

19 призеров, 

6 благодарностей. 

Задача 3: Творчески развивать и воспитывать детей и молодежь 

3.1.Организация 

и проведение 

творческих 

конкурсов 

(муниципальны

й, 

региональный, 

Муниципальны

й конкурс для 

дошкольников 

«ДО-МИ-

СОЛЬка» (2 

кв.) 

17-27 

апреля 

2020 

118 Номинация «Танец» - 1 призер; 

Номинация «Песня» -  3 

победителя, 3 призера;  

Номинация «Оркестр» - 1 

победитель  

Номинация «Музыкальный мини-

спектакль» - 2 победителя. 
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всероссийский 

этапы) 

Муниципальны

й конкурс 

творческих 

работ 

«Новогодняя 

игрушка»(4 кв.) 

1- 24 

декабря 

2020 г. 

132 Дошкольники: 

Победители – 7 человек, призеры - 

12 чел. 

Младшие школьники: 

Победители - 6 человек, призеры – 

12 чел. 

Победители и призеры получили 

дипломы и подарочные наборы. От 

общественной приемной депутата 

Законодательного собрания ПК В. 

Сухих награждено 4 чел. 

Муниципальны

й и 

региональный 

творческий 

конкурс  

 «Открой в 

сказку дверь» 

(4 кв.) 

1-10 

декабря 

2020 г. 

39 Половинкин Александр - МБОУ 

«ОСОШ №1 им. Героя РФ В.П. 

Брюхова» 

Горбунова Екатерина - МБОУ 

«Крыловская ООШ» 

Лезунов Дмитрий - МБОУ 

«ОСОШ №1 им. Героя РФ В.П. 

Брюхова» 

Рожнева Полина - МБОУ «СОШ 

№2» 

Левандо Марика - МБОУ «СОШ 

№ 2» 

Зуева Виктория - МБОУ «СОШ 

№2» 

Заерьярова Лилиана - МБОУ 

«СОШ №2» 

Полыгалов Артем - МБОУ «СОШ 

№4» 

Березина Елизавета - МБОУ 

«Горская ООШ» филиал 

«Пальская ООШ» 

Наумов Илья - МБОУ «СОШ №2» 

Распутин Платон - МБОУ «СОШ 

№2» 

Журавлев Дмитрий - МБОУ 

«СОШ №4» 

Работы этих учащихся отправлены 

на краевой этап конкурса. 

Победители получили дипломы. 

3.2. 

Организация и 

проведение 

праздников, 

фестивалей с 

участием детей, 

родителей, 

педагогов 

Муниципальны

й Праздник 

«День 

православной 

книги» 

18 марта 

2020 г 

118 

чел. 

дош

коль

ник

и 

 и 

шко

льн

ики 

Конкурс чтецов: дошкольники: 

6 победителей и 12 призеров. 

школьники: 

13 победителей 

21 призер 

Игра «Щит веры» - победитель – 

команда школы № 2 

На краевой конкурс отправлено 3 

человека 

Ажгихина П. – 11 класс МБО 

«СОШ № 2»  

Николаева Д. – 5 класс МБОУ 
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«ОСОШ №1» 

Кулакова В. - 4 кл. –  МБОУ 

«ОСОШ №1» 

Праздник-

конкурс 

 «Живая 

классика – 

2020» 

19 марта 

2020 г 

18 Победителями стали: 

Фролова Екатерина - 5 кл. СОШ № 

2, 

Молчанова Елена – 7 кл. СОШ № 

4; 

Лунегова Виктория - 8 кл. СОШ № 

3; 

Стариков Матвей – 9 кл. СОШ № 

2; 

Малцева Юлия - 10 кл. - СОШ № 

2; 

Миняшева Луиза - 10 кл. СОШ № 

2. 

Новогодний 

праздник для 

детей с ОВЗ 

декабрь 

декабрь 

2020 г. 

30 Дети инвалиды получили сладкие 

новогодние подарки. 

Задача 4: Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни 

4.1.Организация 

и проведение 

мероприятий 

спортивной, 

военно-

спортивной, 

спортивно-

технической и 

туристической 

направленности 

Районная 

военно- 

патриотическая 

игра «Орлёнок 

2019» 

29 

февраля 

2020 г. 

96 группа А (6-7 класс) 
1 место МБОУ «ОСОШ № 1 им. 
Героя РФ В.П. Брюхова» 
2 место МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 
3 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 
группа Б (8-9 класс) 
1 место МБОУ «ОСОШ № 1 им. 
Героя РФ В.П. Брюхова» 
2 место МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 
3 место МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 
группа В (10-11 класс) 
1 место МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 
2 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 
3 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 
Результаты в личном первенстве 
по виду «Стрельба» 
группа А (6-7 класс) 
1 место Некрасов Денис МБОУ 
«СОШ № 2 г. Осы» «Юнармия» 
1 место Сыпачева Дарья МБОУ 
«СОШ № 2 г. Осы» «Юнармия» 
группа Б (8-9 класс) 
1 место Пушкарь Алексей МБОУ 
«СОШ № 3 г. Осы» «Кадеты 3» 
1 место Треногина Дарья МБОУ 
«СОШ № 3 г. Осы» «Кадеты 2» 
группа В (10-11 класс) 
1 место Сыпачев Павел МБОУ 
«СОШ № 2 г. Осы» Смелые 1» 
1 место Васенина Елизавета 
МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 
«Кадеты 1» 
Результаты в личном первенстве 
по виду «Огневой рубеж» 



30 
 

(сборка-разборка автомата) 
группа А (6-7 класс) 
1 место Толстиков Кирилл МБОУ 
«ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. 
Брюхова» «Красная Армия» 
группа Б (8-9 класс) 
1 место Титова Дарья МБОУ 
«СОШ № 3 г. Осы» «Кадеты 2» 
группа В (10-11 класс) 
1 место Львова Елизавета МБОУ 
«СОШ № 3 г. Оса» «Кадеты 1» 
Результаты в личном первенстве 
по виду «Огневой рубеж» 
(снаряжение магазина) 
группа А (6-7 класс) 
1 место Сыпачева Дарья МБОУ 
«СОШ № 2 г. Осы» «Юнармия» 
группа Б (8-9 класс) 
1 место Треногин Кирилл МБОУ 
«СОШ № 3 г. Осы» «Кадеты 2» 
группа В (10-11 класс) 
1 место Мыльников Ростислав 
МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 
«Кадеты 1» 
Результаты в личном первенстве 
по виду «Надевание ОЗК на 
время» 
группа А (6-7 класс) 
1 место Южанин Матвей МБОУ 
«ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. 
Брюхова» «Юнармия» 
группа Б (8-9 класс) 
1 место Юков Владислав МБОУ 
«ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. 
Брюхова» «Красная Армия» 
группа В (10-11 класс) 
1 место Туктагулов Вячеслав 
МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 
«Кадеты 1» 
Результаты в личном первенстве 
по виду «Силовые упражнения» 
группа А (6-7 класс) 
1 место Южанин Матвей МБОУ 
«ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. 
Брюхова» «Юнармия» 
1 место Садилова Ксения «ОСОШ 
№ 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова» 
«Юнармия» 
группа Б (8-9 класс) 
1 место Ожгибесов Олег МБОУ 
«СОШ № 3 г. Осы» «Кадеты 2» 
1 место Хлебникова Анастасия 
МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ 
В.П. Брюхова» «Красная Армия» 
группа В (10-11 класс) 
1 место Савчук Тимофей МБОУ 
«СОШ № 2 г. Осы» «Смелые 1» 
1 место Половинкина Дарья МБОУ 
«СОШ № 4 г. Осы» «Адреналин» 
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Первенство 

Пермского края 

по 

судомодельном

у спорту Пермь 

с 25 по 

27 

февраля 

2020 г. 

3 3 место Паршаков Степан МБУДО 

«ЦДТ» 

Краевой 

Конкурс юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо- 2020» 

с 7 по 11 

сентября 

2020 г 

4 Команда соревновалась среди 35 
муниципалитетов Пермского края, 
заняв места по видам 
соревнований: 
Знатоки ПДД - 12 место 
Вождение в автогородке – 13 
место; 
Фигурное вождение велосипеда – 
14 место; 
Знание основ оказания первой 
помощи – 8 место; 
Планшеты – 9 место. 
По результатам конкурса команда 
заняла 11 место. 

Районные 

соревнования 

среди учащихся 

«Школа 

безопасности 

2020» 

27-29 

сентября 

72 Группа А (6-7 классы) 
1 место МБОУ «Крыловская 
ООШ»  
2 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 
3 место МБОУ «ОСОШ № 1 им. 
Героя РФ В.П. Брюхова» 
Группа В (8-9 классы) 
1 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 
2 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»  
3 место МБОУ «Крыловская 
ООШ»   
Группа С (10-11 классы) 
1 место «ОСОШ № 1 им. Героя РФ 
В.П. Брюхова» 
2 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 
Победители и призеры вида 
«Конкурсная программа»: 
I место - МБОУ «СОШ № 2 г. 
Осы»; 
II место – МБОУ «ОСОШ № 1 им. 
Героя РФ В.П. Брюхова»; 
III место - МБОУ «СОШ № 4 г. 
Осы». 

Итого: 13 мероприятий  770  
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Приложение1 

 к отчету по подпрограмме  

«Дополнительное образование  

и воспитание детей» 

 

Организация и проведение школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Муниципальный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Уникальное 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Английский язык 28 13 7 2 5 

Астрономия 0 0 0 0 0 

Биология 36 19 18 5 13 

География 19 12 9 0 9 

Информатика (ИКТ) 2 2 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 

История 38 19 13 4 9 

Китайский язык 0 0 0 0 0 

Литература 31 21 15 5 10 

Математика 29 19 6 2 4 

Немецкий язык 9 4 4 0 4 

Обществознание 33 15 9 3 6 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
22 15 11 4 7 

Право 28 18 12 4 8 

Русский язык 40 34 10 2 8 

Технология 9 3 6 2 4 

Физика 25 16 2 0 2 

Физическая культура 32 14 12 4 8 

Французский язык 0 0 0 0 0 

Химия 21 13 3 0 3 

Экология 0 0 0 0 0 

Экономика 1 1 1 1 0 

ВСЕГО 403 238 138 38 100 
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14. Реализация программы «Молодежная политика Осинского городского округа» 

 

Пункты 

задачи 

подпрограм

мы 

Мероприяти

я 

Дата 

прове

дения 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Результат 

Задача 3:  Предупреждение правонарушений среди молодежи и совершенствование 

системы профилактики 
п. 3.2. 
Организац
ионное 
научно-
методичес
кое 
обеспечени
е органов и 
учреждени
й системы 
профилакт
ики по 
предупреж
дению 
правонару
шений 
среди 
молодежи 

Конкурс 
социальных 
мини-
проектов 
среди 
школьных 
служб 
примирения 
«Страна 
мира» 

Декаб
рь-
март 

-5 
 

Организация и проведение конкурса проектов 
школьных служб примирения. 
Второй районный конкурс социальных мини-
проектов среди школьных служб примирения 
«Страна мира» продлен до конца марта. Для 
победителей подготовлены подарочные 
сертификаты на приобретение канцтоваров 
для реализации проектов. 

Конференци
я ШСП 

Нояб
рь 

40 Проведение онлайн конференции школьных 
служб примирения. 
Приняли участие все городские школы, 
Крылово, Комарово, Паль, Пакли. 
 

Конкурс на 
разработку 
макета 
баннера 
МСП. 
 

Декаб
рь 

25 Конкурс на разработку макета баннера МСП. 
В конкурсе приняли участие школьные службы 
примирения следующих образовательных 
организаций: 
МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова» 
МБОУ «Горская ООШ» 
МБОУ «Горская ООШ» филиал Пальская ООШ 
МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 
МБОУ «СОШ № 4 г Осы»  
Сертификат участника получила ШСП МБОУ 
«СОШ № 3 г. Осы», остальным вручены дипломы 
победителей и подарочные сертификаты. 
Изготовление баннеров МСП и ШСП 
Изготовлено два баннера (в соответствии с 
Положением о конкурсе). 

Организаци
я и 
проведение 
супервизий 
для 
ведущих 
восстановит
ельных 
процедур. 

В 
течен
ие 
года 

12 В рамках совещаний-семинаров проведены две 
супервизии для группы руководителей ШСП 
Осинского района, обучение прошли 12 
руководителей ШСП. 

Проведение 
акций, 
направленн
ых на 
профилакти
ку и 
предупрежд
ение 
правонаруш
ений среди 
молодежи 

Нояб
рь-
декаб
рь 

50 Проведены акции с активистами школьных 
служб примирения «Игры нашего двора» 
участники ШСП МБОУ «СОШ 2 г. Осы», 
МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 10 чел. и в рамках 
акции «Уроки добра» проведены уроки во 2-4 
классах, направленные на учение детей 
дружить, в ссорах искать мирные способы 
решения. 



34 
 

 

15. Деятельность общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

 

В рамках реализации программы дополнительного образования «Школа юного 

лидера» в МБУДО «ЦДТ» развивает деятельность детское объединение «Совет РДШ 

Осинского городского округа», в котором занимается 25 детей 7-11 классов из разных 

школ г. Оса. У детей развиваются организаторские, коммуникативные и лидерские 

способности они учатся применять их в общественной деятельности, учатся решать 

разнообразные задачи в организации жизнедеятельности общественного объединения. 

Учатся организовывать и проводить мероприятия районного уровня, писать, представлять 

и реализовывать социальные проекты на районном и краевом уровне. 

В 2020 году активисты Совета РДШ приняли участие: 
 во Всероссийском проекте «РДШ - Территория самоуправления». Региональный этап 

проекта (очная презентация) состоялся 29 февраля 2020 г. в рамках молодежного 

Форума «Пермский период». Советом РДШ были представлены два проекта. В 

номинации «Стартуем смело!» проект «Вместе», направленный на создание и развитие 

системы адресной социально работы с детьми-инвалидами. В номинации «Время 

наших действий!» представлен проект «Приглашаем в РДШта», направленный на 

популяризацию Российского движения школьников в Осинском муниципальном 

районе. В рамках реализации проекта проведены четыре Слета РДШ для учащихся 3-4 

классов школ города. Проект реализован в 2019 году. 

 в районном конкурсе конкурса социально-культурных проектов, направленных на 

формирование здорового образа жизни, патриотического воспитания детей и молодежи 

«Время действовать», представлены проекты: «Опасная ВИЧеринка», «Остановки» 

автор Шантасова В., «РДШ для всех» автор Завьялова Н., «Я знаю свои права» автор 

Дьяконова Д. Гранты на реализацию получили три проекта. 

 в организации и проведении краевой профильной онлайн смены «РДШ – Пермская 

душа». 

 в Межрегиональном ONLINE фестивале РДШ в Приволжском федеральном округе. 

Команда Совета РДШ «Бабки йоу» 27 февраля приняла участие в 1\4 финала 

краевой юниор-лиги Чемпионата КВН Прикамья 2020. 

Так же, в рамках работы в Большом краевом детском совете (БКДС) Завьяловой 

Натальей и Дьяконовой Дарьей были инициированы и проводятся следующие интернет-

акции краевого уровня:  

«Книга крафт» (с 7 по 14 февраля, день книгодарения) 

«Весенний букет РДШ» (к 8 марта, международный женский день) 

«Мы рисуем Крым» (к 18 марта, день воссоединения Крыма с Россией)  

«Я рисую книгу» (16 марта – 2 апреля, день детской книги) 

«Здоровые РДШта» (с 1 по 15 апреля) 

«Я вижу будущее» (с 5 по 18 июня, день окружающей среды) 

«ЭКОмысли» (с 5 по 20 июня, день окружающей среды) 

«Почта вне времени» (с 9 по 22 октября, День почты) 

«Мир в моих руках» (с 21 по 27 сентября, Международный день мира) 

«Потому что мы – дети» (с 20 ноября по 6 декабря, Всемирный день ребенка) 

«Играй с РДШ» (с 19 сентября по 19 октября) 

Команда Совета РДШ Осинского городского округа заняла 1 место во II краевом 

конкурсе «Лучшая команда РДШ» - номинация «Местные отделения». 
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	2. Совершенствование комплексной районной системы по работе с одаренными детьми.
	3. Творческое развитие и воспитание детей и молодежи.

