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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Краткая справка об истории образовательного учреждения.  

 

История Центра началась в 1986 году, когда по инициативе воинов-

интернационалистов был создан клуб «Память», основной задачей которого стало 

объединение солдат и офицеров, прошедших войну в Афганистане. При клубе в том 

же году «Память» открылся военно-спортивный клуб «Каскад», задачей которого 

была подготовка допризывной молодежи к армии. В 1992 году «Каскад» был передан 

городскому отделу народного образования и приобрел статус образовательного 

учреждения. В 1997 году клуб «Каскад» перерос в Центр: увеличился контингент 

обучающихся, появились новые дисциплины, внедрялись новые формы работы с 

допризывной молодежью. Была выстроена система внешнего взаимодействия и 

партнерства: УВД, краевой и городской военные комиссариаты, спортивные 

федерации, ветеранские организации города и края, а также различные военно-

патриотические клубы и объединения края и России. 

С февраля 2015 года в городе произошло объединение двух учреждений – 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детский морской центр "Нептун" и муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеский 

Центр "Каскад". В объединенном коллективе сохранились талантливые педагоги и 

обучающиеся. Центры были объединены в одно учреждение не случайно, ведь их цели 

и задачи были во многом схожи, одна из важнейших – это патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 

         1.2. Информация об учреждении.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр "Каскад" (далее – Учреждение) - организация дополнительного 

образования детей.  

Учредителем Учреждения является Управление образования администрации 

города Березники Пермского края. Место нахождения Учредителя: РФ, Пермский 

край, г. Березники, ул. Ломоносова, 60. Телефон/факс 8 (3424) 236250. 

Юридический адрес Учреждения – Российская Федерация, Пермский край, г. 

Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 44. 

факс 8-3424 233540 e-mail centrkaskad@mail.ru 

Место нахождения Учреждения: 

618425, Российская Федерация Пермский край, город Березники, улица 

Парижской Коммуны, 44. 

618400, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, Советский 

проспект, 10. 

618404, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, улица 

Степанова, 14. 

618404, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, улица 

Степанова, 12. 

618425, Пермский край, г. Березники, ул. Мира, 110. 

Учреждение ведет образовательный процесс в том числе на площадях 



образовательных организаций, находящихся в муниципальной собственности города 

Березники. Взаимоотношения с организациями, на базе которых осуществляется 

образовательный процесс, регулируется договорами безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом – это школы №№ 1 и 2. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется  

по направленностям: технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической, предусматривающим обучение  как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных образовательных объединениях по интересам (далее – 

объединения), а также индивидуально.  

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября,  заканчивается 31 мая. В 

каникулярное время осуществляется организация занятости детей и подростков в 

таких формах как городские лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря досуга и 

отдыха, трудовые формирования, походы и другое. 

Содержание воспитательной работы в Учреждении строится с учетом ценностных 

ориентаций в различных сферах: 

1) Патриотическое и гражданское воспитание. 

2) Художественное, эстетическое воспитание. 

3) Воспитание положительного отношения к труду. 

4) Формирование экологической культуры. 

5) Формирование мотивации к здоровому образу жизни, навыков 

здоровьесбережения и личной безопасности. 

В учреждении выстроена устойчивая система внешнего взаимодействия и 

социального партнерства: краевой Центр патриотического воспитания, ДОСААФ, 

УВД, ОППН, Управление культуры, краевой и городской военные комиссариаты, 

Комитет по физической культуре и спорту, спортивные федерации, ветеранские 

организации города и края, городской Комитет солдатских матерей, подразделения 

Национальной гвардии (ОМОН, СОБР), а также различные военно-патриотические 

клубы и объединения края.  

 

         1.3. Нормативно-правовая база образовательной программы.  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 29 декабря 2012 г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.). 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-

р). 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. №1008. 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» (принята постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015  № 1493). 



7. Федеральный закон № 174 от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» 

(принят Государственной Думой 11 октября 2006 года, одобрен Советом Федерации 

27 октября 2006 года). 
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996р). 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

11. Закон «Об образовании в Пермском крае» от 12.03.2014 № 308-ПК (принят 

Законодательным Собранием Пермского края 12 февраля 2014 г. (с изм., внесенными 

Законом Пермского края от 19.05.2016 «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «Об образовании в Пермском крае»)). 

12. Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание жителей 

Пермского края на 2013 – 2017 годы» (утверждена постановление Правительства 

Пермского края от 06.05.2013 № 382-п). 

13. Муниципальная программа «Развитие системы образования города 

Березники» [утверждена постановлением администрации города от 26 ноября 2013 г. 

№ 2054; с изм., внесенными постановлением администрации города Березники от 

30.11.2016 № 3514). 

14. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский Центр «Каскад» (новая редакция). 

 

         1.4. Цели, задачи образовательной программы, особенности и 

условия организации образовательного процесса . 

Цель: осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам, которые формируют и развивают творческие 

способности детей, удовлетворяют их индивидуальные потребности в 

интеллектуальном,  нравственном и физическом совершенствовании, формировании 

культуры, здорового и безопасного  образа жизни, способствуют укреплению 

здоровья, а также организации их свободного времени. 

Задачи образовательной программы: 

 обеспечение необходимых условий для удовлетворения потребности 

личности в получении дополнительного образования, обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся на основе усвоения содержания 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

детей; 

 развитие добровольческой (волонтерской) деятельности среди подростков, 

создание условий для деятельности детских общественных объединений; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, организация 

содержательного досуга; 



 выявление, поддержка и развитие потенциальных способностей у 

одаренных обучающихся. 

Миссия Учреждения: создание условий для совершенствования и развития 

патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся учреждения,  

детей и подростков города Березники. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами. 

Сроки обучения в Учреждении определяются продолжительностью 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых педагогами 

дополнительного образования. 

Расписание занятий, составленное согласно тарификационной нагрузке, 

утверждается приказом директора Учреждения. Расписание занятий объединений 

составляется с учетом рационального распределения свободного времени и занятости 

обучающихся по основному месту обучения (в школах, средних специальных учебных 

заведениях и т.д.), с учетом возрастных особенностей и санитарно-гигиенических 

норм и правил. Продолжительность одного академического часа – от 30 до 45 минут. 

При проведении занятий продолжительностью более 1 академического часа через 

каждые 45 минут занятий организуются 10-минутные перерывы для отдыха. Во время 

спортивно-игровых занятий, экскурсий, походов, соревнований, занятий на открытом 

воздухе перерывы устанавливаются по усмотрению педагога данного объединения. 

Численный состав объединения и продолжительность занятия определяется 

согласно дополнительным общеразвивающим программам, в соответствии с нормами 

СанПиН.  

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 09.00 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов для обучающихся до 15 лет и не позднее 21.00 - для детей 16-17 

лет.   

Приём обучающихся в Учреждение производится на основе свободного выбора 

дополнительных общеразвивающих программ, исходя из интереса и способностей 

каждого из них. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разной направленности, менять их. 

 

Формой предъявления результатов образовательной деятельности обучающихся 

в Учреждении является: 

- открытые занятия и творческие отчеты; 

- результаты участия обучающихся в исследовательских конференциях, 

соревнованиях, турнирах, чемпионатах, смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; 

- результаты собеседования, тестирования и анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- участие объединений обучающихся в социально направленной деятельности: 

реализации проектов, проведении акций, просветительской и агитационной работе. 

Для обеспечения образовательного процесса Центр «Каскад» имеет в 

оперативном управлении имущество общей площадью 1 262 квадратных метра. Это 

пять помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, в 

которых имеются актовый зал, тренажерный зал, спортивный зал, 11 учебных 

кабинетов, лаборантская, административные кабинеты. 



Все учебные кабинеты оснащены необходимым инвентарем в соответствии с 

направленностью образовательной деятельности: мебель, наглядные материалы, 

спортивный инвентарь и оборудование, литература, расходные материалы для 

творческой деятельности, игровой инвентарь, военная амуниция и обмундирование. 

Имеющийся в Учреждении библиотечный фонд ежегодно пополняется современными 

изданиями, в том числе периодическими, дидактическими и наглядными пособиями. 

На сегодняшний день библиотека Учреждения насчитывает более чем 2 300 

экземпляров.  

В Центре «Каскад» имеется единственное в Пермском крае учебное судно - 

теплоход «Юнга Камы» пассажировместимостью 125 человек. 

Состояние материально-технической базы Центра соответствует требованиям 

современного уровня образования, техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, правилам пожарной безопасности, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

Принципы обучения: 

Принцип индивидуализации и дифференциации заключается в предоставлении 

каждому ребенку возможности реализации способностей в условиях индивидуальной 

развивающейся среды, соблюдении при этом приоритета добровольности выбора 

форм самореализации. Он требует, чтобы педагог: 
 постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темперамента, 

черты характера, взгляды, вкусы своихобучающихся; 
 умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких 

важных личностных качеств, как мышление, ценностные ориентации, 

направленность личности; 
 постоянно привлекал каждого к посильной для него и всё усложняющейся по 

трудности воспитательной и обучающей деятельности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие личности. 
Принцип гуманизации предусматривает переоценку и перестройку всех компонентов 

педагогического процесса в свете создания условий для развития целостной, 

творческой личности. Он требует: 
 гуманного отношения к личности ребенка; 
 уважение его прав и свобод; 
 предъявление ребенку посильных и разумных требований; 
 доведение сознания ребенка конкретных целей его воспитания и обучения; 
 ненасильственное формирование требуемых качеств 

Принципы систематичности, комплексности и целостности должны обеспечить 

последовательное усвоение ребенком системы знаний в разных областях наук, 

систематическое обучение и развитие. 
Данный принцип предполагает систематичность и комплексность не только самого 

процесса образования, но и моделирование учреждения как системы. 
Этот принцип основывается на следующих положениях: 

 расширение социокультурного пространства учреждения, как образовательного 

института с многовариантными взаимодействиями и взаимосвязями с другими 

заинтересованными социальными институтами; 
 обеспечение гармоничного развития растущего человека средствами системного 

освоения мира природы и мира культуры, в познании окружающего мира и себя 

в нем как целостной системы; 



 обеспечение единства процессов развития, обучения, воспитания детей. 
Принцип социализации предполагает организацию воспитывающей среды и 

общественных отношений, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию 

личности, проявления её социальной активности. 
Этот принцип помогает установить прочные взаимосвязи с окружающим 

социумом, обеспечить их широту и многообразие, дает понимание единства 

коллектива как самоценности жизни. 
Для того чтобы данный принцип действовал, необходимо создать 

оптимальные  педагогические условия, помогающие ребенку выразить себя в 

образовательной, трудовой, досуговой деятельности, культурном развитии, 

сознательном выборе будущей профессии.  При этом необходимо создание 

доброжелательной и теплой атмосферы, создание благоприятного климата, 

для  установления свободного общения. 
Важным звеном в реализации данного принципа является привлечение семьи к 

воспитанию и полноправному её участию в деятельности 
Принцип валеологизации предполагает создание условий, способствующих 

сохранению, укреплению и улучшению физического и психического здоровья 

обучающихся и педагогов Учреждения 
Данный принцип реализуется через выполнение следующих положений: 

 организация режима жизнедеятельности учреждения, предупреждающего 

переутомление и перегрузки; 
 внедрение психосберегающих и личностно-ориентированных технологий; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 
 организация компенсирующего обучения в виде дополнительных занятий, 

консультаций и другой помощи нуждающимся в этом детям и взрослым. 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

 

Социальный заказ к учреждению дополнительного образования определяется 

следующим: 

- муниципальный заказ (задание) учредителя; 

- потребности обучающихся и их родителей; 

- мнение педагогических работников; 

- спектр образовательных услуг, оказываемых населению другими образовательными 

учреждениями микрорайона и города; 

- потребности рынка труда, организаций и ведомств, заинтересованных в деятельности 

Центра (городской и краевой военные комиссариаты, УВД, Центр занятости 

населения, Управление культуры, комитет по физической культуре и спорту); 

- комплекс образовательных и иных услуг, которые способно предоставлять 

учреждение. 

В наше время государство ставит перед образовательными учреждениями задачи 

по воспитанию морально устойчивой и социально активной личности, по 

формированию гражданских, нравственных и патриотических качеств у современной 

молодежи, готовности служить своему Отечеству. На сегодняшний день Центр – 



единственное в городе учреждение военно-патриотического профиля. Данный статус 

определяет особенности социального заказа к учреждению. 

     В сфере образовательной деятельности ожидания родителей связаны: 

- расширение спектра образовательных услуг военно-патриотической и физкультурно-

спортивной направленностей, 

- с развитием у детей нравственных качеств (трудолюбие, активность 

организованность, ответственность, дисциплина); 

- с включением психологического сопровождения в процесс развития ребенка; 

- с привлечением в качестве педагогов мужчин – более авторитетных у мальчиков и 

юношей; 

- с потребностью в повышении собственной педагогической культуры. 

     Ожидания муниципальных организаций, а также учреждений образования, 

культуры и спорта в отношении Центра связаны со следующими направлениями 

работы: 

- содействие в организации профилактической работы и полезной занятости детей; 

- вовлечение детей и подростков в дополнительное образование; 

- кадровая помощь (содействие в подготовке детей к военно-спортивным состязаниям 

и ВПИ «Зарница», в организации оборонно-спортивных лагерей и сборов); 

- содействие в проведении массовых мероприятий; 

- качественная физическая и психологическая подготовка юношей для прохождения 

службы по призыву; 

- содействие в деле сохранения памяти и воинской славы об исторических событиях, 

погибших воинах, а также пропаганды патриотизма; 

- повышение имиджа города через достижение высоких результатов в конкурсах, 

соревнованиях, слетах различного уровня; 

- пропаганда здорового образа жизни в детско-молодежной среде через привлечение 

подростков к занятиям в Центре, показательные выступления на массовых 

мероприятиях; 

- популяризация в городе новых видов спорта, развивающихся в регионе (панкратион, 

грэпплинг), увеличение количества спортсменов-разрядников; 

- обеспечение летней трудовой занятости подростков; 

- профилирование интересов подрастающего поколения на воинскую службу и иную 

деятельность по защите государства, в том числе правоохранительную. 

 

Обучение в Центре строится на принципах добровольности и доступности для 

детей и подростков. Учреждение посещают дети из различных социальных слоев, с 

разными способностями и интересами.  

Образовательная деятельность осуществляется в пяти помещениях учреждения и 

на базе двух общеобразовательных школ, которые расположены в разных 

микрорайонах города, что обеспечивает шаговую доступность услуг, оказываемых 

Учреждением. 

Образование в Учреждении строится на дифференцированном, вариативном, 

индивидуальном подходах, на мотивации включенности обучающегося в 

образовательный процесс. Педагоги ежегодно успешно  решают задачу формирования  

личностно ориентированной образовательной среды на основе эффективного 

взаимодействия обучающихся разного возраста, педагогов и родителей. 

В рамках муниципального задания Детско-юношеский Центр «Каскад» 



оказывает образовательные услуги по 21 дополнительной общеразвивающей 

программы. Значительная часть программ в Учреждении ориентирована на детей 

старшего и среднего подросткового возраста, что позволяет обеспечить занятость 

данной социально нестабильной категории.  

Для наиболее полного удовлетворения населения в услугах дополнительного 

образования в Учреждении с 2017 года введены новые дополнительные 

общеразвивающие программы: «Театр исторических реконструкций», «Юный 

патриот» (подготовка обучающихся школ города к муниципальному этапу ВПИ 

«Зарница»), «Юный спасатель», «Театральная мастерская» (с элементами изучения 

разговорного английского языка), «Танц-микс», «Основы самообороны» (платная 

услуга для детей 6-8 лет). 

Услуги МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» востребованы жителями города Березники. 

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги составляет 98 %, так 

оценивают работу Центра обучающиеся и их родители на сайте «Оценка качества 

образовательных услуг в Пермском крае». 

Наиболее востребованными являются услуги физкультурно-спортивной и 

социально-педагогической направленностей. Выбор детей и родителей (законных 

представителей) обусловлен уникальностью программ на рынке образовательных 

услуг и высокой квалификацией педагогов. 

Из всего спектра услуг, предоставляемых Учреждением, особо выделяются 

объединения, не имеющие аналогов у других учреждений дополнительного 

образования города Березники. Это объединения «Рулевые-мотористы», «Гиревой 

спорт», «Пауэрлифтинг», «Рукопашный бой», «Обучение верховой езде», 

«Наследники Победы», «Основы военной службы». На базе Центра работают 

патриотические объединения «Центр славянской культуры» и «Центр воинских 

искусств «Родимич», в которых реализуется интересное и актуальное направление 

работы с молодежью – историческая реконструкция. Все это позволяет сказать о 

конкурентоспособности учреждения на рынке услуг дополнительного образования. 

Немаловажным фактором привлекательности Учреждения является та среда, 

которая создается всеми участниками образовательного процесса и формируется в 

процессе длительного и эффективного сотрудничества работников Учреждения, детей, 

родителей, представителей общественности, других субъектов воспитания. Основные 

компоненты этой среды: 

 – сплоченность, традиции, преданность своему делу и коллективу;  

- понимание уникальности Учреждения и причастности к формированию его имиджа;  

- соучастие и принятие всеми ценностей и целей учреждения;  

- восприятие коллектива как «своей команды» и даже «семьи»;  

- благоприятный микроклимат в коллективе в целом и в каждом отдельном 

объединении;  

- наличие собственной имиджевой символики и атрибутики. 

В Учреждении создаются условия для подготовки юношей к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации, профилирование интересов подростков 

на воинскую службу и иную деятельность по защите Отечества, в том числе и 

правоохранительную. Выпускникам Учреждения, в полной мере освоившим 

профильные программы и не имеющим медицинских противопоказаний, по 

окончанию обучения выдаются характеристики-рекомендации в городской военный 

комиссариат для направления на службу по призыву в элитных родах войск и 



подразделениях (ВДВ, спецназ, морская пехота, Президентский полк), а также для 

поступления в специализированные учебные заведения МВД, МЧС, ВВ, МФ РФ.  

Достижение поставленных перед Учреждением целей и задач невозможно без 

профессиональных кадровых ресурсов. В Центре «Каскад» работают 24 штатных 

педагога (в том числе 2 – внутренние совместители из числа администрации 

Учреждения). Из них 58% имеют первую и высшую квалификационные категории, 

пять педагогов имеют звания – Почетный работник общего образования, мастер 

спорта, мастер спорта международного класса, кандидат в мастера спорта. Два 

человека награждены медалью «Патриот России» и два педагога – нагрудным знаком 

«Учитель. Общественное признание». 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план составлен на основе дополнительных общеразвивающих программ 

объединений МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется по 

следующим направленностям 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная; 

 социально-педагогическая; 

 техническая. 

 
№ Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа 

Количество  групп,  

кол-во 

обучающихся, 

кол-во 

индивидуальных 

занятий 

Год 

обучения 

Общее 

количест-

во часов  

в неделю 

Нагрузка 

педагога, 

час. 

База 

проведения 

занятий 

 Художественная направленность 

1 Обучение игре на 

гитаре   

(4 года обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1-й год 

2-й год 

4-й год 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

6 Степанова, 14  

  Итого: 30 чел./3гр.                     Итого: 6  

2 Обучение игре на 

гитаре  

(малые группы, 4 

года обучения) 

 

 

 

 

 

 

1 гр. х 5 чел. 

2 гр. х 5 чел. 

3 гр. х 5 чел. 

4 гр. х 5 чел. 

5 гр. х 5 чел. 

6 гр. х 5 чел. 

7 гр. х 5 чел. 

8 гр. х 5 чел. 

9 гр. х 5 чел. 

10 гр. х 5 чел. 

11 гр. х 5 чел. 

1-й год 

2-й год 

2-й год 

2-й год 

3-й год 

3-й год 

3-й год 

4-й год 

4-й год 

5-й год 

5-й год 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

22 П. Коммуны, 

44 

  Итого: 55 чел./11гр.   Итого: 22  

3 Обучение игре на 

синтезаторе 

«Звонкие 

клавиши» 

(инд.обучение, 4 

инд. 7 чел. 

 

 

 

 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

28 Степанова, 

12 



года обучения)  

 

инд. 4 чел. 

 

 

 

инд. 3 чел. 

 

1-й год 

1-й год 

2-й год 

2-й год 

2-й год 

2-й год 

3-й год 

3-й год 

3-й год 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

  Итого: инд.об. 

14 чел. 

  Итого: 28  

4 Вокальный 

ансамбль  

(2 года обучения) 

1 гр. х 12 чел. 

 

1-й год 

 

 

2 часа 

 

2 Степанова,14 

  Итого: 12 чел./ 1 гр.                        Итого: 2  

5 Театр 

исторических 

реконструкций 

 (2 года обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

 

1-й год 

 

4 часа 4 Мира,110 

  Итого: 15 чел./1 гр.                  Итого: 4  

6 Театр 

исторических 

реконструкций 

(2 года обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

20 МАОУ СОШ 

№1 

  Итого: 75 чел./ 5 гр.                        Итого: 20  

7 Театральная 

мастерская (с 

элементами 

вокала и изучения 

разговорного 

английского 

языка, 2 года 

обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

24 Степанова, 12 

  Итого: 90 чел./ 6 гр.                        Итого: 24  

8 Академия 

творчества 

«Арт-студия 

«Вдохновение» 

(2 года обучения) 

1 гр. х 10 чел 

 

2-й год 

 

 

4 часа 

 

4 П. Коммуны, 

44 

  Итого: 10 чел./1 гр.                    Итого: 4  

9 Академия 

творчества 

«Арт-студия 

«Вдохновение», 

спутник 

(2 года обучения) 

1 гр. х 15 чел.  

1 гр. х 15 чел.  

1-й год 

1-й год 

2 часа 

2 часа 

 

4 МАОУ СОШ 

№16 

 

 

  Итого: 30 чел./2 гр.                        Итого: 4  

10 Академия 

творчества 

«Арт-студия 

«Вдохновение» 

(2 года обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел.  

1 гр. х 15 чел. 

 

1-й год 

1-й год 

2-й год 

 

2 часа 

2 часа 

4 часа 

 

8 

 

Степанова, 

12 

Академия 

творчества 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

3-й год 

3-й год 

4 часа 

4 часа 

12 Степанова, 

12 



«Арт-студия 

«Вдохновение» 

(4 года обучения) 

1 гр. х 15 чел. 4-й год 4 часа 

  Итого: 90 чел./6 гр.         Итого: 20  

11  «Танц-микс» 

(2 года обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

16 МАОУ СОШ 

№17 

  Итого: 40 чел./4 гр.   Итого: 16  

12 Аэробика  

(3 года  обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

2-й год 

2-й год 

2-й год 

2-й год 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

12 МАОУ СОШ  

№ 17 

  Итого: 60 чел./4 гр.   Итого: 12  

13 Народно-

сценический 

танец (5 лет 

обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 12 чел. 

1-й год 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

3-й год 

4-й год 

4 часа  

4 часа 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

24 МАОУ СОШ  

№ 8 

  Итого: 87 чел./6 гр.                   Итого: 24  

 Физкультурно-спортивная направленность 

14 Пауэрлифтинг  

(6 лет обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1-й год 

1-й год 

1-й год 

4-й год 

4-й год 

5-й год 

5-й год 

3 часа 

 3 часа 

 3 часа 

6 часов 

6 часов 

6 часов 

6 часов 

33 Советский 

пр.,10 

  Итого: 70 чел./ 7 гр.         Итого: 33  

15 Пауэрлифтинг  

(6 лет обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1-й год 

1-й год 

2-й год 

4-й год 

4-й год 

4-й год 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

6 часов 

6 часов 

6 часов 

27 Советский 

пр.,10 

  Итого: 60 чел./ 6 гр.           Итого: 27  

16 Пауэрлифтинг 

(6 лет обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

4-й год 

4-й год 

6 часов 

6 часов 

12 Советский 

пр.,10 

  Итого: 20 чел./2 гр.           Итого: 12  

17 Гиревой спорт 

(5 лет обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

 

2-й год 

3-й год 

 

3 часа 

6 часов 

 

9 МАОУ СОШ 

№11, корпус 2 

  Итого 20 чел./2 гр.         Итого: 9  

18 Рукопашный бой  

(4 года обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

3-й год 

3-й год 

3-й год 

3 часа 

3 часа 

6 часов 

6 часов 

6 часов 

6 часов 

30 Мира,110 

  Итого: 60 чел./6 гр.           Итого: 30 

 

 

19 Рукопашный бой  

(4 года обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1-й год 

1-й год 

3 часа 

3 часа 

36 П. Коммуны, 

44 



1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

2-й год 

2-й год 

3-й год 

3-й год 

4-й год 

4-й год 

3 часа 

3 часа 

6 часов 

6 часов 

6 часов 

6 часов 

  Итого: 80 чел./8 гр.          Итого: 36  

20 Рукопашный бой 

 (4 года обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1-й год 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

3-й год 

4-й год 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

6 часов 

6 часов 

6 часов 

27 П. Коммуны, 

44 

  Итого: 60 чел./ 6 гр.           Итого: 27  

21 Рукопашный бой  

(4 года обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

2-й год 

2-й год 

3 часа 

3 часа 

6 П.Коммуны, 

44 

  Bтого: 20 чел./ 2 гр.   Итого: 6  

 22 Обучение 

верховой езде, 

 (3 года обучения) 

1 гр. х 5 чел. 

1 гр. х 5 чел. 

1 гр. х 5 чел. 

1 гр. х 5 чел. 

2-й год 

2-й год 

2-й год 

3-й год 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

8  

  Итого: 20 чел./4 гр.   Итого: 8  

 Техническая направленность 

23 Рулевые-

мотористы  

(4 года обучения) 

1 гр. х 12 чел. 

1 гр. х 12 чел. 

 

2-й год 

4-й год 

 

6 часов 

6 часов 

 

12 Степанова, 

12 

 

  Итого: 24 чел./2 гр.           Итого: 12  

24 Рулевые-

мотористы  

(4 года обучения) 

1 гр. х 12 чел. 

 

3-й год 6 часов 6 Степанова, 

12 

 

  Итого: 12 чел./1 гр.   Итого: 6  

 Социально-педагогическая направленность 

25 Интеллектуально-

творческие игры 

(спутники, 3 года 

обучения) 

 

1 гр. х 15 чел.  

1 гр. х 15 чел.  

1 гр. х 15 чел. 

 

1-й год 

2-й год 

2-й год 

 

2 часа  

2 часа  

2 часа  

 

6 МАОУ СОШ 

№1 

  Итого: 45 чел./3гр.           Итого: 6  

26 Интеллектуально-

творческие игры 

(спутники, 3 года 

обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел.  

1 гр. х 15 чел. 

 

2-й год 

2-й год 

2-й год 

 

2 часа  

2 часа  

2 часа 

6 МАОУ СОШ 

№2 

  Итого: 45 чел./3гр.    Итого: 6  

27 Интеллектуально-

творческие игры 

(3 года обучения) 

1 гр. х 15 чел. 1-й год 2 часа 2 П.Коммуны, 

44 

  Итого: 15 чел./1 гр.           Итого: 2  

28 Интеллектуально-

творческие игры 

 (3 года обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 12 чел. 

1 гр. х 12 чел. 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

2 часа 

4 часа 

4 часа 

10 Степанова, 14 

  Итого: 39 чел./3гр.   Итого: 10  

29 Основы военной 

службы 

«Ратибор»  

1 гр. х 12 чел. 

1 гр. х 12 чел. 

 

2-й год 

2-й год 

 

3 часа 

3 часа 

 

6 П.Коммуны, 

44 



(2 года обучения) 

  Итого: 24 чел./2гр.    Итого: 6  

30 Основы военной 

службы 

«Ратибор», 

спутник 

 (2 года обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

 

1-й год 

1-й год 

 

3 часа 

3 часа 

 

6 МАОУ СОШ 

№14 

  Итого: 30 чел./2гр.    Итого: 6  

31 «Юный патриот» 

(подготовка 

команд СОШ к 

«Зарнице», 1 год 

обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

1 гр. х 15 чел. 

1-й год 

1-й год 

2 часа 

2 часа 

4 П.Коммуны, 

44 

  Итого: 30 чел./2гр.    Итого: 4  

32 «Юный 

спасатель» (1 год 

обучения) 

1 гр. х 15 чел. 1-й год 2 часа 2 П.Коммуны, 

44 

  Итого: 15 чел./1гр.    Итого: 2  

33 Основы военной 

службы 

«Ратибор», 

спутник 

(2 года обучения) 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1 гр. х 10 чел. 

1-й год 

1-й год 

2-й год 

3 часа 

3 часа 

3 часа 

9 МАОУ СОШ 

№ 1 

  Итого: 30 чел./3гр.    Итого: 9  

34 «Наследники 

Победы», спутник 

(1 год обучения) 

1 гр. х 15 чел. 

 

1-й год 

 

4 часа 

 

4 МАОУ СОШ 

№14 

  Итого: 15 чел./1гр.    Итого: 4  

   

117  гр. /   

14 чел. инд. об. 

1342 человека 

   

447 ч.  

 

 

 

 

 

4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

 

В МАУ ДОД «Каскад» образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с разработанными педагогами дополнительными общеразвивающими программами. 

Программированию образовательного процесса уделяется значительное внимание, при 

разработке программ учитываются требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Содержание образовательных программ соответствует:  

- направленностям дополнительных образовательных программ 

(художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

технической);  

- современным образовательным технологиям, которые отражены в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 

формах и методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, выставках и т. д.); методах 



контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов 

деятельности детей, диагностика, мониторинг); средствах обучения (перечне 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на объединение 

обучающихся).  

Содержание образовательных программ направлено на:  

- создание условий для развития личности ребенка;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

- приобщение обучающихся к нравственным ценностям;  

- профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур;  

- интеллектуальное, духовное и патриотическое развитие личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья.  

Цели и задачи дополнительных общеобразовательных программ, разработанных 

педагогами, обеспечивают воспитание, обучение, развитие и социализацию детей.  

Дополнительная общеобразовательная программа включает следующие 

структурные элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Пояснительную записку.  

3. Учебно-тематический план.  

4. Содержание изучаемого курса.  

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.  

6. Список литературы.  

 

4.1.Образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности решают задачи пропаганды здорового образа жизни, содействия 

гармоничному физическому развитию личности обучающихся, формированию 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом: 

- Пауэрлифтинг; 

- Рукопашный бой; 

- Обучение верховой езде; 

- Гиревой спорт. 

 
4.2.Образовательные программы социально-педагогической направленности ставят 

своей целью формирование у обучающихся положительного социального опыта, 

усвоение воспитанниками навыков и умений в определённых областях науки, 

практической деятельности, а также формирование патриотических качеств и военно-

прикладных навыков:  

- «Юный патриот»; 

- Интеллектуально-творческие игры; 

- Основы военной службы; 

«Юный спасатель» 

- «Наследники победы». 

 



4.3.Образовательные программы художественной направленности направлены на 

развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого 

мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира: 
- Обучение игре на гитаре; 

- «Звонкие клавиши»; 

- Вокальный ансамбль; 

- Театральная мастерская; 

- «Академия творчества»; 

- Аэробика; 

- Народно-сценический танец; 

- «Танц-микс»; 

- «Театр исторических реконструкций». 

 
4.4. Образовательные программы технической направленности нацелены на 

развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области точных наук и технического творчества: 

- Рулевые-мотористы. 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» укомплектован сотрудниками согласно штатному 

расписанию. Численность педагогических работников - 24 человека, из них штатных 

педагогических работников - 20 человек, внутренних совместителей из числа 

администрации учреждения – 2 человека, внешних совместителей - 2 человека. 

Численный состав основных педагогических работников с учетом образования, 

квалификационной категории, стажа работы и возраста: 

Показатели 
Числен-

ность 

Удельный вес от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Образование педагогических работников: 

Педагогические работники, имеющие высшее 

педагогическое образование  
11  46 % 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 
7 29 % 

Педагогические работники, имеющие начальное 

профессиональное образование 
5 21 % 

Обучаются в высших учебных заведениях  1 4 % 

Квалификация педагогических работников:  

Педагогические работники, имеющие высшую 4 17 % 



квалификационную категорию 

Педагогические работники, имеющие первую 

квалификационную категорию 
10 42 % 

Педагогические работники, имеющие 

соответствие занимаемой должности 
4 17 % 

Педагогический стаж работников: 

Педагогические работники, имеющие стаж до 5 

лет 
9 37,5 % 

Педагогические работники, имеющие стаж 5-10 

лет 
3 12,5 % 

Педагогические работники, имеющие стаж 10-

20 лет 
5 21% 

Педагогические работники, имеющие стаж 20-

30 лет 
5 21 % 

Педагогические работники, имеющие стаж 

свыше 30 лет 
2 8 % 

Возрастной состав работников 

Педагогические работники в возрасте до 35 лет 8 33 % 

Педагогические работники в возрасте от 36 до 

55 лет 
13 54 % 

Педагогические работники в возрасте от 56 лет 3 13 % 

 

 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Библиотечный фонд Учреждения составляет 2351 единиц, что на 16 экземпляров 

меньше, чем в прошлом году. Незначительное уменьшение количества литературы 

связано со списанием книг по причине ветхости (физического износа). В течение 

отчетного периода библиотека Центра пополнилась на 77 единиц – это периодические 

издания, энциклопедическая и справочная литература, книги по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию, популярные издания по истории флота, 

Российского государства, о великих полководцах и героях страны, учебные и 

дидактические пособия по различным направлениям образовательной деятельности: 

речная лоция и навигация, интеллектуально-творческие игры, английский язык, 

начальная военная подготовка, спортивные дисциплины. 

Большую часть библиотечного фонда составляют учебные и методические 

пособия и подписные издания – 75%. Также в фонде представлены сборники научных 

трудов, монографии, нормативно-правовые акты, справочно-библиографическая 

литература, включающая энциклопедические издания и словари.  

В Учреждении ежегодно оформляется подписка на следующие научно-

методические издания периодической печати: 

– «Дополнительное образование и воспитание»; 

– «Дополнительные образовательные программы»; 

– «Завуч. Управление современной школой»; 

– «Исследовательская работа школьников»; 

– «Методист»; 

– «Физическая культура в школе».  



 

 

5.3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательной системы, школой 

педагогического и профессионального мастерства педагогов является методическая 

деятельность Учреждения.  

Методическая работа учреждении направлена на повышение профессионального 

уровня каждого конкретного педагога, вооружение его актуальными педагогическими 

знаниями и технологиями, а также повышение уровня качества образования и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Данная деятельность 

осуществляется в различных направлениях:  

- совершенствование программного обеспечения образовательного процесса в 

учреждении;  

- создание методической продукции; 

-  методическое консультирование педагогов, побуждение к творческой и 

методической активности в презентации педагогического опыта работы, поддержка 

педагогических инициатив и проектов; 

- стимулирование самообразования педагогических работников;  

- сопровождение аттестации педагогов; 

- методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и 

методическая коррекция; 

- освоение нового содержания, форм и методов дополнительного образования; 

- внутренний контроль по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ.  

Эффективной формой работы по обобщению и рефлексии имеющегося 

педагогического опыта является методическое объединение «Аттестация +», 

основной целью которого является подготовка педагогических работников к 

аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к первой и высшей 

квалификационным категориям.  

Целью деятельности методического объединения «Школа начинающего 

педагога» является выявление и удовлетворение потребностей молодых педагогов в 

теоретических знаниях и практических умениях в области педагогики, овладении 

новыми формами, методами и приёмами обучения и воспитания обучающихся, а также 

во внедрении современных педагогических технологий в образовательный процесс.  

В учреждении работает учебный кабинет объединения «Рулевые мотористы», 

имеющий звание «Образцовый», руководитель – педагог дополнительного 

образования Кузнецова Г.И. 

 

 

6. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Мониторинг результатов образовательной деятельности – это систематическая и 

регулярная процедура сбора данных по важным образовательным аспектам учебно-

воспитательного  процесса с целью отслеживания его хода, результатов, 

прогнозирования перспектив развития.   



Мониторинг в МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» осуществляется по следующим 

направлениям: мониторинг результатов освоения образовательных программ, 

мониторинг личностного роста, уровень реализуемых образовательных программ и 

уровень профессиональных компетенций педагогов. 

Мониторинг результатов освоения образовательных программ ведется в двух 

аспектах: мониторинг уровня сформированности теоретических и практических 

навыков и  мониторинг личностного развития. За основу мониторинга взята методика 

Л.А.Буйловой, Н.И.Клёновой. Цель мониторинга – получение полной объективной 

информации об уровне сформированности теоретических и практических 

программных навыков, психологических качеств, здоровья и физической 

подготовленности обучающихся. 

В каждой программе педагогами совместно с методической службой 

разработана диагностическая система, фиксирующая динамику усвоения знаний, 

умений, навыков и степень личностного развития. Эти системы имеют сходства и 

отличия, которые заключаются в выборе отслеживаемых параметров, критериях 

оценки параметра, а также в творческом подходе педагога. 

 Мониторинг проводится в два этапа:  

– 1 этап, промежуточный, проходит в конце первого полугодия. Его цель – 

оценивание уровня сформированности теоретических и практических навыков; 

– 2 этап, итоговый, проходит в мае, цель проведения – оценивание уровня 

сформированности теоретических и практических навыков и личностного развития. 

Уровень сформированности теоретических и практических навыков  

отслеживается по следующим параметрам: 

– теоретические знания (по основным разделам учебного плана); 

– владение специальной терминологией; 

– практические навыки и умения; 

– результативность (участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

мероприятиях, концертах). 

Диагностика личностного развития обучающихся осуществляется в зависимости 

от направленности программы. В программах физкультурно-спортивной 

направленности параметрами являются: эмоциональная сфера, волевая сфера, 

мотивационная сфера и межличностные отношения. В программах художественной 

направленности: организационно-волевая сфера, ориентационные и поведенческие 

качества. В программы социально-педагогической направленности добавлена 

интеллектуально-познавательная сфера.  

Оценивание параметров мониторинга производится в соответствии со 

специально разработанными критериями. В зависимости от степени выраженности 

оцениваемого параметра выставляются баллы и определяются уровни освоения 

программы и уровни личностного развития (достаточный, низкий, высокий). 

Диагностика личностных свойств осуществляется педагогом с использованием метода 

наблюдения, анкетирования, тестирования. 

 Результаты мониторингового исследования приобретенных компетенций и 

личностного развития обучающихся фиксируются в картах роста обучающихся, 

которые заполняются педагогами два раза в год, в конце каждого полугодия. 

 


