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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «КАСКАД» 

 

Самообследование муниципального автономного Учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Каскад» (далее по тексту - Учреждение) 

проводилось в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 

декабря 2013 г. № 1324, приказом Учреждения от 01.03.2016г. № 58 «О проведении 

самообследования». 

Самообследование проводилось в сроки с 01.03.2016 г. по 01.04.2016 г.        

Цель проведения самообследования:  обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Муниципальное автономное Учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр  «Каскад» является образовательной организацией дополнительного 

образования. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование "Город Березники", в 

лице Комитета по вопросам образования администрации города Березники. 

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

Учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский Центр  "Каскад ". Сокращенное 

официальное наименование Учреждения: МАУ ДО ДЮЦ "Каскад". 

Юридический адрес Учреждения: 618425, Российская Федерация, Пермский край, 

город Березники, улица Парижской Коммуны, 44. 

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, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, улица Мира, 110. 
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Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности № 4741 от 15 

декабря 2015 года. Учреждение вправе вести образовательный процесс на площадях 

следующих образовательных организаций: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 (МАОУ СОШ № 1), Пермский край, г. Березники, ул. Мира, 

д. 98а. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 (МАОУ СОШ № 1), Пермский край, г. Березники, пер. 

Школьный, д. 2. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 (МАОУ СОШ № 29), Пермский край, г. Березники, ул. 

Свердлова, д. 65. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Пермский край, г. Березники, ул. 

Ломоносова, д. 104. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» (МАОУ СОШ № 16), Пермский край, г. Березники, ул. 

Свердлова, д. 154а. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 (МАОУ СОШ № 17), Пермский край, г. Березники, ул. 

Ломоносова, д. 114. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 (МАОУ СОШ № 14), Пермский край, г. Березники, ул. 

Набережная, д. 47. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Пермский край, г. Березники, пр. 

Советский, д. 69. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 (МАОУ СОШ № 8), Пермский край, г. Березники, ул. 

Юбилейная, д. 78. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» (МАОУ 

«Лицей № 1), Пермский край, г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 37. 

Взаимоотношения с организациями, на базе которых ведется образовательная 

деятельность, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Нормативными актами МАУ ДО ДЮЦ «Каскад», регламентирующими деятельность 

учреждения, являются: решения Учредителя; решения наблюдательного совета; приказы 
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директора Центра «Каскад»; решения общего собрания трудового коллектива; решения 

педагогического совета; внутренние локальные акты (инструкции, положения, правила, 

программы, иные виды локальных актов, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации). 

Центр осуществляет свою деятельность на основании лицензии и иных 

разрешительных документов, выданных учреждению. 

Организационно-правовая форма Учреждения - автономное Учреждение. 

Центр является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 

ПРАВО ВЛАДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Для обеспечения образовательного процесса Учреждение имеет в оперативном 

управлении имущество общей площадью 1634,1 квадратных метра, это пять помещений, 

расположенных на первых этажах многоквартирных домов, в которых имеются актовый зал, 

тренажерный зал, спортивный зал, девять учебных кабинетов, лаборантская, пять 

административных кабинетов, пять раздевалок. 

Взаимоотношения с десятью организациями, предоставляющими более 1500 

квадратных метров, на базе которых осуществляется образовательный процесс, регулируется 

договорами безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Березники». 

Помещения принадлежат муниципальному образованию "Город Березники", в лице 

Управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники, 

который является Собственником помещений. 

В Учреждении имеется единственное в Пермском крае учебное судно - теплоход 

«Юнга Камы», типа «Московский»,  проекта 81080, пассажировместимостью 125 человек. 

Для организации деятельности Учреждения в МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» имеются 

различные технические средства, которые используются для организации деятельности 

Учреждения. 
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Таблица 1. 

Технические средства Учреждения 

наименование количество 

Количество единиц, 

используемых в 

учебном процессе 

Компьютер 19 6 

Компьютер с выходом в Интернет 13 0 

Ноутбук 5 5 

Проектор 2 2 

Принтер 7 3 

МФУ (принтер, скан, копир)  9 2 

Активный микшерский пульт 3 3 

Акустическая система 6 6 

Видеокамера 1 1 

Музыкальный центр 7 7 

Кондиционер 1 1 

Ресивер 1 1 

Фотоаппарат 5 5 

Телевизор 4 4 

Видеоплеер 1 1 

Усилитель 2 2 

Электростанция бензиновая 2 2 

Факс 2 2 

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. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В учреждении ведется системная работа по формированию культуры безопасного поведения 

всех участников образовательного процесса – обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и работников Центра.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса включает следующие 

направления деятельности: 
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Таблица 2. 

Направление 

деятельности 

Выполняемые мероприятия 

Пожарная безопасность  Разработка пожарной декларации 

 Обучение ответственных лиц пожарно-техническому минимуму, 

электробезопасности 
 Проведение инструктажей с работниками 
 Проведение профилактических бесед с обучающимися, родителями 
 Встреча обучающихся со специалистами МЧС и государственного 

пожарного надзора 
 Проведение учебных объектовых тренировок по действиям во время 

пожара, правилам использования средств пожаротушения 
 Размещение на информационных стендах, сайте учреждения 

информации о мерах пожарной безопасности 
 Распространение среди обучающихся и родителей памяток о правилах 

безопасного поведения в быту, на природе, во время новогодних 

праздников 
 Проведение тематических конкурсов среди обучающихся 
 Организация деятельности детского общественного объединения 

«Дружина юных пожарных» 
 Реализация мероприятий в рамках планов по обеспечению безопасности 

в летний и зимний пожароопасные периоды 
 Регулярный контроль за работоспособностью автоматической 

противопожарной системы, своевременная перезарядка огнетушителей, 

контроль за соблюдением норм электробезопасности 
Антитеррористическая 

безопасность, ГО и ЧС 
 Паспортизация объектов учреждения 

 Проведение инструктажей с работниками 
 Проведение профилактических бесед с обучающимися, родителями 
 Встреча обучающихся со специалистами Управления ГО и ЧС, МЧС 
 Проведение учебных объектовых тренировок по действиям во время 

террористических угроз, техногенных и природных ЧС 
 Проведение тематических конкурсов среди обучающихся 
 Проведение учебных занятий с обучающимися по использованию 

средств защиты (противогазы, ОЗК) 

 Распространение среди обучающихся и родителей памяток о правилах 

безопасного поведения при террористических угрозах, ЧС 

 Размещение на информационных стендах, сайте учреждения 

информации о мерах безопасности 
 Обеспечение безопасности проведения массовых мероприятий за счет 

привлечения сотрудников охранных служб 
 Регулярный контроль за работоспособностью КТС 
 Обеспечение пропускного режима (регистрация посетителей в 

специальном журнале, ограничение доступа в помещения посторонних 

лиц, установка звонков у входных дверей)  
Правовая защищенность  Проведение профилактических бесед с обучающимися, родителями 

 Выявление и учет детей категории «группа риска» и СОП, 

профилактическая работа с данной категорией детей и родителей, в том 

числе адресная 
 Организация встреч со специалистами прокуратуры, военного 

комиссариата, УВД, ОППН 
 Организация работы детского общественного объединения 

правоохранительной направленности «Правовой щит» 
 Участие в тематических конкурсах 
 Распространение среди обучающихся и родителей памяток по правовому 

просвещению 
 Размещение на информационных стендах, сайте учреждения информации 



Отчет о самообследовании МАУ ДО ДЮЦ «Каскад», 2016 Страница 6 
 

о правах и ответственности несовершеннолетних и их родителей 
Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность 

 Прохождение периодических медицинских осмотров работниками 

учреждения 

 Организация встреч обучающихся, родителей и сотрудников со 

специалистами здравоохранения 

 Регулярная дератизационная, дезинсекционная обработка помещений 

 Ежегодное заключение договора с детской поликлиникой на 

медицинское обслуживание обучающихся 

 Обеспечение питьевого, светового, теплового режима в учреждении 

 Организация мероприятий для обучающихся по профилактике различных 

заболеваний, пропаганда необходимости привития от вирусных и 

инфекционных заболеваний 

 Контроль во время организации летней занятости обучающихся за 

недопущением нахождения детей на территориях, не прошедших 

аккарицидную обработку 
Охрана труда  Обучение ответственных лиц за организацию охраны труда 

 Проведение периодических инструктажей по охране труда для 

сотрудников 

 Проведение инструктажей по технике безопасности во время проведения 

различных видов деятельности для обучающихся 
 Разработка необходимых локальных документов 

 

Для обеспечения безопасной образовательной среды в учреждении разработаны следующие 

локальные акты: 

- паспорт антитеррористической защищенности (на каждый объект); 

- паспорт дорожной безопасности (на каждый объект); 

- пожарная декларация (на каждый объект); 

- паспорт доступности для маломобильных групп населения (на каждый объект); 

- план гражданской обороны МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» на год; 

- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

- положение об эвакуационной комиссии; 

- положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации ЧС и ГО; 

- программа энергосбережения; 

- инструкции по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

 В 2015-2016 гг. была проведена корректировка паспортов антитеррористической безопасности, 

паспортов дорожной безопасности и паспортов доступности, разработана и согласована с 

территориальным органом МЧС России декларация пожарной безопасности.   

Регулярно организуется обучение персонала и ответственных лиц по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

В каждом помещении учреждения оформлены стенды или уголки безопасности, в которых 

размещается периодически обновляемая информация для обучающихся, родителей, работников 

учреждения. 

В 2015 году произведен ремонт входной группы по адресу ул.Мира, 110 с целью обеспечения 

доступности для маломобильных групп населения. 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотечно-информационный фонд Учреждения ежегодно пополняется 

современными периодическими изданиями, энциклопедической и справочной литературой, 

словарями и популярными изданиями по истории флота, Российского государства, о великих 

полководцах и героях страны, а также учебными и дидактическими пособиями для 

качественной реализации образовательного процесса, согласно запросам педагогов и учетом 

интересов обучающихся. Печатные издания приобретаются как из средств местного бюджета, 

так и из внебюджетных средств Учреждения. 

На период 01.04.2016 года библиотечный фонд насчитывает 2367 экземпляров 

литературы и подписных изданий, основную часть которых составляет методическая 

литература на бумажных и электронных носителях для педагогических работников и 

обучающихся, что на 136 экземпляров больше предыдущего отчетного периода. Новыми 

изданиями периодической печати пополнился фонд объединений: 

«Интеллектуально-творческие игры» – 20 изд. 

«Наследники победы» – 62 изд. 

«Рулевые-мотористы» – 6 изд. 

 «А.В.С.» – 48 изд.  

В том числе, с 2010 года ежегодно оформляется подписка на следующие научно-

методические издания периодической печати: 

– «Дополнительное образование и воспитание»; 

– «Дополнительные образовательные программы»; 

– «Завуч. Управление современной школой»; 

– «Исследовательская работа школьников»; 

– «Физическая культура в школе». 

Деятельность МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» освещается в средствах массовой информации. 

За период с 01.04.2015г. по 01.04.2016г. упоминание об Учреждении, как организаторе и 

участнике городских массовых мероприятий, об интересных и значимых событиях 

Учреждения было опубликовано 22 статьи в городских печатных изданиях: «Березниковский 

рабочий», «Березниковская неделя», «Неделя.RU», «Городская газета», показано 20 сюжетов 

на телеканалах «СТС-Березники» и «ТНТ-Березники».  

 

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом  МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» и строится на принципах 
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законности и демократии, открытости, приоритетов общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов государственно-

общественного управления и единоначалия, принципов сотрудничества и соуправления с 

опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначенный приказом Учредителя на срок, установленный 

трудовым договором по соглашению сторон.  

Органами управления в Учреждении являются: собрание трудового коллектива, 

наблюдательный совет, педагогический совет. С учетом их работы выстраивается система 

деятельности всего Учреждения, выполняющая функции планирования, анализа, 

прогнозирования, регулирования и контроля работы Учреждения. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием работников. Общее собрание 

проводится не реже двух раз в год. Общее собрание считается правомочным, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения. Решение 

принимается большинством голосов от числа присутствующих и является обязательным для 

всех работников Учреждения. Заседание общего собрания трудового коллектива 

протоколируется. 

Общее собрание имеет право: 

- рассматривать и принимать изменения в настоящий Устав, «Правила внутреннего 

трудового распорядка», коллективный договор и иные локальные акты Учреждения в 

пределах компетенции; 

- принимать решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета Учреждения при условии получения согласия предложенных 

кандидатур быть избранным в состав Наблюдательного совета Учреждения или досрочном 

прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Учреждения из числа работников 

Учреждения. 

В организации создан Наблюдательный совет Учреждения в составе шести членов. 

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет. 

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: один представитель 

Собственника; один представитель Учредителя; два представителя работников Учреждения; 

два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере 

образования. 

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного Совета Учреждения с 

правом совещательного голоса. 
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Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы в Учреждении действует  Педагогический совет. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения. Решения 

педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 

менее 2/3 его членов. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

Вопросы анализа планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- учебной, воспитательной, методической работы; 

- мониторинга образовательного процесса; 

- качества образовательных услуг; 

- образовательных программ и учебных планов. 

Вопросы разработки, апробации, экспертизы: 

- новых воспитательных, педагогических технологий, программ; 

- новых форм и методических материалов; 

- новых форм и методов обучения. 

Периодичность заседаний определяется по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие в соответствии с планом работы Учреждения. 

В Учреждении используется линейно-функциональная структура управления, 

предусматривающая создание при основных звеньях линейной структуры функциональных 

советов и объединений, основная роль которых состоит в подготовке проектов решений. 

Решения вступают в силу после утверждения соответствующими линейными руководителями. 

Функции управления деятельностью организации реализуются подразделениями 

аппарата управления и отдельными работниками, которые при этом вступают в 

организационные, социальные и другие отношения друг с другом. Организационные 

отношения, складывающиеся между подразделениями и работниками аппарата управления 

предприятия, определяют его организационную структуру. 

Под организационной структурой управления организацией понимается состав служб в 

аппарате управления, системная их организация, характер соподчиненности и подотчетности 

друг другу и высшему органу управления Учреждения, а также набор координационных и 

информационных связей, порядок распределения функций управления по различным уровням 

и подразделениям управленческой иерархии. 

Базой для построения организационной структуры управления Учреждения является 

организационная структура. 

Многообразие функциональных связей и возможных способов их распределения между 

подразделениями и работниками определяет разнообразие возможных видов организационных 

структур управления организацией. 
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Сущность линейной структуры управления состоит в том, что управляющие 

воздействия на объект могут передаваться только одним доминантным лицом - 

руководителем, который получает официальную информацию только от своих, 

непосредственно ему подчиненных лиц, принимает решения по всем вопросам, относящимся 

к руководимой им части объекта, и несет ответственность за его работу перед вышестоящим 

руководителем. 

Функциональная структура сложилась как неизбежный результат усложнения процесса 

управления. Особенность функциональной структуры заключается в том, что хотя и  

сохраняется единоначалие, но по отдельным функциям управления формируются 

специальные подразделения, работники которых обладают знаниями и навыками работы в 

данной области управления (рис.1). 

 

Рис.1 Организационная структура МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

 

Отличительной особенностью организации управления Учреждением является 

целенаправленное взаимодействие, сотрудничество всех участников педагогического 

процесса, по достижению поставленной перед организацией целью.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» укомплектован сотрудниками согласно штатному 
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расписанию. Вакансий на текущий момент нет. Численность педагогических работников - 36 

человек, из них штатных педагогических работников - 22 человека (61 %), внешние 

совместители - 14 человек (39 %). В среднем нагрузка на одного основного педагогического 

работника составляет 25,6 часа. Среднее количество оказываемых  услуг на одного основного 

педагогического работника составляет 82,6 услуг. 

Таблица 3. 

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  
6 27, 3 % 

Педагогические работники, имеющие высшее 

непедагогическое образование 
6 27, 3 % 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное (педагогическое) образование 
3 13,6 % 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное (непедагогическое) образование 
1 4,5 % 

Педагогические работники, имеющие начальное 

профессиональное образование 
4 18,2 % 

Обучаются в высших учебных заведениях  2 9,1 % 

Квалификация педагогических работников:  

Педагогические работники, имеющие высшую 

квалификационную категорию 
2 9,1 % 

Педагогические работники, имеющие первую 

квалификационную категорию 
10 45,5 % 

Педагогические работники, имеющие соответствие 

занимаемой должности 
3 13,6 % 

Педагогический стаж работников: 

Педагогические работники, имеющие стаж до 5 лет 8 36,4 % 

Педагогические работники, имеющие стаж 5-10 лет 5 22,7 % 

Педагогические работники, имеющие стаж 10-20 лет 4 18,2 % 

Педагогические работники, имеющие стаж 20-30 лет 4 18,2 % 

Педагогические работники, имеющие стаж свыше 30 

лет 
1 4,5 % 

Возрастной состав работников 

Педагогические работники в возрасте до 35 лет 11 50 % 

Педагогические работники в возрасте от 36 до 55 лет 9 40,9 % 

Педагогические работники в возрасте от 56 лет 2 9,1 % 

Члены педагогического коллектива имеют звания и награды:  

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 

два педагога дополнительного образования,  

нагрудный знак «Учитель. Общественное признание» - два педагога дополнительного 

образования,  
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Памятная медаль «Патриот России» - один заместитель директора по УВР.  

Пять педагогов дополнительного образования имеют почетные грамоты и 

благодарственные письма: 

- почетная грамота Комитета по вопросам образования администрации города 

Березники – два человека, 2015 год; 

- благодарственное письмо от уполномоченного по правам человека П.В. Микова – 

один человек, 2015 год; 

- благодарственное письмо от Министра образования и науки  Пермского края  

Р.А.Кассиной и Министра культуры Пермского края И.А. Гладнева – один человек, 2016 год; 

Национальной организацией Пауэрлифтинга в 2015 году присвоено звание «Мастер 

спорта по жиму штанги лежа» одному педагогу дополнительного образования объединения 

«Пауэрлифтинг». 

Благодаря планомерной работе по аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории, их доля по соотношению с остальными педагогическими 

работниками увеличилась на 20% (с 34,6 % до 54,5 %). За отчетный период первая 

квалификационная категория присвоена пяти педагогическим работникам. 

На сегодняшний день в Учреждении 10 человек не имеют квалификационной 

категории. Из них 3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности, 6 человек 

имеют стаж работы менее двух лет и у одного, вновь прибывшего педагога, истек срок 

действия высшей квалификационной категории. В связи с этим в 2016-2017 учебном году 

планируется аттестовать на соответствие требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории - двух педагогов и к высшей категории – одного. 

Педагогический коллектив «помолодел»: количество педагогических работников 

пенсионного возраста снизилось на 10 %, а количество молодых педагогов (до 35 лет) 

составляет 50 % от общего количества основных педагогических работников.  

Несмотря на то, что общий образовательный уровень педагогического коллектива 

сохранился низким, по сравнению с предыдущим годом имеется положительная динамика: 

количество педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, 

увеличилось с 22% до 36,1%. Ведется большая работа по мотивации педагогов на повышение 

своего образовательного уровня (самообразование, обучение в высших учебных заведениях и 

тому подобное).  

Одним из необходимых условий повышения уровня профессионализма педагогических 

работников является обучение на курсах повышения квалификации. За отчетный период 

курсы повышения квалификации прошли два вновь принятых  педагогических работника, и 

курсы повышения переподготовки – четыре административных работника.  

По состоянию на 01.04.2016г. на курсах повышения квалификации обучились 100% 

педагогических работников, в следующем учебном году запланировано обучить 8 педагогических 
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работников.  

Педагоги Учреждения приняли участие в 29 конкурсах профессионального мастерства, 

всего зафиксировано 86 фактов участия в конкурсах различного уровня (Приложение 1): 

 

Таблица 4. 

Количество участников конкурсов профессионального мастерства различного уровня 

Уровень 

Учреждения 

Городской уровень Краевой и  

региональный  

уровни 

Российский и 

международный 

уровни 
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3 20 13 17 7 13 7 36 

Количество призовых мест, полученных в конкурсах, составляет 72 %, что на 9 % 

больше, чем в прошлом отчетном периоде.   

Таким образом, Учреждение имеет достаточное кадровое обеспечение для реализации 

учебного процесса. В Учреждении работает стабильный педагогический состав, основную 

часть коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем, обладающие 

профессиональным мастерством. 

 

КОНТИНГЕНТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» вправе самостоятельно формировать контингент 

обучающихся в пределах Муниципального задания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

На момент самообследования Учреждением оказывается  1759 образовательных услуг 

для 1543 обучающихся. 216 человек (14%) занимаются в двух и более объединениях. 

Таблица 5. 

Состав обучающихся с учетом половой принадлежности, возраста и социального статуса 

Показатели 
Численность 

/ человек 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

Численность обучающихся с учетом половой принадлежности, в том числе: 

- девочки 588 38,1 % 

- мальчики 955 61,9 % 

Численность обучающиеся по возрастной категории, в том числе: 

- обучающиеся дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 67 4,3% 
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- обучающиеся младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 

человек 
499 32,3 % 

- обучающиеся среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 

человек 
634 41,1 % 

- обучающиеся старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 

человек, в том числе обучающиеся НПО и СПО 
303 19,6 % 

- обучающиеся 18 лет  40 2,6 % 

Численность  обучающихся с особыми потребностями в образовании, в том числе: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(212), дети-инвалиды (8) 
220 14,3 % 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

(опекаемые) 
28 1,8 % 

- дети-мигранты 3 0,2 % 

- дети из многодетных семей 68 4,4 % 

- дети из малообеспеченных семей 61 4 % 

- дети из неполных семей 112 7,3 % 

- дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе: 
49 3,2 % 

«группа риска» 48 3,1% 

СОП 1 0,1 % 

В Учреждении выстроена четкая система социально-педагогической работы с 

обучающимися. Благодаря слаженной работе педагогического коллектива за текущий период 

с учета снято 12 человек категории группы «риска» и СОП. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья адаптируются образовательные 

программы, что позволяет сохранить для них доступность дополнительного образования. 

Благодаря бесплатному образованию в Учреждении сохраняется доступность для детей 

из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. 

В Учреждении занимается 47 одаренных детей из объединений «Интеллектуально-

творческие игры», «Рулевые-мотористы», «Рукопашный бой», «А.В.С.», «Народно-

сценический танец», «Пауэрлифтинг», которым оказывается разносторонняя поддержка, в том 

числе и на индивидуальных занятиях, десять из которых получают образовательную услугу по 

индивидуальным маршрутам. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В ходе освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ 

педагогический коллектив стремится на выходе получить выпускника, обладающего 
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определенными качествами, сформированными в процессе образовательной деятельности 

(рис. 2) .  

 

ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ, С 

ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ, СПОСОБНАЯ К 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Предметные результаты: 

 

- знания 

- умения 

- опыт творческой или иной 

деятельности 

Метапредметные 

результаты: 

- способы деятельности, 

применимые как в рамках 

образовательного процесса, 

так и при решении проблем в 

реальной жизненной ситуации 

Личностные результаты: 

 

- система ценностных 

ориентаций,  

- интересы, 

- мотивации, 

- толерантность 

Рис.2 Модель выпускника 

 

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. Выпускники 

Учреждения, в полной мере освоившие образовательные программы «Рукопашный бой», 

«Рулевые-мотористы» и «Пауэрлифтинг», не имеющие медицинских противопоказаний, по 

окончанию курса выдаются характеристики-рекомендации в краевой 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. Таким образом, 

выпускники Учреждения востребованы в специализированных военных и 

правоохранительных учреждениях различного уровня.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Предметом деятельности Учреждения является образовательный процесс и 

возникающие в ходе его осуществления отношения между его участниками. 

В 2015 году учреждению выделены субсидии на выполнения муниципального задания 

в размере 21 495 665,09 рублей. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, которые формируют и 

развивают творческие способности детей, удовлетворяют их индивидуальные потребности в 
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интеллектуальном,  нравственном и физическом совершенствовании, формировании 

культуры, здорового и безопасного  образа жизни, способствуют укреплению здоровья, а 

также организации их свободного времени 

Основными задачами Учреждения являются: 

- 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. 

Основным  видом  деятельности является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по следующим направленностям: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В 

каникулярные периоды обеспечивается полезная занятость детей и подростков, направленная 

на организацию интересного досуга, оздоровления детей, профилактику различных 

асоциальных форм поведения: спортивные и массовые мероприятия, акции, участие в 

проектах, встречи со специалистами различных ведомств, ветеранами, экскурсии и другие 

формы занятости. 

В летний каникулярный период организуются такие формы работы с обучающимися, 

как: 

- профильные лагеря с дневным пребыванием («Патриот», «ВОТ», «А.В.С»);  

- городские оздоровительные центры («Танцевальная площадка», «Юнга», «Лето – это 

маленькая жизнь»); 

- трудовые формирования; 

- походы. 

За отчетный период в городских оздоровительных центрах и профильных лагерях было 

оздоровлено 84 человека, участниками трудовых формирований стали 75 подростков, 

профильных лагерей (в том числе краткосрочных, без родительской оплаты) – 110 человек, в 

походе на теплоходе «Юнга Камы» приняли участие 40 человек.  
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Всего за отчетный период в каникулярное время было организовано 7 107 услуг для 

2 736 детей и подростков. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в Учреждении характеризуется следующими 

особенностями: 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

Организация образовательной деятельности детей в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей в возрасте от 5 до 

18 лет, проявляющих интерес к тем или иным направлениям деятельности объединений: 

индивидуально и в объединениях, с краткосрочным и долгосрочным периодами обучения, с 

постоянным и переменным составами обучающихся, с использованием разнообразных форм и 

методов обучения и образовательных технологий. 

Приѐм обучающихся в Учреждение производится на основе свободного выбора 

дополнительных общеразвивающих программ, исходя из интереса и способностей каждого из 

них. 

Учебный год в учебных группах начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего года. На время летних каникул приказом директора Учреждения переходит на 

летний режим работы. В каникулярное время занятия могут проводиться по специальному 

расписанию с постоянным составом обучающихся в профильных лагерях. Кроме того, могут 

создаваться различные объединения с постоянным составом детей в городских 

оздоровительных центрах на базе Учреждения. 

Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием по полугодиям, 

утвержденным директором Учреждения, расписание при необходимости может 

корректироваться и изменяться. 

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. В период 

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

открытом воздухе перерывы устанавливаются по усмотрению педагога данного объединения. 

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 09-00 ч. и заканчиваются не позднее 20-00 

ч. для обучающихся 15 лет и младше и не  позднее 21-00 для детей старше 16 лет.   
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Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами дополнительного образования детей 

(Приложение 2). 

Таблица 6. 

Перечень образовательных программ Учреждения с учетом типа, возраста 

обучающихся, срока реализации и нагрузки на каждого обучающегося 

 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

н

о
ст

ь
 

О
б

щ
ео

б
р

а
зо

в
а

т
ел

ь
н

а
я

 

п
р

о
г
р

а
м

м
а
 

Т
и

п
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

В
о

зр
а

ст
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х

ся
/ 

л
ет

 
С

р
о

к
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

/ 

л
ет

 

Г
о

д
о

в
а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

Н
ед

ел
ь

н
а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-с

п
о

р
ти

в
н

ая
 

«Быстрее. Выше. 

Сильнее» 
Модифицированная  7-17  10 

1-7 г/о - 108 ч. 1-7 г/о -3 ч. 

8-10 г/о - 216 ч. 8-10  г/о - 6 ч. 

«Гиревой спорт» Авторская  10-17 5 
1 г/о -108 ч. 1 г/о -3 ч. 

2-5 г/о - 216 ч. 2-5 г/о - 6 ч. 

«Мозаика 

здоровья» 
Модифицированная  6-11 4 

1 г/о -33 ч. 
1 ч. 

2-4 г/о -34 ч. 

«Пауэрлифтинг» Модифицированная  10-17 6 
1-3 г/о -108 ч. 1-3 г/о -3 ч. 

4-6г/о - 216 ч. 4-6 г/о - 6 ч. 

«Рукопашный 

бой» 
Адаптированная  7-18 4 

1-2 г/о - 108 ч. 1-2 г/о -3 ч. 

3-4 г/о - 216 ч. 3-4  г/о - 6 ч. 

«Обучение 

верховой езде» 
Модифицированная  12-18 4 72 ч. 2 ч. 
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«Основы военной 

службы» 
 

Модифицированная 
 12-17 2 108 ч. 3 ч. 

«А.В.С.» Модифицированная  5-14 2 

1 г/о - 72 ч. 1 г/о - 2 ч. 

начальный 

уровень 
начальный 

уровень 

2 г/о - 72 ч. 2 г/о - 2 ч. 

основной 

уровень 
основной 

уровень 

2 г/о - 144 ч. 2 г/о - 4 ч. 

«Интеллектуально

-творческие игры» 
Модифицированная  8-17 3 144 ч. 4 ч. 

«Наследники 

Победы» 
 

Модифицированная  10-17 1 144 ч. 4 ч. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 «Румб» Модифицированная  9-12 1 36 ч. 1 ч. 

«Рулевые-

мотористы» 
Авторская  11-16 4 

1 г\о - 144 ч. 1 г\о - 4 ч. 

2-4 г/о - 216 ч. 2-4 г/о - 6 ч. 

«Основы техники 

фотографии и 

фотомастерства» 
Модифицированная  11-17 2 144 ч. 4 ч. 

Т у р и с т к о - к р а е в е д ч е с к а я
 

«Флора и фауна Модифицированная  7-13 2 72 ч. 2 ч. 
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Прикамья» 

Х
у

д
о

ж
ес
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н
ая

 
«Народно-

сценический 

танец» 
Модифицированная  7-15 5 144 ч. 4 ч. 

«Ритмика» Модифицированная  7-11 4 72 ч. 2 ч. 

«Аэробика» Модифицированная  9-17 5 
1-2 г/о -108 ч. 1-2 г/о -3 ч. 

3-5 г/о - 216 ч. 3-5 г/о - 6 ч. 

«Вокальный 

ансамбль» 
Модифицированная  9-15 3 144 ч. 4 ч. 

«Звонкие 

клавиши» 
Модифицированная  6-11 4 72 ч. 2 ч. 

«Обучение игре 

на гитаре» 
Модифицированная  11-18 5 72 ч. 2 ч. 

«Театральная 

мастерская» 
Модифицированная  7-17 2 

достаточный 

уровень 
достаточный 

уровень 

72 ч. 2 ч. 

оптимальный 

уровень 
оптимальный 

уровень 

144 ч. 4 ч. 

«Академия 

творчества» 
Модифицированная  5-17 2 

подготовитель

ный уровень 
подготовитель

ный уровень 

36 ч. 1 ч. 

начальный 

уровень 
начальный 

уровень 

72 ч. 2 ч. 

основной 

уровень 
основной 

уровень 

144 ч. 4 ч. 

Сравнительный анализ реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

Учреждения за 2014-2015 г.г. и 2015-2016 г.г. свидетельствует об уменьшении количества 

программ на 18,5%, что связано с оптимизацией сходных по цели и направлению 

деятельности курсов обучения, а также кадровой динамикой. В 2015-2016 г.г. в Учреждении 

увеличено количество долгосрочных программ (от 4 лет) на 6,4% по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом. 

Таким образом, на период самообследования по пяти направленностям в Учреждении 

реализуется 22 дополнительные общеразвивающие программы, самыми востребованными из 

которых являются программы объединений «Рукопашный бой», «Пауэрлифтинг», «Академия 

творчества», «А.В.С.», «Мозаика здоровья» и «Интеллектуально-творческие игры» (рис.3). 
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Рис.3 Количество оказываемых услуг в разрезе образовательных программ в сравнении 2014-

2014 и 2015-2016 г.г. 

 

Занятия объединений организуются в помещениях, закрепленных на праве 

оперативного управления за МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» и на базе образовательных организаций, 

с которыми заключен договор безвозмездного пользования имуществом. 

Необходимо заметить, что нагрузка на объединения - «спутники» с каждым годом 

уменьшается, и сегодня на базе школ оказывается 707 услуг, что составляет 40,2 % (рис.4). 

 

Рис. 4 Количество оказываемых услуг на базе МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» и на базе иных 

образовательных организаций в разрезе направленностей образовательных программ 
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Образование в Учреждении строится на дифференцированном, вариативном, 

индивидуальном подходах, на мотивации включенности обучающегося в образовательный 

процесс. 

Образовательный процесс МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»  сочетает разные типы занятий: 

групповые, индивидуальные, теоретические, практические, творческие, игровые и т.д. 

Используются и такие формы проведения занятий, как: соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины и т.п. Педагоги успешно  решает проблему формирования  личностно 

ориентированной образовательной среды на основе эффективного взаимодействия  

обучающихся разного возраста, педагогов и родителей. 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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.Клѐновой. 

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. 
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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. Так, в программах физкультурно-спортивной направленности 

параметрами являются: эмоциональная сфера, волевая сфера, мотивационная сфера и 

межличностные отношения. В программах художественной направленности параметры 

другие: 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 (Приложение 3). 

 

Таблица 7. 

Результаты освоения образовательных программ 

Год Сравнительные результаты качества освоения программного 

материала 

Средний 

процент 

Теория Практика 

низкий достаточ. высокий низкий достаточ. высокий 

2015 0,4% 53,4 46,2% 0.2% 49,2% 50,6% 99,8% 

2016 0% 46,5% 53,5 % 0% 45,8% 54,2% 100% 

 

За период с 01.04.2015 по 01.04.2016 года показатели уровня освоения программ 

претерпели изменения. Количество детей со средним уровнем освоения программного 

материала уменьшилось, а доля обучающихся с высокими показателями увеличилась на 7,3 

процента. Средний показатель уровня освоения достиг 100%.  
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Таблица 8. 

Результаты личностного роста обучающихся 

 

Динамика личностного развития обучающихся МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» за 2015-2016 годы 

представлена в диаграмме (рис.5) 

 

 

 

 

Рис. 5 Динамика личностного развития обучающихся  
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№ Оцениваемый 

 показатель 

Год Низкий 

 Уровень % 

Достаточный 

Уровень % 

Высокий 

Уровень % 

Средний 

процент 

1 Эмоциональная 

сфера 

2015 1,2 53,5 45,3 98,8 

2016 0,2 50,9 48,9 99,8 

2 Волевая сфера 2015 0,4 53,4 46,2 99,6 

2016 0 50,3 49,7 100 

3 Мотивационная 

сфера 

2015 0,3 43,8 55,9 99,7 

2016 0 41,7 58,3 100 

4 Межличностные 

отношения 

2015 0,2 50,8 49 99,8 

2016 0 47,7 52,3 100 

5 Интеллектуально-

познавательная 

сфера 

2015 1,7 56,8 41,5 98,3 

2016 1,9 54,3 43,8 98,1 

6 Ориентационные 

качества 

2015 3,9 52,1 44 96,1 

2016 3,4 50,7 45,9 96,6 

7 Поведенческие 

качества 

2015 2 36,3 61,7 98 

2016 1,9 43,2 54,9 98,1 

8 Организационно-

волевая сфера 

2015 5,8 54,9 39,3 94,2 

2016 4,7 49,2 46,1 95,3 
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Сравнительный анализ результатов личностного роста обучающихся с 01.04.2015г. по 

1.04.2016г. свидетельствует о росте средних показателей за год, в общем на 0,4 процента, где 

больший показатель отмечен в достижении результатов личностного развития в волевой, 

мотивационной сфере и сфере межличностных отношений, а меньший – в ориентационных 

качествах и организационно-волевой сфере обучающихся объединений художественной 

направленности. 

 

Анализ результативности обучающихся 

За отчетный период, с 01.04.2015г. по 01.04.2016г., обучающиеся Учреждения приняли 

участие в 103 соревнованиях и конкурсах муниципального, регионального, окружного, 

всероссийского и международного уровней, в том числе: 

- городской уровень – 42 мероприятия; 

- региональный уровень – 33 мероприятия; 

- окружной и межрегиональный уровень – 2 мероприятия; 

- всероссийский уровень – 18 мероприятий; 

- международный уровень – 8 мероприятий. 

Таблица 9. 

Показатели результативности обучающихся  

Показатели Численность 

Удельный вес от 

общей численности 

обучающихся 

Численность обучающихся, принявших участие в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе:  
975  55,4 % 

На муниципальном уровне 605 43,4 % 

На региональном уровне 226 12, 8% 

На окружном и межрегиональном уровне 13 0,73 % 

На федеральном уровне 73 4,2 % 

На международном уровне 58 3,3 % 

Численность обучающихся - победителей и 

призеров конкурсов, соревнований, фестивалей 

 

 

 

Итого, в том числе: 

Количество 

призеров, 

человек 

Удельный вес от 

количества 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

542 55,6 % 

На муниципальном уровне 338  55,9 % 

На региональном уровне  125  55,3 % 

На окружном и межрегиональном уровне - - 

На федеральном уровне 39 53,4 % 

На международном уровне  40 69 % 
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Таблица 10. 

Сравнительный анализ результативности обучающихся 

По состоянию на 01.04.2015г. По состоянию на 01.04.2016г. 

Численность обучающихся, принявших 

участие в соревновательной и конкурсной 

деятельности – 255 чел. 

Численность обучающихся, принявших 

участие в соревновательной и конкурсной 

деятельности – 975 чел. 

Результативность обучающихся – 44 % Результативность обучающихся – 55,6 % 

 

Высокие результаты за отчетный период показывали обучающиеся следующих педагогов 

дополнительного образования: Васюченко О.М., Игонин А.В., Истомина С.Л., Каримов М.А., 

Курок Д.А., Парамонова Н.Г., Вотчинников О.Ю. 

Таблица 11. 

Сравнительный анализ по выполнению учебного плана за год 

Год Общее количество 

программ 

Количество часов, отработанных 

по программе (%) 

2015 27 93% 

2016 22 98% 

 

По итогам мониторинга результатов образовательной деятельности за истекший период 

виден положительный прогресс в освоении дополнительных общаразвивающих программ, 

присутствует динамика роста личностного развития обучающихся и результативности участия 

в конкурсах и соревнованиях, происходит оптимизация однотипных программ и 

увеличивается процент востребованных программ по социально-педагогической и 

технической направленности.  

В соответствии с программой развития Учреждения и мониторингом результатов 

образовательной деятельности,  в перспективе предполагается скорректировать учебный план 

Учреждения с целью увеличения количества программ технической, социально-

педагогической (патриотического воспитания) и туристско-краеведческой направленности 

(история страны, края). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Все дополнительные общеразвивающие программы обеспечены методическими 

материалами, соответствуют требованиям нормативных актов Российской Федерации, а также 

ориентированы на конечную модель выпускника Учреждения. 

Методическая деятельность в Учреждении направлена на совершенствование 

квалификации педагогических работников, повышение уровня качества образования и 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Методическое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в различных 
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направлениях: создание программного обеспечения и методической продукции,  методическое 

консультирование педагогов, побуждение к творческой и методической активности в 

презентации педагогического опыта работы, стимулирование самообразования 

педагогических работников, сопровождение аттестации педагогов, научно-методическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Структура методической службы определяется стратегией развития Учреждения, 

моделью организации образовательной деятельности Учреждения и включает следующие 

компоненты: методическое объединение «Школа начинающих педагогов», методическое 

объединение «Аттестация +», временные творческие и проблемные группы, Педагогический 

совет. 

Управление методической работой возложено на директора Учреждения, заместителя 

директора, методистов. Численность специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность Учреждения, представлено 4 специалистами.  

Директор организует разработку и внедрение образовательной программы Учреждения, 

осуществляет руководство Программой развития, создает условия для организации и 

совершенствования методического обеспечения образовательного процесса, является 

председателем Педагогического совета – коллегиального органа управления. 

Заместитель директора организует и координирует разработку необходимой учебно-

методической документации, участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

руководит организацией и проведением процедуры аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности, обеспечивает обучение педагогических работников на курсах 

повышения квалификации. 

Методисты Учреждения организуют методическую работу с педагогами, которая носит 

системный, целенаправленный, планомерный характер и строится на диагностико-

аналитической основе.  

Традиционными формами методической деятельности в Учреждении являются: 

тематические педагогические советы, методические объединения, движение 

«Наставничество», индивидуальные консультации, посещение открытых занятий, организация 

мастер-классов и конкурсов профессионального мастерства, тематические выставки новинок 

методико-педагогической литературы. 

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. Благодаря 

успешной работе объединения в 2015-2016 году были аттестованы 6 педагогических 

работников. Таким образом, доля педагогов первой и высшей квалификационной категории 

возросла на 17 процентов и составила 36 процентов от общего числа педагогов (в т.ч. 
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совместителей). 

Целью деятельности методического объединения «Школа начинающего педагога» 

является выявление и удовлетворение потребностей педагогов в теоретических знаниях и 

практических умениях в области педагогики, овладении новыми формами, методами и 

приѐмами обучения и воспитания обучающихся, а также во внедрении современных 

педагогических технологий в образовательный процесс. 

Одним из приоритетных направлений работы методической службы стало 

стимулирование деятельности педагогов по самообразованию. Смысл самообразования 

выражается в удовлетворении познавательной активности, потребности педагога в 

самореализации путѐм непрерывного образования. Помочь педагогу в выборе содержания 

самообразования,  в планировании и обобщении результатов этой работы сможет единая 

методическая тема Учреждения. Начиная с 2015г. она заявлена как «Создание системы 

повышения качества образования обучающихся на основе национально-патриотического 

воспитания при комплексном использовании современных образовательных технологий». 

Основанием для этого послужила реорганизация Учреждения, стратегической целью развития 

которого стало формирование современной организации, способной задать вектор развития 

гражданскому образованию и патриотическому воспитанию детей города Березники.  

В рамках работы по методической теме был разработан и реализован социально-

культурный проект «Через века, через года – помните», который был представлен на конкурс 

методических материалов по патриотическому воспитанию граждан в Приволжском 

федеральном округе (результат - III место). 

Под руководством методической службы в сентябре 2015г. педагогами были 

определены личные методические темы, опыт работы по которым был обобщен на семинаре-

практикуме «Создание национально-патриотической воспитательной среды в 

образовательном Учреждении», который прошел в феврале 2016г. в рамках Педагогического 

совета. 

Актуальным направлением деятельности методической службы является организация 

работы временных творческих и проблемных групп по разработке учебного плана 

Учреждения, созданию социально-культурных проектов, подготовке к муниципальному этапу 

конкурса «Учитель года», городскому конкурсу «Лучший мастер-класс», программ летней 

оздоровительной кампании и др. 

В рамках работы по совершенствованию методической компетентности и повышению 

творческой активности для педагогов в течение года в Учреждении проводятся внутренние 

конкурсы профессионального мастерства. 

Особое внимание методической службой уделяется обобщению, презентации и тиражированию 

опыта педагогической работы. За отчетный период педагоги Учреждения транслировали свои 

разработки в виде публикаций в сборниках методических материалов, на различных 
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российских сайтах педагогических сообществ, принимали участие в  обобщении педагогического 

опыта на научно-практических конференциях, семинарах, форумах, мастер-классах, городских 

методических объединениях разного уровня (Приложения 4, 5). 

В Учреждении работает учебный кабинет объединения «Рулевые мотористы», 

имеющий звание «Образцовый», руководитель – педагог дополнительного образования 

Кузнецова Г.И. 

Деятельность методической службы не ограничивается работой в Учреждении. Так, 

методист Кузнецова Г.И. является руководителем городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования, постоянным членом жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года» и председателем экспертной группы городского 

смотра-конкурса учебных кабинетов на звание «Образцовый». Заместитель директора 

Е.А.Кравец в 2016г. также вошла в состав экспертной группы городского смотра-конкурса 

учебных кабинетов на звание «Образцовый». 

Таким образом, в Учреждении выстроена грамотная система методической работы, 

которая позволяет сделать следующие выводы.  

За год было опубликовано 16 методических материалов, 16 выступлений  были 

представлены на семинарах, НПК, ГМО и др. Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, 

наблюдается уменьшение активности предъявления собственного опыта посредством 

использования различных педагогических Интернет-сайтов.  

В дальнейшем планируется увеличение количества очного участия педагогов в 

семинарах, конференциях и т.п.   

Таблица 12. 

Обобщение профессионального опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

Уровень профессиональной компетентности педагогов по сравнению с прошлым годом 

вырос на 3,1% и составил 88,9%. Рост профессионального мастерства сотрудников отмечается 

за счет повышения качества преподавания педагогов, имеющих опыт педагогической работы. 

Также следует отметить, что за данный период коллектив пополнился начинающими свою 

деятельность педагогами, что отразилось на увеличении достаточного уровня 

на 01.04.2015 на 01.04.2016 

 

Количество публикаций  

сборники материалов 6 сборники материалов 6 

на Интернет-сайтах 45 на Интернет-сайтах 10 

Количество выступлений на семинарах,  НПК, форумах, вебинарах, ГМО 

15 16 
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профессиональной компетентности и снижения высокого уровня качества преподавания 

педагогов: 

Таблица 13. 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

Год 
Всего 

педагогов 

Результаты мониторинга 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

высокий достаточный низкий  

на 01.04.2015 11 7 (83%) 1 (2,8%) 3 (14,2%) 85,8 

на 01.04.2016 

 
18 9 (50%) 7 (38,9%) 2 (11,1%) 

88,9 

 

 

Результаты диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов 

показали, что уровень сформированности общих профессиональных знаний педагогов Центра 

«Каскад», касающихся непосредственно подготовки и проведения учебного занятия, 

достаточно высок, а нормативно-правовая компетентность требует более глубокой 

проработки. В связи с этим, запланировано усилить работу по формированию нормативно-

правовой компетентности педагогов через организацию дискуссионных площадок, деловых 

игр, дистанционного обучения.  

Диагностика выявления способности педагогов к профессиональному саморазвитию 

показала наличие в большей степени потребности в совершенствовании практического 

мастерства преподавания, творчестве, повышении квалификации, и в меньшей  степени 

потребности в теоретической деятельности в рамках методической работы. В связи с этим 

перед методической службой поставлены задачи по созданию условий для проявления 

методической активности педагогов, стимулированию педагогов к обобщению собственного 

опыта работы, активизации работы педагогов в педагогических сообществах, как в 

Учреждении, так и за его пределами, а также профессиональной адаптации начинающих 

педагогов к условиям работы в Учреждении дополнительного образования. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ деятельности МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» показал, что управление Учреждением 

осуществляется на основе принципов сотрудничества и соуправления с опорой на инициативу 

и творчество всего педагогического коллектива. 

 Органами управления в Центре являются: общее собрание трудового коллектива, 

наблюдательный совет, педагогический совет, органы детского самоуправления. С учетом их 

работы выстраивается система деятельности всего Учреждения, выполняющая функции 

планирования, анализа, прогнозирования, регулирования и контроля работы Центра. 
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Таким образом, отличительной особенностью организации управления Учреждением 

является целенаправленное взаимодействие, сотрудничество всех участников 

образовательного процесса по достижению поставленных перед Центром целей и задач. 

Для реализации образовательной деятельности в Учреждении имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

В Учреждении успешно функционирует воспитательная система, целью которой 

является создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной 

и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Организация образовательного процесса в МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» осуществляется в 

соответствии с учебным планом Учреждения, на основании которого организовано обучение 

детей и подростков по 22 дополнительным общеразвивающим программам пяти 

направленностей. Одна из программ, реализуемых в центре, ориентирована на знакомство с 

профессиями речного флота, это дает возможность выпускникам объединения «Рулевые-

мотористы» ежегодно поступать в средние и высшие учебные заведения водного транспорта. 

В рамках муниципального задания Детско-юношеский Центр «Каскад» оказывает 1759 

образовательных услуг для 1543 обучающихся. Из всего состава обучающихся основную 

массу составляют воспитанники от 11 до 15лет (41,1 %).   

В Учреждении числится 220 детей (14,3 %) с особыми потребностями в образовании, 

что предполагает необходимость создания в Учреждении доступной среды. С этой целью в 

Учреждении разработана Дорожная карта по повышению значений показателей доступности 

услуг, предоставляемых Центром, для маломобильных групп населения и инвалидов, а также 

паспорта доступности. Целью разработки данных документов является обеспечение 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении  услуг, необходимой  информации) в МАУ ДО ДЮЦ "Каскад". 

Неотъемлемой частью организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении 

является мониторинг результатов обучения и личностного роста воспитанников. По данным 

мониторинговых исследований качество результатов обучения в центре составляет 94 %, 

численность обучающихся, участвующих в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, на 

01.04.2016 г. составляет 14,1 %.   

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется в 

рамках плана работы методической службы Учреждения. Деятельность методической службы 

направлена на своевременное оказание методической помощи педагогическим работникам с 

целью  повышения уровня методических компетенций, личностного и профессионального 
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роста педагогического коллектива. Для повышения эффективности методической работы 

предполагается создание программы развития методической службы. 

Для осуществления качественного образовательного процесса в Учреждении имеется 

достаточное кадровое обеспечение, основную часть которого составляют опытные педагоги, 

обладающие профессиональным мастерством.  

В Учреждении созданы комфортные условия для ведения учебного процесса. Для 

улучшения качества образовательных услуг существует необходимость приобретения 

современных технических средств обучения, компьютерной техники, музыкальных 

инструментов и спортивного оборудования, а также военного обмундирования и амуниции.  

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям современного 

уровня образования, техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, правилам 

пожарной безопасности. 

Перспективы развития Учреждения 

Перемены, происходящие в современной системе образования, диктуют необходимость 

поиска новых путей развития дополнительного образования, воспитания, оздоровления, 

досуговой деятельности детей, подростков и молодежи. На сегодняшний день Центр – 

единственное в городе Учреждение дополнительного образования военно-патриотического 

профиля. Данный статус во многом определяет особенности социального заказа и пути 

развития Учреждения. 

Развитие Учреждения невозможно без анализа проблемных точек. На основании 

анализа образовательной ситуации в Учреждении выделим наиболее актуальные проблемы: 

- медленное внедрение или отсутствие в ряде направлений реализации новых, 

современных педагогических технологий; 

- необходима модернизация технологической и содержательной сторон 

образовательного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса не 

систематизировано; 

- ориентация образования должна быть направлена не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний и умений, но и на развитие его разносторонних 

познавательных и созидательных способностей, формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, что возможно через разработку и реализацию 

комплексных образовательных программ, в том числе программы по основам военной 

службы.  

Процесс совершенствования содержания образования в Учреждении может быть 

осуществлен при нескольких условиях: 

- необходимое ресурсное обеспечение (информационное пространство, материально-

технические условия, современный уровень квалификации педагогических кадров); 
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- внедрение и развитие научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

- объединение усилий всех субъектов патриотического воспитания; 

- дополнение статуса Учреждения как городского Центра патриотического воспитания 

детей, исходя из государственного, социального запроса и возможностей Учреждения; 

- профилирование интересов подрастающего поколения на воинскую службу и иную 

деятельность по защите государства, в том числе правоохранительную; 

- развитие социально-образовательной среды Учреждения, обеспечение ее доступности 

для особых категорий детей и подростков (в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети категории СОП и «группы риска»). 

Необходимо создание психолого-педагогических условий для развития системы 

выявления и сопровождения одаренных и успешных детей. Помочь найти ребенку область 

применения своих склонностей  и задатков, предоставить возможность для развития 

творческого потенциала – наиболее актуальная задача для педагогического коллектива 

Центра.  

Таблица 14. 

Мероприятия для выявления и сопровождения одарѐнных детей 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

Социальные меры по поддержке одаренных детей 

(премирование, предоставление льгот на 

различные виды оздоровления и занятости, иные 

меры материального стимулирования) 

ежегодно Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Повышение профессионализма педагогов, 

осуществляющих работу с одаренными детьми 

2016-2017 Методическая 

служба 

Организация системного взаимодействия с 

Центром психологической поддержки на 

договорной основе 

ежегодно Социальный педагог 

Оказание консультативной помощи родителям, 

содействие повышению их психолого-

педагогической грамотности 

ежегодно Специалисты 

ЦППРК 

Разработка программно-методических документов 

для педагогов по организации работы с детьми 

различных категорий  

2017 Методическая 

служба 

Оформление Доски почета Учреждения 2016 Заместители 

директора по УВР 
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Создание публикаций материалов об одаренных 

детях, педагогах в СМИ и на сайте Учреждения 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

 

Таким образом, приоритетным направлением деятельности по развитию Учреждения 

становится совершенствование патриотического, гражданского воспитания подрастающего 

поколения, как на уровне Учреждения, так и в муниципальном образовании в целом, активное 

включение в мероприятия Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания с 

целью повышения рейтинга города Березники на краевом уровне. 

Центру необходимо расширить спектр услуг военно-патриотической и физкультурно-

спортивной направленностей, с учетом профиля Учреждения и преобладающего контингента 

– юношей среднего и старшего подросткового возраста, а именно: 

- ввести новые военно-прикладные дисциплины в рамках учебного плана или 

усовершенствовать и развить тематику образовательных программ (основы выживания и 

тактическая подготовка, строевая подготовка, туристическая подготовка, различные виды 

единоборств - панкратион, джиу-джитсу, грэпплинг); 

- оборудовать общевойсковую полосу препятствий; 

- улучшить условия физкультурно-спортивных и военно-прикладных занятий и 

мероприятий (современное оборудование, амуниция); 

- наладить продуктивное взаимодействие со специализированными военными 

учебными заведениями, воинскими частями или силовыми структурами (с целью организации 

экскурсий, однодневных учебных занятий и т.п.); 

- усилить интеграцию Учреждения в городскую образовательную систему через 

расширение спектра услуг дополнительного образования и системы патриотических и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- внедрить комплексное обучение в рамках военно-патриотической направленности. 

 

Немаловажным является вопрос развития и совершенствования материально-

технической базы и обеспечения образовательного процесса Учреждения. 

С целью создания условий для расширения финансово-хозяйственной 

самостоятельности и повышения экономической мобильности Учреждения в условиях 

ограниченного бюджетного финансирования коллектив Учреждения ставит перед собой 

следующие задачи:  

- анализ образовательной ситуации Учреждения с целью определения возможного 

спектра платных услуг;  

- внедрение платных образовательных услуг, подготовка соответствующих локальных 

и нормативных документов; 
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- активизация социально-культурного проектирования и участия в конкурсах 

различного уровня; 

- взаимодействие с социальными партнерами по привлечению целевых внебюджетных 

поступлений.
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                             Приложение 1 

                                                                                     РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

 01.04.2015 – 01.04.2016 годы  

№ 

Место 

проведения/ 

организаторы 

Название 

конкурса 
Название работы Результат 

Дата 

проведения 
Участники 

Всероссийский и международный уровень 

1 

Федерация 

силовых видов 

спорта 

Краснодарского 

края, АНО 

"Национальная 

ассоциация 

пауэрлифтинга» 

Открытый чемпионат Европы (II этап) 

"Олимпия - 2" по пауэрлифтингу и 

отдельным упражнениям, в экипировочном и 

безэкипировочном дивизионах, среди 

мужчин и женщин по версии Национальной 

ассоциации пауэрлифтинга (НАП)  г.Сочи 

 

Абсолютный 

победитель 

 1 место 

28-31.05. 

2015 
Пальцев Н.С. 

2 

Федерация 

силовых видов 

спорта  

Краснодарского 

края, АНО 

"Национальная 

ассоциация 

пауэрлифтинга» 

Открытый чемпионат Европы (II этап) 

"Олимпия - 2" по пауэрлифтингу и 

отдельным упражнениям, в экипировочном и 

безэкипировочном дивизионах, среди 

мужчин и женщин по версии Национальной 

ассоциации пауэрлифтинга (НАП)  г.Сочи 

 1,2 место 
28-31.05. 

2015 
Курок Д.А. 
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3 
 Учебный центр  

Н. Хаустовой 
Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада 

«Педагогическое 

мастерство» 

Дипломант 25.08.2015 Дехтярева Т.А. 

4 
Учебный центр  

Н. Хаустовой 
Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада 

«ФГОС: 

внеурочная 

деятельность – 

важнейший 

компонент 

современного 

образовательного 

процесса в 

школе» 

Диплом  

лауреата 
20.11.2015 Дехтярева Т.А. 

5 

НИАЦ Творческое 

Объединение  

Педагогов 

«АВАНТА» 

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

России» 

Слет гражданско-

патриотической 

направленности 

Диплом  

I степени 
август 2015 

Бондарь О.И., 

Трынкина В.А. 

6 

НИАЦ Творческое 

Объединение  

Педагогов 

«АВАНТА» 

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

России» 

Разработка 

мероприятия 

«Концерт, 

посвященный 70-

летию Победы в 

ВОВ» 

Диплом  

I степени 
август 2015 

Валов А.Ю., 

Истомина С.Л., 

Шишкина Л.Г. 
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7 

НИАЦ Творческое 

Объединение  

Педагогов 

«АВАНТА» 

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

России» 

Разработка 

мероприятия 

«Интеллектуально

-познавательная 

игра ко Дню 

защитников 

Отечества» 

Диплом  

II степени 
август 2015 

Васюченко О.М., 

Вотчинников 

О.Ю. 

8 

НИАЦ Творческое 

Объединение  

Педагогов 

«АВАНТА» 

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

России» 

Социально-

культурный 

проект «Через 

года, через века – 

помните!» 

Диплом  

I степени 
август 2015 

Голохвастова 

Ю.И., 

Тухватулина С.Н., 

Наставникова 

Т.А. 

9 

НИАЦ Творческое 

Объединение  

Педагогов 

«АВАНТА» 

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

России» 

Разработка 

развлечения 

квест-рум «Мы – 

патриоты 

отечества» 

Диплом  

II степени 
август 2015 

Парамонова Н.Г., 

Дербенева Я.В. 

10 

НИАЦ Творческое 

Объединение  

Педагогов 

«АВАНТА» 

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

России» 

Разработка 

познавательного 

мероприятия 

«Долг памяти» 

Диплом  

I степени 
август 2015 

Дехтярева Т.А., 

Огородникова 

О.А. 

11 
НИАЦ Творческое 

Объединение  

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

Разработка 

онлайн-экскурсии 

Диплом  

I степени 
август 2015 Кравец Е.А. 
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Педагогов 

«АВАНТА» 

России» «Через года, через 

века – помните!» 

12 

НИАЦ Творческое 

Объединение  

Педагогов 

«АВАНТА» 

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

России» 

Разработка 

мероприятия  

«А ну-ка, парни!» 

Диплом  

I степени 
август 2015 

Курок Д.А., 

Пальцев Н.С. 

13 

НИАЦ Творческое 

Объединение  

Педагогов 

«АВАНТА» 

Общероссийский с международным участием 

конкурс «В патриотизме молодежи – будущее 

России» 

Выпуск газеты  

«Юный патриот» 

Диплом  

I степени 
август 2015 

Лебедева Е.А., 

Овчинникова С.Л. 

14 

Неправительствен

ный 

экологический 

фонд им. В.И. 

Вернадского 

Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе» 

Номинация 

«Лучшая поделка 

из вторсырья» 

Победитель 

сентябрь-

октябрь 

2015 

Дехтярева Т.А. 

15 

Неправительствен

ный 

экологический 

фонд им. 

В.И.Вернадского 

Всероссийский экологический урок 

Номинация 

«Лучший 

экологический 

урок – 2015» 

Участник 

сентябрь-

октябрь 

2015 

Кузнецова Г.И. 

16 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

I Международный педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 

Конспект занятия 

«Татарский 

танец» 

Диплом  

II степени 
15.12.2015 Истомина С.Л. 
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школьников 

17 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

школьников 

I Международный педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 

Конспект занятия 

«Татарский 

танец» 

Диплом  

III степени 
15.12.2015 Тухватулина С.Н. 

18 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

школьников 

I Международный педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 

Методическая 

разработка 

занятия 

«Аэробика на все 

времена» 

Диплом  

I степени 
15.12.2015 Шишкина Л.Г. 

19 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

школьников 

I Международный педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 

Методическая 

разработка 

занятия 

«Аэробика на все 

времена» 

Диплом  

III степени 
15.12.2015 

Наставникова 

Т.А. 

20 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

школьников 

I Международный педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 

Конспект занятия 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Диплом  

I степени 
15.12.2015 Кравец Е.А. 

21 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

I Международный педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 

Конспект занятия 

обобщения по 

темам 

Диплом  

I степени 
15.12.2015 Дербенева Я.В. 
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школьников «Животные», 

«Одежда», 

«Игрушки», 

«Цвета» 

22 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

школьников 

I Международный педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 

 

Методическая 

разработка  

«Внеклассная 

работа, как способ 

воспитания 

патриотизма и 

продуктивно-

творческой 

деятельности 

учащихся» 

Диплом  

I степени 
15.12.2015 Силкина С.В. 

23 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

школьников 

I Международный педагогический конкурс 

«Открытый урок» 

Конспект занятия 

«Пой да играй, 

старину не 

забывай» 

Диплом  

I степени 
15.12.2015 Валов А.Ю. 

24 

РУСОЛИМП 

Всероссийские 

олимпиады для 

школьников 

I Международный педагогический конкурс 

«Урок с использованием ИКТ» 

Конспект занятия 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

 

Диплом  

II степени 

 

15.12.2015 

 

Васюченко О.М. 
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привычкам» 

25 

АНО 

"Национальная 

ассоциация 

пауэрлифтинга» 

Первый Национальный Чемпионат по 

культуризму и фитнесу NABBA-HAFK в 

рамках Мультитурнира «ЗОЛОТОЙ ТИГР – 

IX» 

 1 место 17.10.2015 Курок Д.А. 

26 

АНО 

"Национальная 

ассоциация 

пауэрлифтинга» 

Первый Национальный Чемпионат по 

культуризму и фитнесу NABBA-HAFK в 

рамках Мультитурнира «ЗОЛОТОЙ ТИГР – 

IX» 

 

 1 место 17.10.2015 Пальцев Н.С. 

27 

Профессиональное 

сообщество 

педагогов-

новаторов 

«Педагогический 

триумф» 

Всероссийский интернет-конкурс для 

педагогов «Бабушка – тепло и ласка» 

Методическая 

разработка 

«Родительская 

гостиная «Наша 

дружная семья» 

2 место 31.03.2016 Овчинникова С.Л. 

Межрегиональный и региональный уровень 

1 

Пермская краевая 

организация 

всероссийского 

общества слепых 

Краевой конкурс классической, эстрадной 

музыки и танцевального искусства 

«Музыкальная палитра» 

- 
Диплом 

II степени 
04.04.2015 Валов А.Ю. 

2 
Министерство 

общественной 

«Лучший пропагандист пожарной 

безопасности» 

Познавательно-

развлекательное 
Участие  30.04.2015 Кравец Е.А. 
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безопасности 

Пермского края, 

Главное 

управление МЧС 

России по ПК 

мероприятие 

«Интеллектуально

е ассорти 

«Искорка» 

3 

Управление ГБДД 

ГУ МВД России 

по ПК, 

Министерство 

образования и 

науки ПК 

Краевой конкурс среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы 

по профилактике детского травматизма в ПК 

в 2014-2015 учебном году «Важен каждый» 

Флешмоб 

«Ценишь жизнь – 

соблюдай ПДД» 

Участие лето 2015 Лебедева Е.А. 

4 

ГАУ «Пермский 

краевой центр 

военно-

патриотического 

воспитания» 

Конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию граждан в 

Приволжском федеральном округе 

Коллективный 

проект «Через 

года, через века – 

помните!» 

3 место 
май-июнь 

2015 

Голохвастова 

Ю.И.,  

Наставникова 

Т.А., Тухватулина  

С.Н., Кравец Е.А., 

 Вотчинников 

О.Ю., Валов  

А.Ю. 

5 

Министерство 

культуры,  

молодежной 

политике и 

Финальный тур IX регионального конкурса 

профессионального мастерства специалистов 

сферы молодежной политики и лидеров 

общественных организаций - 2015 

 

  Диплом в 

абсолютном 

первенстве III 

степени, диплом 

26.10.2015 Парамонова Н.Г. 
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массовых 

коммуникаций ПК, 

ПГГПУ, г.Пермь 

победителя в 

номинации 

«Убежденность в 

профессии», 

диплом II степени 

«Защита авторских 

программ», диплом 

II  степени в 

самопрезентации 

«Мои личные и 

профессиональные 

достижения» 

6 

Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края, 

Министерство 

культуры 

Пермского края 

Краевой этап окружного проекта 

Приволжского ФО «Победа» 

Номинация 

«Лучший военно-

патриотический 

клуб» 

6 место 
февраль 

2016 

Вотчинников 

О.Ю. 

Городской уровень 

1 

КВО, МАУ ДО 

ДЮЦ «Каскад» 

г.Березники 

Городской конкурс музеев образовательных 

организаций 

«Флот Прикамья: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Участие 
апрель-май 

2015 

Овчинникова 

С.Л., Лебедева 

Е.А. 
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2 

КВО, МАУ ДО 

ДЮЦ «Каскад» 

г.Березники 

Городской конкурс музеев образовательных 

организаций 

 

«Территория  

игры» 

 

 

Участие 
апрель-май 

2015 
Парамонова Н.Г. 

3 

КВО, МАУ ДО 

ЦАМО 

г.Березники 

Городской конкурс «Лучшая интерактивная 

образовательная среда» 

Номинация 

«Лучшая 

разработка циклов 

уроков/занятий с 

использованием 

ИКТ» – цикл 

занятий 

«Путешествие в 

страну 

творчества» 

Сертификат 

участника 

20.05-

30.06.2015 
Кравец Е.А. 

4 

КВО, МАУ ДО 

ЦАМО 

г.Березники 

Городской конкурс «Лучшая интерактивная 

образовательная среда» 

Номинация 

«Учебный/методи

ческий фильм» – 

«Правила 

дорожного 

движения – закон 

жизни» 

Сертификат 

участника 

20.05-

30.06.2015 
Лебедева Е.А. 

5 КВО, МАУ ДО Городской конкурс «Организация Образовательная Диплом II степени май 2015 Парамонова Н.Г. 
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ЦАМО 

г.Березники 

воспитательного процесса в образовательном 

Учреждении» 

программа 

объединения 

интеллектуально-

творческих игр  

«ЧГКашники» 

6 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политике 

администрации 

г.Березники, МАУ  

КДЦ 

Городская фотовыставка-конкурс «Цвет 

рябины» в рамках 2 фестиваля народного 

творчества «Рябиновая ярмарка» 

 
Диплом 

I степени 

октябрь 

2015 
Дехтярева Т.А. 

7 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад», 

федерация 

пауэрлифтинга 

г.Березники 

Открытый чемпионат г.Березники по 

отдельным движениям 
 1 место 09.05.2015 Баранов В.А. 

8 
КВО, МАУ ДО 

ДДиЮТиЭ 

VI городской конкурс-презентация лучшего 

опыта семейного воспитания 

Газета «Букет 

семейного  

счастья» 

Грамота за II место ноябрь 2015 Семья Валовых  

9 
КВО, МАУ ДО 

ДДиЮТиЭ 

VI городской конкурс-презентация лучшего 

опыта семейного воспитания 

Номинация 

«Слайд-

презентация» 

Грамота за III 

место 
ноябрь 2015 

Семья Князевых 

отв. Парамонова 

Н.Г. 
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10 
МАУ ДК 

молодежи 
Городской фотоконкурс «Зимняя сказка» 

Тематика 

«сНежность» 
 

декабрь 

2015 
Дехтярева Т.А. 

11 

КВО, МАОУ ДПО 

ЦАМО 

г.Березники 

Городской конкурс учебных, методических, 

дидактических средств обучения 

Номинация 

«Адаптированные 

или 

модифицированн

ые учебные  

программы 

Диплом 

I степени 

декабрь 

2015 

Кузнецова Г.И. 

Овчинникова С.Л. 

12 

КВО, МАОУ ДПО 

ЦАМО 

г.Березники 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2016» 

Номинация: 

педагог  

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Диплом 

2 место 

январь-

февраль 

2016 

Кравец Е.А. 

13 

КВО, МАОУ ДПО 

ЦАМО 

г.Березники 

Городской конкурс «Лучший мастер-класс 

года» 

Мастер-класс по  

английскому 

языку 

«Занимательный 

английский» 

1 место 29.03.2016 Дербенева Я.В. 

14 

КВО, МАОУ ДПО 

ЦАМО 

г.Березники 

Городской конкурс «Лучший мастер-класс 

года» 

«Авторский 

обучающий 

ресурс. Создание 

персональных 

обучающих 

Участие  29.03.2016 Телегин И.П. 
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дисков, фильмов, 

презентаций с 

помощью 

программ» 

Учреждение 

1 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Конкурс профессионального мастерства на 

лучший электронный образовательный 

ресурс 

«Зарница», 

«Наши успехи» 

Диплом 

I степени 

 апрель 

2015 

Вотчинников 

О.Ю. 

2 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Конкурс профессионального мастерства на 

лучший электронный образовательный 

ресурс 

Мы выбираем 

спорт» 

Диплом 

II степени 

 апрель 

2015 
Васюченко О.М. 

3 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Конкурс профессионального мастерства на 

лучший электронный образовательный 

ресурс 

«История дня 

Святого 

Валентина», 

«Игрушки» 

Диплом 

I степени 

 апрель 

2015 
Дербенева Я.В. 

4 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Конкурс профессионального мастерства на 

лучший электронный образовательный 

ресурс 

«Река и ее 

элементы» 

Диплом 

II степени 

 апрель 

2015 
Кузнецова Г.И. 

5 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Конкурс профессионального мастерства на 

лучший электронный образовательный 

ресурс 

«Аппликация. 1 

год обучения» 

Диплом 

I степени 

 апрель 

2015 
Кравец Е.А. 

6 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс профессионального мастерства на 

лучший электронный образовательный 

«Техническая 

подготовка» 

Диплом 

III степени 

 апрель 

2015 
Игонин А.В. 
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г.Березники ресурс  

7 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Конкурс профессионального мастерства на 

лучший электронный образовательный 

ресурс 

«Нормы ГТО» 

 

Диплом 

III степени 

 апрель 

2015 
Могилев В.И. 

8 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Конкурс профессионального мастерства на 

лучший электронный образовательный 

ресурс 

«Водитель – ты в 

ответе за нашу 

жизнь!» 

 

Диплом 

III степени 
 май 2015 Лебедева Е.А. 

9 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Педагогическая олимпиада  
Диплом 

I степени 

 май 2015 

Лебедева Е.А. 

10 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Педагогическая олимпиада  
Диплом 

II степени 

 май 2015 

Васюченко О.М. 

11 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Педагогическая олимпиада  
Диплом 

I степени 

 май 2015 

Курок Д.А. 

12 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Педагогическая олимпиада  
Диплом 

I степени 

 май 2015 

Пальцев Н.С. 

13 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Педагогическая олимпиада  
Диплом 

I степени 

 май 2015 
Огородникова 

О.А. 
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14 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Педагогическая олимпиада  
Диплом 

III степени 

 май 2015 

Силкина С.В. 

15 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Педагогическая олимпиада  
Диплом 

II степени 

 май 2015 

Овчинникова С.Л. 

16 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

г.Березники 

Педагогическая олимпиада  
Диплом 

III степени 

 май 2015 

Тимашев В.В. 

17 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Новогодняя 

сказка» 

(оформление 

фасадов и 

прилегающей 

территории) 

Диплом  

1 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Кузнецова Г.И. 

18 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Новогодняя 

сказка» 

(оформление 

фасадов и 

прилегающей 

территории) 

Диплом  

1 место 

 

Январь 2016 
Овчинникова С.Л. 
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19 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Новогодняя 

сказка» 

(оформление 

фасадов и 

прилегающей 

территории) 

Диплом  

2 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Дехтярева Т.А. 

20 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Новогодняя 

сказка» 

(оформление 

фасадов и 

прилегающей 

территории) 

Диплом  

2 место  

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Вотчинников 

О.Ю. 

21 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Новогодняя 

сказка» 

(оформление 

фасадов и 

прилегающей 

территории) 

Диплом  

2 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Тухватулина С.Н. 

22 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Новогодняя 

Диплом  

2 место 

декабрь 

2015- 

Наставникова 

Т.А. 



Отчет о самообследовании МАУ ДО ДЮЦ «Каскад», 2016 Страница 51 
 

сказка» 

(оформление 

фасадов и 

прилегающей 

территории) 

январь 2016 

23 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Волшебный 

Новый год» 

(оформление 

помещений 

Учреждения) 

Диплом  

1 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Гербалеева О.А. 

24 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Волшебный 

Новый год» 

(оформление 

помещений 

Учреждения) 

Диплом  

1 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Овчинникова С.Л. 

25 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Волшебный 

Новый год» 

(оформление 

помещений 

Учреждения) 

Диплом  

1 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Радостева А.В. 
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26 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация 

«Волшебный 

Новый год» 

(оформление 

помещений 

Учреждения)  

Диплом  

2 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Дехтярева Т.А. 

27 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация «Мой 

помощник – 

кабинет» 

Диплом  

1 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Дехтярева Т.А. 

28 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация «Мой 

помощник – 

кабинет» 

Диплом  

2 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Гербалеева О.А. 

29 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» 

Конкурс на лучшее оформление Учреждения 

«Новогодний вернисаж» 

Номинация «Мой 

помощник – 

кабинет» 

Диплом  

2 место 

декабрь 

2015- 

январь 2016 

Лебедева Е.А. 
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Приложение 2 

ПРОГРАММЫ 

 

«Гиревой спорт» – авторская образовательная программа Баранова В.В., победителя краевого этапа X Всероссийского конкурса авторских 

программ дополнительного образования детей. Программа направлена на развитие силовых способностей подростков посредством занятий на 

тренажерах и многократного подъема гирь. Срок реализации программы 5 лет. Объем реализации программы - 972 часов.   

«Пауэрлифтинг» – модифицированная образовательная программа ориентирована на подростков 10-17 лет. Программа направлена на развитие 

силовых способностей подростков с целью преодоления веса максимально тяжелого отягощения. Срок реализации программы 6 лет. Объем 

реализации программы - 972 часов.   

 Программа по общей физической подготовке «Быстрее. Выше. Сильнее» –  образовательная программа ориентирована на детей и подростков 7-

17 лет. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. Срок реализации программы 10 лет. Объем реализации программы - 1512 часов.  

  «Аэробика» – модифицированная образовательная программа ориентирована на детей и подростков 9-17 лет. Программа направлена на 

проработку основных групп мышц, постановку правильной осанки, снижение осевой нагрузки с позвоночника. 

«Академия творчества» – образовательная программа ориентирована на детей и подростков 7-14 лет. Программа направлена на развитие 

творческой культуры ребенка, на проявление и реализацию творческих способностей. Дает возможность каждому ребенку познавать декоративно-

прикладное творчество через современные техники: декупаж, квиллинг, скрапбукинг, кукла Тильда и др. Срок реализации программы 3 года. 

Объем реализации программы варьируется от 112 до 432 часа (за три года).   

«Звонкие клавиши»– образовательная программа ориентирована на подростков 10-14 лет. Основной формой обучения является индивидуальное 

занятие. Важным аспектом программы  является интеграция электронных клавишных инструментов и фортепиано, которая позволяет обогащать 

типовую систему знаний, умений и навыков, расширять кругозор воспитанников и формировать общую культуру личности. Срок реализации 

программы 3 года. Объем реализации программы - 216 часов.  

«Театральная мастерская»  – образовательная программа ориентирована на детей и подростков 7-17 лет. Программа направлена на развитие 

способностей, индивидуальности детей и подростков, духовное обогащение личности средствами театрального искусства. Срок реализации 

программы 2 года. Объем реализации программы - 272 часа.   

«Вокальный ансамбль» – образовательная программа для детей и подростков 9-15 лет. Программа направлена на приобщение детей к активной 

творческой деятельности, соприкосновения с высокохудожественными образцами классической и современной вокальной музыки. Срок 

реализации программы 3 года. Объем реализации программы - 432 часа.   

«Флора и фауна Прикамья» – образовательная программа ориентирована на подростков 12-14 лет. Программа предполагает углублѐнное изучение 

природы родного края, еѐ ресурсов, а также воспитание экологически грамотного поведения в природе и бережного отношения к еѐ компонентам. 

Срок реализации программы 2 года. Объем реализации программы - 272 часа. 

«Рулевые-мотористы» – авторская образовательная программа Кузнецовой Г.И.,  лауреата VIII Всероссийского конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей. Использование практико-ориентированного подхода в реализации программы позволяет обучающимся 

применить теоретические знания на учебном судне "Юнга Камы". Срок реализации программы 4 года. Объем реализации программы - 1192 часа, 
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включая время, выделенное для реализации судоводительской и судоремонтной практики в каникулярный период. Сертификат выпускника 

Центра учитывается приемными комиссиями при поступлении в профильные ВУЗы, ССУЗы и ПУ.  

«Основы техники фотографии и фотомастерства» – модифицированная образовательная программа ориентирована на подростков 10-17 лет. 

Программа направлена на освоение технических средств в области цифровой фотографии и компьютерных технологий по обработке 

изображения. Срок реализации программы 2 года. Объем реализации программы - 288 часов. 

Обучение игре на гитаре – модифицированная образовательная программа ориентирована на детей и подростков 11-18 лет. Программа направлена 

на раскрытие творческих способностей обучающихся, воспитание грамотного музыканта-любителя, овладение навыками вокального исполнения 

под свой аккомпанемент на гитаре. Срок реализации программы – 3 года. Объем реализации программы – 216 часов. 

«Румб» – образовательная программа ориентирована на детей 7-11 лет. Программа направлена на формирование интереса и элементарных 

представлений о флотских профессиях. Взаимосвязь программы с базовыми курсами общеобразовательной школы позволяет углубить, развить и 

систематизировать представления воспитанников о социальных, технических, экологических и экономических компонентах окружающего мира. 

Срок реализации программы – 1 год. Объем реализации программы – 36 часов. 

«Рукопашный бой» – образовательная программа рассчитана на возрастной состав обучающихся с 7 до 18 лет. Программа направлена на  

универсальную систему обучения приемам защиты и нападения, которая вобрала в себя все лучшее из арсенала единоборств мира: приемы самбо, 

дзюдо, греко-римской борьбы, бокса, кикбоксинга. Данная дисциплина позволяет развивать в обучающихся стойкость, выдержку, умение владеть 

приемами с оружием и без него, вести рукопашные схватки. Срок реализации программы – 4 года.  Объем реализации программы – 756 часов. 

  «А.В.С.» – образовательная программа ориентирована на детей 5-14 лет. Программа направлена на развитие лингвистических способностей 

дошкольников, активизации их творческой деятельности и практическое овладение английским языком устной и письменной речи для 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста. Срок реализации программы – 1 год. Объем реализации программы – 72 часа.  

 «Народно-сценический танец» – модифицированная образовательная программа ориентирована на детей и подростков 7-15 лет. Программа 

направлена на музыкально-хореографическое воспитание толерантного отношения к национальным традициям разных народов мира, любви и 

уважения к исконным национальным традициям, Данный курс дает возможность познакомить обучающихся  с  основными видами народной 

хореографии: народно-сценическим, фольклорным и стилизованными танцами. Срок реализации программы – 5лет. Объем реализации программы 

– 728 часов. 

«Мозаика здоровья» – образовательная программа, создание которой продиктовано требованиями новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования к организации внеурочной деятельности младших школьников, содержание 

программы помогает решить проблему  введения третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень освоения, дает возможность в непринужденной игровой 

форме расширить диапазон физических способностей ребенка, приобщить к ценностям здорового образа жизни, существенно повысить 

мотивацию к занятиям физической культурой. Программа рассчитана на обучение детей  6-11 лет. Срок обучения – 4 года. Объем реализации 

программы – 34 часа. 

«Обучение верховой езде» – образовательная программа, рассчитанная на обучение подростков  в возрасте 12- 18 лет и направленная на обучение 

основам верховой езды и конного спорта. Программа решает проблему оздоровления обучающихся, всесторонней физической подготовки, 

способствует развитию выносливости, смелости, ловкости. Занятия верховой ездой содействует формированию экологической культуры, 
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являются средством духовно-нравственного воспитания и социализации подростков.  Срок обучения – 4 года. Объем реализации программы – 540 

часов.  

«Ритмика» – программа ориентирована на детей 5-11 лет. Программа направлена на овладение чувством ритма, проработку  основных групп 

мышц, постановку правильной осанки. Срок реализации программы – 4 года. Объем реализации программы – 576 часов.   

 «Интеллектуально-творческие игры» – программа ориентирована на подростков 13-18 лет. Программа направлена на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей подрастающего поколения посредством проведения учебных занятий в виде интеллектуальных игр викторинного 

типа. Срок реализации программы – 2 года. Объем реализации программы – 288 часов. 

«Основы военной службы» – направлена на формирование патриотических, морально-волевых и физических качеств личности, полноценную 

подготовку к службе по призыву. Срок реализации программы – 2 года, объем реализации – 216 часов. 

«Наследники Победы» – образовательная программа, направленная на формирование сознательного отношения к истории Отечества и родного 

края, информационно-интеллектуальное развитие средствами музейной, волонтерской и поисковой деятельности. Срок обучения – 1 год, объем 

реализации – 144 ч. 
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Приложение 3 

Карта результатов обучения и личностного роста обучающихся 

Образовательная программа  _________________________ Ф.И.О. педагога________________________________ 

 

№ год обучения (__ полугодие) 

ФИО ребѐнка 

Показатели оценивания  

предполагаемых результатов 

обучения 

Показатели оценивания личностного развития 

воспитанников  

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Эмоциональная 

сфера 

Организационно-

волевая сфера 

Мотивационная 

сфера 
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Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии 
 

Степень выраженности оцениваемого качества и возможное 

количество баллов 
Методы 

диагностики 

Переодич-

ность 
диагности

ки 

Где 

фиксиру-

ется 

результат 

 

Низкий уровень 
0-3 балла 

Средний уровень 
4-6 баллов 

Высокий уровень   
7-10 баллов 

I. 

Теоретическая 

подготовка:  
1.1.Теоретическ

ие знания (по 

основным 

разделам 

учебного плана)  
 
1.2. Владение 

специальной 

терминологией   

Соответствие  
теоретических  
знаний ребѐнка 

программным 

требованиям 

 

 

 
Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 Незнание или 

слабое 

представление о 

правилах поведения  

в спортивном зале, 

техники 

безопасности на 

занятиях 

спортивной борьбой 

при выполнении 

упражнений и 

элементов техники.  
 
Частичное владение 

специальной 

терминологией. 

Ребѐнок, как 

правило, избегает 

употребления 

специальных 

терминов   

Имеет достаточные 

знания о технике 

безопасности на 

занятиях и 

правилах 

поведения в 

спортивном зале.  
 

 
В достаточной 

мере владеет 

специальной 

терминологией, 

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой 

В полном объѐме 

владеет правилами по 

технике безопасности 

на занятиях.  
 

 

                                                 
Специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием  

Контрольный 

опрос 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год в 

конце 

каждого 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

 
Карта 

индивидуаль

ного роста 
 

II. 

Практическая 

подготовка:  
2.1. 

Практические 

навыки, 

предусмотрен-

ные программой   

 Соответствие 

общефизических и 

специальных 

физических  

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Практические 

умения и навыки 

сформированы 

слабо   

Практические 

умения и навыки 

сформированы в 

достаточной мере  
 

   

   

 

Полное владение 

практическими 

умениями и 

навыками  
 

     

 

 

Контрольные 

испытания  
  

 

  

В начале и 

в конце 

учебного 

года  
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2.2. Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях и пр.    

Соответствие 

уровня заявленной 

подготовленности 

Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях и пр.   

внутри  

объединения 

Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях и пр.   

внутри учреждения 

Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях и пр.   

городского и других 

уровней 

Результативно

сть  
По плану 

участия в 

мероприят

иях    

 

        

                               
 Примерные критерии оценивания личностного развития воспитанников 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества и возможное 

количество баллов 
Методы 

диагностики 
Периодич-

ность 
диагностики 

Где фиксируется 

результат 
Низкий уровень 

1-3 балла 
Средний 

уровень 
4-6 баллов 

Высокий уровень 
от 7 баллов 

1. Эмоциональная сфера 
Настроение - 

сравнительно 

продолжительное, 

устойчивое 

психическое состояние 

умеренной или слабой 

интенсивности 

 

Отрицательный 

эмоциональный фон,  

состояние скуки,  

печали, тоски, страха. 

Беспричинные 

колебания настроения и 

повышенная 

тревожность  

Умение 

контролировать 

настроение, 

находить и 

усваивать 

способы его 

сознательной 

саморегуляции 

Общий 

эмоциональный фон 

-  положительный: 

приподнятое 

настроение, 

увлеченность, 

радость, восторг и 

пр. 

 «Оценка 

психической 

активации, интереса, 

эмоционального 

тонуса, напряжения и 

комфортности» 

Н.А.Курганский, 

Т.А.Немчин. 
 

В начале 

первого и в  

конце каждого 

учебного года 

Карта 

индивидуального 

роста 

Активность - 

определяется 

интенсивностью и 

объемом 

взаимодействия с 

образовательной 

средой. Выступает в 

явлениях творчества, 

познавательной 

активности, 

«бескорыстного» риска  

Наблюдается инертное и 

пассивное поведение, 

желание отдохнуть 

Спокойный, 

инициативный 
Чаще всего 

активное и 

стремительное 

поведение, 

воспитанник полон 

сил 
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Комфортность -   
субъективные 

ощущения, 

свидетельствующие о  

степени 

физиологической и 

психологической 

комфортности 

внутреннего состояния 

Симптомы плохого 

самочувствия,  

ощущения дискомфорта 

и напряженности, 

переживания 

Наблюдается 

переменное 

настроение, 

затруднения при 

выполнении 

действий, 

трудности 

понимания,   

утомление 

Преобладает 

хорошее 

самочувствие, 

бодрость, веселое 

настроение 

2. Организационно-волевая сфера 

 
 Выдержка – умение 

«затормозить» 

действия, мысли и 

чувства, мешающие 

осуществлению 

принятого решения, 

способность 

переносить нагрузки в 

течение определѐнного 

времени  

    Не может 

концентрироваться на 

работе полностью, 

выдержки хватает менее 

чем на ½ занятия 

   Может 

концентрироват

ься на работе на 

небольшой 

промежуток 

времени, 

выдержки 

хватает на 2/3 

занятия  

    Хорошо 

концентрируется на 

работе. Умеет 

совмещать работу с 

общением. 

Выдержки хватает 

на всѐ занятие 

Наблюдение - 

целенаправленное и 

осознанное 

восприятие 

поведения 

воспитанника на 

занятии, с целью 

выявления его 

признаков без 

активного включения 

в учебный процесс. 
 

В начале 

первого и в  

конце каждого 

учебного года 

Карта 

индивидуального 

роста 

Настойчивость – 

умение человека 

мобилизовать свои 

возможности для 

длительной борьбы с 

трудностями 

Не умеет мобилизовать 

свои силы, чтобы 

довести начатое дело до 

конца. Требуется 

постоянное внимание 

педагога 

Требуется 

поддержка 

педагога 

Умеет рационально 

использовать свой 

потенциал, доводит 

начатое дело до 

конца  

Самостоятельность – 

умение не поддаваться 

влияниям, которые 

могут отвлечь от 

достижения цели, 

критически оценивать 

советы и предложения 

других. Действовать на 

основе своих взглядов и 

убеждений 

Несамостоятелен в 

принятии решений, 

действует под влиянием 

чужого мнения 

Не всегда 

самостоятелен 

при принятии 

решения, 

прислушивается 

к мнению 

других 

    Принимает 

решения 

самостоятельно  

3. Мотивационная сфера 
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 Интерес к занятиям в 

объединении – 

осознанное участие 

ребѐнка в освоении 

образовательной 

программы 

   Интерес к занятиям 

продиктован ребѐнку извне  
    Интерес 

периодичес

ки 

поддержив

ается 

самим 

ребѐнком 

Интерес постоянно 

поддерживается ребѐнком 

самостоятельно 

Методика 

«Ценностные 

ориентации» 
(М. Рокич) 

 Карта 

индивидуального 

роста 

Творческая 

активность – 

внутренние 

побуждения личности к 

творчеству 

   Репродуктивный способ 

деятельности, нет 

проявлений к творческой 

активности, требуются 

дополнительные 

побудительные источники 

Требуются 

внешние 

мотивы для 

побуждени

я к 

творческой 

активности 

Трудится с удовольствием, 

без внешнего воздействия 
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Приложение 4 

 

Публикации, подготовленные педагогическими работниками МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

№ Название работы Авторы Издание Дата  

 издания 

1 Социальный проект «Через века, через года 

– помните!» 

Наставникова Т.А. 

Тухватулина С.Н. 

Голохвастова Ю.И. 

Кравец Е.А. 

Валов А.Ю. 

Вотчинников О.Ю. 

Сборник работ победителей 

межрегионального конкурса методических 

материалов по патриотическому воспитанию 

в Приволжском федеральном округе 

июнь 2015 

2 Квест-игра «Тайна олимпа» Кравец Е.А. Cайт ПЕДСОВЕТ.ру сентябрь 2015 

3 План-конспект открытого занятия 

«Изготовление стрекозы из ткани» 

Кравец Е.А. Социальная сеть работников образования 

«Наша сеть»nsportal.ru 

сентябрь 2015 

4 Рекомендации по обобщению 

педагогического опыта в рамках подготовки 

к аттестации 

Тухватулина С.Н. Сайт МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»  октябрь 2015 

5 Методические рекомендации по созданию и 

оформлению методической разработки 

Тухватулина С.Н. Социальная сеть работников образования 

«Наша сеть»nsportal.ru 

октябрь 2015 

6 Психологические и соматические 

предпосылки развития спортивных 

способностей старших школьников 

Тухватулина С.Н. Cайт ПЕДСОВЕТ.ру октябрь 

2015 

7 Социализация личности обучающихся в 

объединениях технической направленности 

Голохвастова Ю.И. Cайт ПЕДСОВЕТ.ру ноябрь 2015 
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 Информация для родителей «Почему 

ребенок не хочет учиться» 

Голохвастова Ю.И. Сайт МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»  ноябрь 2015 

8 Рекомендации для обучающихся «Берегите 

свой голос!» 

Валов А.Ю. Сайт МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»  kaskad-

berezn.narod.ru 

март 2016 

9 Исследовательская работа «Знакомьтесь – 

синтезатор» 

Валов А.Ю. Социальная сеть работников образования 

«Наша сеть»nsportal.ru 

март 2016 

10 Методические рекомендации по постановке 

игрового аппарата при обучении игре на 

синтезаторе 

Валов А.Ю. Социальная сеть работников образования 

«Наша сеть»nsportal.ru 

март 2016 
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 Приложение 5 

Список участников научно-практических конференций,  

семинаров, форумов, мастер-классов, городских методических объединений 

Международный уровень 

№ Тема выступления\документ ФИО участника Название мероприятия/тема 
Дата 

 

1 Сертификат участника Г.И.Кузнецова 

Международный фестиваль педагогического 

творчества «Одаренному ребенку – одаренный 

педагог»: вебинар «Проектируем образовательный 

процесс одаренных дошкольников и школьников в 

условиях ФГОС ОО» 

 2015 

ноябрь 

Российский уровень 

1 Сертификат участника Т.А.Дехтярева  

Всероссийский педагогический совет «Федеральные 

образовательный стандарт: новые стратегии и новые 

решения» 

 2015 

август 

2 
Сертификат участника:  

 ОЦ «Открытое образование» 
Т.А.Дехтярева  

Всероссийский семинар «Формирование 

профессиональной компетентности педагога в 

соответствии с профессиональным стандартом»  

 2015 

октябрь 

3 
Сертификат участника:  

ОЦ «Открытое образование» 
Т.А.Дехтярева  

Всероссийский семинар «Самообразование педагога – 

основа профессиональной компетентности педагога» 

2015 

октябрь  

4 Свидетельство об участии Т.А.Дехтярева  
Всероссийский семинар «Готовим профессиональное 

портфолио педагога» 

2015 

декабрь 

5 Сертификат участника Г.И.Кузнецова  Российский вебинар «Вызовы времени и 2016 
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трансформация системы образования: особенности и 

перспективы взаимодействия образовательных 

организаций с семьями воспитанников» 

январь 

6 Сертификат участника С.Л.Овчинникова 

Российский вебинар «Вызовы времени и 

трансформация системы образования: особенности и 

перспективы взаимодействия образовательных 

организаций с семьями воспитанников» 

2016 

январь  

7 Свидетельство об участии Т.А.Дехтярева 
Российский вебинар «Создание динамичных 

презентаций в SWAY. PREZI. SPARKOL» 
2016 март 

Межрегиональный, краевой уровень 

1 

Организация информационного 

сопровождения мероприятий 

патриотической направленности в МАУ 

ДО ДЮЦ «Каскад» 

Е.А.Лебедева 

Межрегиональная конференция «Информационное 

сопровождение в сфере патриотического воспитания 

граждан Приволжского федерального округа: опыт, 

перспективы, сотрудничество» 

2015 

ноябрь 

2 
Сертификат об участии (организатор 

семинара) 
А.В.Игонин 

Открытый краевой семинар по панкратиону, 

бразильскому джиу-джитсу, грэпплингу 

 2015 

ноябрь 

3 
Сертификат об участии 

(организатор семинара) 
М.А.Каримов 

Открытый краевой семинар по панкратиону, 

бразильскому джиу-джитсу, грэпплингу 

2015 

ноябрь  

4 Сертификат участника Н.Г.Парамонова 

Семинар в рамках мероприятия «59 фестивалей 59 

региона»: «Социокультурное проектирование: от 

идеи до воплощения» 

 2015 

декабрь 

Городской уровень 
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1 

Проектирование инновационной 

модели гражданского становления 

личности в МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

О.И.Бондарь 

Городская августовская педагогическая конференция 

руководителей образовательных учреждений 

«Современное образование: новые требования, новые 

возможности. Новые требования» 

2015 

август 

2 

 

Сертификат участника 

 

Кузнецова Г.И. 

Августовская конференция «Разработка 

дополнительной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС» 

2015 

сентябрь  

3 

 

Сертификат участника 

 

Овчинникова С.Л. 

Августовская конференция «Разработка 

дополнительной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС» 

2015 

сентябрь  

4 Сертификат участника (8 часов) С.Л.Истомина 
Городской семинар «Новые направления в 

современной хореографии» 

2015 

 октябрь 

5 Сертификат участника (8 часов) Л.Г.Шишкина 
Городской семинар «Новые направления в 

современной хореографии» 

2015 

 октябрь  

6 Сертификат участника 

 

Радостева А.В. 

ГМО педагогов декоративно-прикладного творчества, 

семинар-практикум «Мультимедийные возможности 

компьютера» 

2016 

 февраль 

7 

Детское общественное объединение как 

форма организации гражданско-

патриотического воспитания 

 

Трынкина В.А. 

ГМО заместителей директора по УВР «Презентация 

моделей ученического самоуправления»  

 

 2016 

 январь 

8 
 Основы проектной деятельности 

педагога дополнительного образования 

Кузнецова Г.И. ГМО педагогов дополнительного образования секции 

технического творчества, методическая оперативка 

2015 

октябрь 

9 
Внедрение инновационных форм 

работы по профилактике ДДТТ 

 

Лебедева Е.А. 

ГМО педагогов дополнительного образования 

социально-педагогической секции, семинар-

2015 

ноябрь 
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практикум  «Методы и формы профилактической 

работы по ПДД в Учреждениях дополнительного 

образования» 

10 
Проектирование современного  

занятия 

Кузнецова Г.И. ГМО педагогов дополнительного образования секции  

технического творчества, семинар 

2015 

декабрь 

11 

Разработка дополнительной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

Кузнецова Г.И. ГМО педагогов дополнительного образования секции  

технического творчества в рамках августовской 

конференции 

2015 

сентябрь  

12 

Разработка дополнительной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

Овчинникова С.Л. ГМО педагогов дополнительного образования секции 

технического творчества в рамках августовской 

конференции 

2015 

сентябрь  

13 
Презентация дополнительной 

образовательной программы «Румб» 

Овчинникова С.Л. Городская педагогическая гостиная «Фестиваль 

педагогических идей» 

2015  

апрель   

14 

Методическая активность педагога 

дополнительного образования как 

средство актуализации 

профессиональных компетенций 

 

Кузнецова Г.И. 

Городская педагогическая гостиная «Фестиваль 

педагогических идей» 

2015  

апрель   

15 
Роль пауэрлифтинга в воспитании 

молодежи, готовой «к труду и обороне» 

Васюченко О.М. ГМО педагогов дополнительного образования секции   

туристско-краеведческой   

2015  

апрель   

16 

Подготовка к нормам ГТО в 

молодежном объединении «Центр 

славянской культуры» 

Вотчинников О.Ю. ГМО педагогов дополнительного образования секции   

туристско-краеведческой   

2015  

апрель   

17 
Виды и неограниченные возможности 

декоративно-прикладного искусства 

Кравец Е.А. ГМО педагогов дополнительного образования секции 

декоративно-прикладного творчества   

2015 

апрель 
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18 
Технологические особенности 

изготовления цветов из фоамирана 

Кравец Е.А. ГМО педагогов дополнительного образования секции 

декоративно-прикладного творчества   

2015 

октябрь 

19 

Проектирование современного занятия: 

организация учебного взаимодействия. 

Диагностическая и коррекционная 

работа педагога 

Кузнецова Г.И. Городской семинар для педагогов секции 

«Техническое творчество» ГМО педагогов 

дополнительного образования 

2016 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


