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Пояснительная записка 

Самообследование муниципального автономного Учреждения дополнительного 

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

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3, ч. 2, ст. 29), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащих самообследованию", положением «О проведении 

самообследования», приказом Учреждения от 26.02.2018г. № 66 «О проведении 

самообследования». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования МАУ ДО 

ДЮЦ «Каскад». 

Структура отчета: 

1. Аналитическая часть: в процессе самообследования, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», проводится 

оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,. 

2. Результаты анализа показателей  деятельности образовательного учреждения, 

установленных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащих самообследованию". 
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I. Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об Учреждении 

1.1.1.Характеристика Учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр  «Каскад»  (далее по тексту - Учреждение) является образовательной 

организацией дополнительного образования. 

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. 

Учреждение вправе вести образовательный процесс на площадях образовательных и иных 

организаций, находящихся в муниципальной собственности города Березники. Взаимоотношения 

с организациями, на базе которых ведется образовательная деятельность, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Учредитель Учреждения – муниципальное образование "Город Березники", в лице 

Управления образования администрации города Березники (далее - Учредитель).  

Юридический и фактический адрес Учредителя: 618419, Российская Федерация, Пермский 

край, город Березники, улица Ломоносова, 60. 

Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование "Город Березники", в 

лице Управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники 

(далее - Собственник). 

Юридический адрес Собственника: 618417, Российская Федерация, Пермский край, город 

Березники, Советская площадь, 1. 

Фактический адрес Собственника: 618419, Российская Федерация, Пермский край, город 

Березники, Советский проспект, 39. 
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Организационно-правовая форма Учреждения - автономное учреждение. 

Основной целью Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, которые формируют и 

развивают способности обучающихся, удовлетворяют их индивидуальные потребности в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании гражданско-

патриотической культуры, здорового и безопасного образа жизни, способствуют укреплению 

здоровья, а также организации их свободного времени. 

Задачи Учреждения: 

- 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. 

Деятельность Учреждения выстраивается с учетом муниципального задания, выданного 

ему Учредителем. 

Услуги по дополнительным образовательным общеразвивающим программам оказываются 

на безвозмездной основе, таким образом, Учреждение обеспечивает доступность дополнительного 

образования для всех категорий детей и подростков.  

Для достижения цели и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности.  

Основные виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям: технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической; 

- организация занятости детей, подростков в каникулярное время (городские лагеря с 

дневным пребыванием, профильные лагеря, трудовые формирования и другое).  

Иные виды деятельности: 

Платные образовательные услуги:  
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- дополнительная образовательная программа «Основы самообороны». 

Приносящая доход деятельность: 

- организация мероприятий и речных прогулок на теплоходе «Юнга Камы». 

1.1.2. Историческая справка 

01.04.1992 г. принят на баланс городского отдела народного образования  клуб по месту 

жительства,расположенныйпо адресу: П.Коммуны,44, как подростковый спортивный клуб 

«Каскад». 

Основание: приказ березниковского отдела народного образования «О дополнительных 

мерах по улучшению условий  жизни воинов-интернационалистов, родителей и членов семей 

воинов, погибших в Афганистане» от 17.03.1992 г. № 149. 

25.12.1995 г. учреждено муниципальное учреждение дополнительного образования военно-

спортивный клуб «Каскад». 

Основание: приказ ГУОМ от.25.12.1995 г. № 1153 г. 

21.03.1997 г. учреждено учреждение дополнительного образования «Подростковый 

патриотический военно-спортивный центр «Каскад». 

Основание: приказ «В дополнение к приказу городского управления образования и 

молодежи № 1153г от 25.12.1995 г.» от 21.03.1997 г. № 253. 

15.09.2011 учреждение дополнительного образования «Подростковый патриотический 

военно-спортивный центр «Каскад» переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский Центр «Каскад».  

Основание: приказ комитета по вопросам образования администрации города Березники «О 

переименовании названия муниципального образовательного учреждения» от 11.10.2011 № 1351.  

04.09.2013 г.  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский Центр «Каскад» переименовано в муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский 

Центр «Каскад». 

Основание: Приказ комитета по вопросам образования администрации города Березники 

«О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеский Центр «Каскад» от 10.09.2013 № 645. 

05.02.2015 г. муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр 

«Нептун». 
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Основание: приказ комитета по вопросам образования администрации города Березники «О 

реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеский Центр «Каскад», муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр 

«Нептун» № 800 от 31.10.2014 г.; лист записи ЕГРЮЛ от 05.02.2015 г. 

1.2. Образовательная деятельность 

Предметом деятельности Учреждения является образовательный процесс и возникающие в 

ходе его осуществления отношения между его участниками. 

Образовательный процесс в Учреждении регламентируется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, составленными по годам обучения, 

годовым календарным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и принятыми 

педагогическим советом Учреждения. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы составляются педагогами дополнительного образования. 

Педагогические работники определяют содержание программ, формы и методы их реа-

лизации, численный состав обучающихся, возраст их членов, продолжительность занятий, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, педагогической, социально-экономической 

целесообразности и санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

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

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. 

1.2.1. Контингент Учреждения 

Учреждение вправе самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах 

выданного Учредителем Муниципального задания и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

За 2017 год Учреждением оказано 1296 образовательных услуг для 1141 ребенка по разным 

направленностям: 

29 детей обучались по программам технической направленности, 

391детей обучались по программам физкультурно-спортивной направленности, 

476 детей обучались по программам художественной направленности,  
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245 детей обучались по программам социально-педагогической направленности. 

По сравнению с 2016 годом контингент обучающихся уменьшился на  25%  за счет 

закрытия «спутников» на базе общеобразовательных учреждений по программам художественной 

и социально-педагогической направленностей (Рис.1). 

В 2017 году в Учреждении обучалось 632 мальчика и 509 девочек, большая часть из 

которых в возрасте от 10 до 14 лет. 

 

Рис.1 Контингент обучающихся в разрезе возрастных категорий 

 

Согласно муниципальному заданию на 2017 год Учредитель обязал Учреждение 

предусмотреть наличие бесплатных мест для детей «группы риска» и СОП, в количестве не менее 

6 процентов от общего количества детей, состоящих на учете в ПДН и общеобразовательных 

организациях. На конец отчетного периода в Учреждении обучались 52 ребенка из данных 

категорий. 

В отчетном периоде в Учреждении числилось 36 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и шесть детей-инвалидов, для которых в Учреждении создана доступная среда. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разной 

направленности, а также менять их. Этим правом в 2017 году воспользовались 155 детей - это 

десять процентов от общего числа услуг, оказываемых Учреждением, и на восемь человек больше, 

чем в 2016 году. 

1.2.2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в Учреждении организован на пяти объектах, закрепленных за 

Учреждением на праве оперативного управления, и в семи общеобразовательных учреждениях, с 

которыми заключены договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

15% 

54% 

30% 

1% 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Дети 5- 9 лет 

Дети 10  - 14 лет  

Подростки 15 - 17 лет  

Молодежь18 лет и старше  
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Двадцать три процента от общего количества оказываемых услуг реализуется на базе школ города 

Березники, что значительно меньше, чем в 2016 году. 

Образовательная программа Учреждения включает в себя вопросы организации 

деятельности объединений по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для детей в возрасте от 5 до 18 лет, как в группах, так и индивидуально.  

Учебные нагрузки не превышают нормы предельно допустимых учебных нагрузок в 

учреждении дополнительного образования. Занятия в Учреждении начинаются с  09-00 часов и 

заканчиваются не позднее 20-00 часов для обучающихся 15 лет и младше и не позднее 21-00 для 

детей старше 16 лет. Расписание занятий объединений составлено с учетом рационального 

распределения свободного времени, и занятости обучающихся по основному месту обучения (в 

школах, учреждениях профессионального образования и т.д.), возрастных особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм и правил, предъявляемых к учреждениям дополнительного 

образования. Продолжительность одного академического часа не превышает 45 минут. 

При проведении занятий продолжительностью более одного 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, организовавшего занятие. 

Численный состав каждого объединения и продолжительность занятия в помещении или на 

улице определяется согласно дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, утвержденным приказом директора Учреждения и рекомендациям СанПиН. 

В 2017 году в Учреждении реализовывались 24 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы: 

«Гиревой спорт» – авторская 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 часа.  

«Пауэрлифтинг» – модифицированная 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 часа.  
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«Аэробика» – модифицированная программа ориентирована на детей и подростков 9-17 

лет. Программа направлена на проработку основных групп мышц, постановку правильной осанки, 

снижение осевой нагрузки с позвоночника. Срок реализации программы 3 года. Объем реализации 

программы – 324 часа. 

«Академия творчества» – дополнительная программа ориентирована на детей и подростков 

9-17 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 2 и 4 года. Объем реализации программы 

варьируется от 72 часов (за два года обучения) до 576 часа (за четыре года обучения).  

«Звонкие клавиши» – дополнительная 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» – дополнительная программа ориентирована на детей и 

подростков 9-17 лет. Программа направлена на развитие способностей, индивидуальности детей и 

подростков, духовное обогащение личности средствами театрального искусства. Срок реализации 

программы 2 года. Объем реализации программы - 288 часов.  

«Вокальный ансамбль» – дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая 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.  

«Рулевые-мотористы» – авторская  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, включая время, выделенное для 

реализации судоводительской и судоремонтной практики в каникулярный период. Сертификат  
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выпускника Центра учитывается приемными комиссиями при поступлении в профильные ВУЗы и 

учреждения профессионального образования. 

 «Обучение игре на гитаре» – модифицированная  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» – 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» – программа рассчитана на возрастной состав обучающихся с 9 до 17 

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.» – 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 – 3 года. Объем 

реализации программы  варьируется от 72 часов (начальный уровень) до 288 часов часа (основной 

уровень). 

«Народно-сценический танец» – модифицированная программа ориентирована на детей и 

подростков 9-15 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 – 

720 часов. 
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 «Обучение верховой езде» – программа рассчитана на обучение подростков  в возрасте 12-

17 лет и направлена 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, являются средством духовно-нравственного воспитания и социализации 

подростков.  Срок обучения – 3 года. Объем реализации программы – 216 часов. 

«Ритмика» – программа ориентирована на детей 7-11 лет. Программа направлена 

на овладение чувством ритма, проработку основных групп мышц, постановку правильной 

осанки. Срок реализации программы – 1 год. Объем реализации программы – 72 часа.  

 «Интеллектуально-творческие игры» – программа ориентирована на подростков 9-17 лет. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей подрастающего 

поколения посредством проведения учебных занятий в виде интеллектуальных игр викторинного 

типа. Срок реализации программы – 3 года. Объем реализации программы – 432 часа. 

«Основы военной службы» – программа направлена на формирование патриотических, 

морально-волевых и физических качеств личности, полноценную подготовку к службе по 

призыву. Возраст обучающихся 12-17 лет. Срок реализации программы – 2 года, объем 

реализации – 216 часов. 

 «Наследники Победы» – программа направлена 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 часа. 

 «Юный патриот» - программа направлена на формирование позитивной мотивации к 

участию  в военно-спортивных мероприятиях и подготовку обучающихся к участию в военно-

патриотической игре "Зарница". Срок обучения – 1 год, объем реализации – 72 часа. 

«Танц-микс» - программа направлена на развитие творческих способностей, формирование 

художественного вкуса, укрепление здоровья обучающихся средствами современной 

хореографии, способствуют развитию импровизационных способностей, танцевального вкуса, 

чувства ритма, пластики и координации движений. Возраст обучающихся 12-17 лет. Срок 

обучения – 2 года, объем реализации – 288 часов. 

«Театр исторических реконструкций» - программа направлена на формирование умений и 

навыков в области исторической реконструкции как составной части патриотического воспитания 

детей и подростков. Программа направлена на решение задач патриотического воспитания,  

духовно-нравственного развития  детей и подростков посредством реконструкции военно-
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исторических событий, изучения истории страны. Возраст обучающихся 10-17 лет. Срок обучения 

– 2 года, объем реализации – 288 часа. 

«Флора и фауна Прикамья» - программа предполагает углубленное изучение природы 

родного края, ее ресурсов, а также воспитание экологически грамотного поведения в природе и 

бережного отношения к ее компонентам. Срок обучения - 2 года, объем реализации– 144 часа. 

«Юный спасатель» - программа ориентирована на детей 11-17 лет  и направлена на 

приобретение знаний о конкретных правилах поведения в ситуациях, опасных для физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья, а также умений и навыков их предотвращения, 

доступных возрастным возможностям детей и подростков. Программа предполагает закрепление 

практических навыков организации и проведения поисково-спасательных работ, оказания первой 

доврачебной помощи, выживания в дикой природе, выполнения правил безопасного поведения на 

улице и дома, на развитие умения ориентироваться на местности. Срок обучения – 1 год, объем 

реализации – 72 часа. 

«Основы журналистики» - программа направлена на приобретение навыков газетной  

журналистики  посредством изучения компьютерных программ с активным использованием 

компьютерных технологий и предполагает создание условий для активного включения 

обучающихся в социальное пространство современного города. Срок обучения – 2 года, объем 

реализации – 68 часов. 

1.2.3. Организация воспитательного процесса 

Воспитание — важная и неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на 

достижение двух взаимосвязанных целей: обеспечение процесса социализации гражданина в 

обществе, поддержка процесса индивидуализации личности. 

Содержание воспитательной работы в Учреждении строится с учетом ценностных 

ориентаций в различных сферах жизнедеятельности. 

Формирование экологической культуры. 

Указом президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 5 «О проведении в 

Российской Федерации Года экологии» 2017 год обозначен как год экологии в России.  

 Успешному формированию экологической культуры у обучающихся Учреждения 

способствует проработанный педагогическим коллективом комплекс мероприятий экологической 

направленности.  

Учреждение активно участвует в различных акциях и мероприятиях городского, краевого и 

всероссийского уровней: 

Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее.», 
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Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», 

Дни защиты от экологической опасности,   

городской конкурс «Экологический экспресс», 

городской экологический фото-кросс в рамках всероссийской акции «МАРШ ПАРКОВ». 

Педагоги и обучающиеся успешно участвуют в городских экологических конкурсах. В 2017 

году Учреждение заняло первое место в конкурсе «Подари жизнь дереву» и третье место в  

«Березниковских пейзажах». 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни, навыков здоровьесбережения и 

личной безопасности. 

При формировании осознанного отношения к здоровью как к ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни, педагогический коллектив Учреждения предлагает 

обучающимся принять участие в цикле мероприятий, которые носят комплексный характер.  

В 2017 году МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» неоднократно признан одним из лучших учреждений 

города, который грамотно выстраивает работу в направлении здровьесбережения подрастающего 

поколения, что подтверждено призовыми местами в акциях «Моё здоровье – это моё право», «Мы 

выбираем здоровье», «Наше здоровье в наших руках».  

Кроме этого, Учреждение традиционно принимает участие в городской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» и во Всероссийской акции по профилактике ВИЧ и СПИД «Должен знать».  

Важную роль в профилактике вредных привычек играет информационно-просветительская 

работа, в том числе и с родителями, которая реализуется через круглые столы, родительские 

лектории, тематические родительские собрания. К проведению мероприятий Учреждением 

привлекаются специалисты субъектов профилактики города Березники. Безусловно, важной 

частью профилактических мероприятий становится информационное сопровождение, в котором с 

каждым годом все чаще используется информационно-коммуникативная сеть.   

В связи с неблагоприятной дорожно-транспортной обстановкой в городе Березники, 

Учреждение большое внимание отводит вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

В воспитательной системе Учреждения ведущим направлением деятельности является 

патриотическое воспитание, в рамках которого в Учреждении используются разные формы работы 

с обучающимися: 

- пропаганда и привитие уважения к государственным символам России, Вооруженных сил; 
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- проведение цикла мероприятий по изучению истории России и Пермского края, Дней 

воинской славы и памятных дат РФ; 

- организация встреч с интересными людьми; 

- взаимодействие с различными субъектами патриотического воспитания (ветеранскими 

организациями (Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов г. Березники, Городской совет родителей военнослужащих 

г.Березники, Союз ветеранов боевых действий г.Березники), музеями города, образовательными 

учреждениями, подразделениями Национальной гвардии, городским военным комиссариатом); 

- оказание помощи ветеранам, социально-трудовые акции по уходу за могилами погибших 

воинов-березниковцев  в рамках Вахты памяти, посвященной Дню Победы в ВОВ; 

- участие в воинских праздниках, акциях, митингах, Вахтах Памяти, памятных датах; 

- участие в соревнованиях, конкурсах различного уровня; 

- экскурсии. 

Особое значение имеет внедрение в воспитательный процесс традиций, тесно связанных с 

боевым наследием Российской армии: верность воинской присяге, мужество, героизм, взаимная 

выручка и боевой братство, курсантская доблесть, самоотверженность в деятельности ради 

достижения общей победы, уважение к старшим. 

Наряду с воинскими  традициями важную роль играют воинские ритуалы - исторически 

сложившаяся форма поведения военнослужащих при совершении торжественных церемоний, 

воплощающая в себе благородные идеалы и высокие цели служению Родине. В Учреждении 

используются такие ритуалы как: принятие присяги в военно-патриотическом лагере, посвящение 

в курсанты, юнармейцы или юнги, торжественное чествование победителей, несение Почетного 

караула.  

Учреждение ежегодно является организатором различных городских массовых 

мероприятий: муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница», Вахты Памяти и 

Посты № 1, слеты гражданско-патриотической направленности, интеллектуальные турниры, 

фестиваль солдатской песни. Ежегодно проводятся открытые городские первенства по 

рукопашному бою, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу с участием городов Пермского края, 

(Соликамск, Чердынь, Лысьва, Пермь, Яйва, Губаха, Александровск, Красновишерск, и др.). 

В 2017 году совместно с городским Советом ветеранов, Союзом ветеранов боевых 

действий, Советом родителей военнослужащих проведен II открытый городской фестиваль 

солдатской песни. 
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В 2016 и 2017гг. благодаря консолидации усилий МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

образовательных учреждений города, учреждений культуры и спорта, ветеранских организаций, 

город Березники занимает первое место в рейтинге муниципальных образований Пермского края 

на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Для полноценной реализации уставной деятельности и организации патриотического 

воспитания  Центр сотрудничает с такими организациями и учреждениями, как городской и 

краевой военные комиссариаты, МО МВД России «Березниковский», городской Совет родителей 

военнослужащих, ОППН, городской комитет по физической культуре и спорту, Совет ветеранов, 

Союз ветеранов боевых действий, Управление культуры и молодежной политики, с недавнего 

времени – подразделения Национальной гвардии (ОМОН, СОБР), краевой Центр патриотического 

воспитания, городские и краевые спортивные федерации рукопашного боя, пауэрлифтинга, 

панкратиона и смешанных единоборств, Пермский филиал Волжского государственного 

университета водного транспорта, Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России 

Ф.Кузьмина. 

С 2016 года в Учреждении функционируют два отряда ВВПОД «Юнармия», в которых 

числится 29 человек. Руководят отрядами педагоги дополнительного образования Вотчинников 

О.Ю. и Кузнецова Г.И.  В 2017 году юнармейцы стали активными участниками двенадцати 

городских Вахт Памяти, четырех краевых и городских военно-спортивных соревнований, 

профильного лагеря с дневным пребыванием «Патриот», городской акции «День без войны», 

экскурсионных и туристических поездок в г.Санкт-Петербург, в г.Ижевск в музейно-выставочный 

комплекс им. М.Т.Калашникова, на базу березниковского отряда ОМОН, в МО МВД России 

«Березниковский», регионального слета ВВПОД «Юнармия», краевого патриотического 

фестиваля «Автомат и гитара», а также традиционно возглавили колонну работников образования 

на Первомайской демонстрации. 

С 2015 года Учреждение тесно взаимодействует с Пермским краевым Центром военно-

патриотического воспитания, принимает участие в соревнованиях, конкурсах, мероприятиях и 

акциях, организуемых Центром. 

В 2017 гг. Учреждение стало участником следующих краевых конкурсов и мероприятий: 

- конкурс на лучший военно-патриотический клуб (2017 г. – дипломант специальной 

номинации); 

- краевые соревнования в рамках праздника "День защитников Отечества" (дипломанты 

конкурса визиток "Самая оригинальная команда"); 
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- IV этап краевой спартакиады по спортивному многоборью и военно-прикладным видам 

спорта среди допризывной молодежи Пермского края (этап "Прыжки в длину"  - 3 место); 

- апрельский краевой исторический стрелковый турнир (3 место); 

- краевой конкурс «Письмо солдату» (1 место); 

- краевой конкурс на лучшую организацию работы по духовно-нравственному и военно-

спортивному воспитанию (3 место); 

- краевой конкурс на лучшую организацию деятельности юнармейских Постов №1 (2 

место) 

В июле Учреждением организована крупномасштабная акция «День без войны», 

посвященная Дню Памяти и скорби, в которой приняли участие более 500 юных березниковцев из 

лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей досуга и отдыха города Березники. 

В период летних каникул в Учреждении реализуется программа занятости обучающихся 

«Наследники Победы», которая является основой для организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости в период летней оздоровительной кампании. 

Программа включает в себя проекты: 

– лагеря с дневным пребыванием; 

– лагерь досуга и отдыха «Патриот»; 

- трудовые формирования  

- многодневный поход «На просторах Камушки-реки». 

За отчетный период в ЛОК получили услуги 253 человека: участниками лагеря с дневным 

пребыванием стали 180 детей, лагеря досуга и отдыха – 20 человек, трудовых формирований – 20 

подростков, в походе на теплоходе «Юнга Камы» приняли участие 33 человека.  

В августе 2017 года Учреждение стало организатором городского Фестиваля искусств «Да 

здравствуют каникулы» среди лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей досуга и отдыха 

города Березники  с общим охватом участников 130 человек.  

Всего за отчетный период в рамках полезной занятости, в том числе оздоровление в 

каникулярный период охвачено 2 627  детей. 

 

1.2.4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы разрабатывают 

педагогические работники. Программы рассматриваются и принимаются Педагогическим советом 

и утверждаются директором Учреждения.  
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Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы разработаны с 

учетом нормативно правовых актов:  

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  № 41 от 04.07.2014. 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей. 

Устав МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». 

Организация учебного процесса в Учреждении осуществляются с использованием 

следующего перечня организационно-методической документации: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

2. Учебный план, 

3. Календарный план-график. 

В каждой программе, реализующейся в Учреждении, 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: промежуточный и итоговый. 

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). 
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Диагностика личностного развития обучающихся осуществляется в зависимости от 

направленности программы. В программах физкультурно-спортивной направленности 

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

межличностные отношения. В программах художественной направленности: организационно-

волевая сфера, ориентационные и поведенческие качества. В программы социально-

педагогической направленности добавлена интеллектуально-познавательная сфера.  

Сохранность контингента обучающихся также является показателем качества 

образовательного процесса. Здесь учитывается количество обучающихся в каждом объединении 

на начало и конец учебного года.  

Качество подготовки обучающихся можно рассматривать исключительно через призму 

оценивания трех основных составляющих образовательного процесса: 

-  качества результатов образовательного процесса,   

- качества реализации образовательного процесса (содержание, организации 

образовательного процесса и качество дополнительных общеобразовательных программ) 

-  качества условий осуществления образовательного процесса. 

Показателем результативности образования, успехов и достижений обучающихся является 

участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях городского, краевого, федерального и 

международного уровней. 

Таблица 1. 

Показатели результативности обучающихся 

Показатели Численность 
Удельный вес от общей 

численности обучающихся 
Численность обучающихся, принявших участие в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе:  
1027  90 % 

На муниципальном уровне 529 46,4 % 
На региональном уровне 376 33 % 
На окружном и межрегиональном уровне 40 3,5 % 
На федеральном уровне 62 5,4 % 
На международном уровне 20 1,7 % 
Численность обучающихся - победителей и призеров 

конкурсов, соревнований, фестивалей 
 

 

 
Итого, в том числе: 

Количество 

призеров, 

человек 

Удельный вес от 

количества участников 

конкурсных мероприятий 

473 46 % 

На муниципальном уровне 234  49,5 % 
На региональном уровне  183  38,7 % 
На окружном и межрегиональном уровне 6 1,3 % 
На федеральном уровне 33 7 % 
На международном уровне  17 3,6 % 
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Таблица 2. 

Сравнительный анализ результативности обучающихся 

Отчетный период 

с 1 апреля 2016 г. по 1 апреля 2017 г. 

Отчетный период  

2017 г. 

Численность обучающихся, принявших 

участие в соревновательной и конкурсной 

деятельности – 1004 чел. 

Численность обучающихся, принявших участие в 

соревновательной и конкурсной деятельности – 

1027 чел. 

Результативность обучающихся – 50,9 % Результативность обучающихся – 46 % 

 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом значительно увеличился удельный вес 

участников соревнований и конкурсов от общего количества обучающихся в учреждении: с 61,8 

до 90 процентов. 

При этом наблюдается снижение количества участников окружных, федеральных, 

международных мероприятий – с 251 до 122 человек, при значительном увеличении участников 

муниципальных соревнований и конкурсов – с 389 до 529 человек. Такой спад объясняется, в 

первую очередь, отсутствием бюджетных субсидий на выезды одаренных детей. 

Значительные личные и командные результаты показывают обучающиеся объединений 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической направленностей, это является 

следствием достаточно высокой квалификации педагогов (три педагога высшей 

квалификационной категории, два педагога первой квалификационной категории, два мастера 

спорта, в т.ч. - один мастер спорта международного класса, один кандидат в мастера спорта; 

бывшие работники силовых структур – три человека). 

Следовательно, содержание и качество подготовки обучающихся в Учреждении 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к дополнительному образованию детей. 

1.2.5. Востребованность выпускников 

Результатом образовательной деятельности Учреждения является приобретение 

углубленных знаний, умений и навыков в рамках той или иной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, освоение образовательного маршрута и 

формирование высоконравственной, социально-ориентированной личности, с ярко выраженной 

гражданской позицией, способной к самоопределению (рис.2). 
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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 мае 2017 года 560 обучающихся завершили свое обучение по 16 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.      

В Учреждении создаются условия для подготовки юношей к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации, профилирование интересов подростков на воинскую службу и иную 

деятельность по защите Отечества, в том числе и правоохранительную. Выпускникам 

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

военной службы», «Рулевые-мотористы» и «Пауэрлифтинг», не имеющим 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. Выпускники Учреждения 

востребованы в специализированных военных и правоохранительных учреждениях различного 

уровня.  

1.3. Система управления Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом  МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» и строится на принципах 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 
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аттестацию, назначенный приказом Учредителя на срок, установленный трудовым договором по 

соглашению сторон.  

Органами управления в Учреждении являются: Общее собрание работников учреждения, 

Педагогический совет, Наблюдательный 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 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. 

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

полугодие в соответствии с планом работы Учреждения. 

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; 
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- образовательных программ и учебных планов. 

Вопросы разработки, апробации, экспертизы: 

- новых воспитательных, педагогических технологий, программ; 

- новых форм и методических материалов; 

- новых форм и методов обучения. 

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. 

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. 

Сущность линейной структуры управления состоит в том, что управляющие воздействия на 

объект могут передаваться только одним доминантным лицом - руководителем, который получает 
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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.3). 

  

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Организационная структура МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

 

Детское самоуправление находится на начальной стадии развития и реализуется через 

орган детского самоуправления «Лидер».  

Отличительной особенностью организации управления Учреждением является 

целенаправленное взаимодействие, сотрудничество всех участников педагогического процесса, по 

достижению поставленной перед МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» целью.  
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1.4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

1.4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» укомплектован сотрудниками согласно штатному расписанию. 

В Учреждении числится  35 основных работников, восемь человек в возрасте до 35 лет и 

девять человек пенсионного возраста, большая часть из которых является обслуживающим 

персоналом. 

Доля работников Учреждения, выполняющих основные функции, от общего количества 

работников на конец отчетного периода, составила 56,3 процента. В Учреждении работает 22 

педагогических работника, из них: педагогов дополнительного образования 18 человек, один 

социальный педагог, один педагог-организатор, два методиста. Необходимо заметить, что 

заместители директора по учебно-воспитательной работе ведут педагогические часы. В среднем 

нагрузка на одного основного педагогического работника составляет 24,1 часа и 65 услуг, что 

незначительно отличается от предыдущего отчетного периода. 

В 2017 году произошло сокращение ставок педагогов дополнительного образования за счет 

сокращения внешних совместителей.  

Доля педагогов с первой и высшей квалификационными категориями возросла на 23,7 

процентов по сравнению с декабрем 2016 года, и составила 58 процентов от общего числа 

педагогических работников, четыре педагога дополнительного образования в 2017 году получили 

соответствие занимаемой должности.  

Педагогический коллектив имеет различного рода награды: 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - два 

педагога,  

нагрудный знак «Учитель. Общественное признание» - два педагога образования,  

памятная медаль «Патриот России» - заместитель директора и педагог дополнительного 

образования.  

В 2017 году педагогу дополнительного образования Курку Д.А. присвоено звание «Мастер 

спорта международного класса по жиму штанги лежа». 

По итогам 2017 года педагог дополнительного образования Каримов М.А. был признан 

лучшим тренером года в городе Березники. 

Необходимо заметить, что в Учреждении существует проблема отсутствия педагогического 

образования у 45 процентов от общего числа педагогического состава работников. Все  

педагогические работники прошли курсовую подготовку, два педагога начали обучение по программе 

переподготовки на базе имеющегося образования. 
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Таким образом, Учреждение имеет достаточное кадровое обеспечение для реализации 

учебного процесса. В Учреждении работает стабильный педагогический коллектив, основную 

часть коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем, обладающие 

профессиональным мастерством. Тем не менее, введение нового профессионального стандарта 

актуализировало проблему отсутствия у преподавательского состава Учреждения педагогического 

образования. На сегодняшний день только 41,7 процентов педагогов соответствуют требованиям к 

образованию. У 33,3 процентов учителей образование приближено к соответствующему профилю 

деятельности. Еще 25 процентов педагогов нуждаются в профессиональной переподготовке. В 

2017 году был разработан план по профессиональной переподготовке педагогического коллектива, 

так, в настоящее время два педагога осваивают дополнительную профессиональную программу по 

направлению «Педагогика дополнительного образования». В следующем году еще пять человек 

пройдут профессиональную переподготовку по этому профилю. Планируется, что к концу 2020г. 

все педагоги Учреждения будут иметь педагогическое образование либо образование, 

приближенное к профилю деятельности. 

 

1.4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая деятельность в учреждении представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных мер, направленных на совершенствование профессиональной компетентности, 

мастерства педагогических кадров, освоение новых образовательных и воспитательных 

технологий, повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Управление методической работой возложено на директора Учреждения, заместителя 

директора и двух методистов. Директор организует разработку и внедрение образовательной 

программы Учреждения и Программы развития, 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. 
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Методисты Учреждения организуют методическую работу с педагогами, которая носит 

системный, целенаправленный, планомерный характер и строится на диагностико-аналитической 

основе, при этом используются следующие формы коллективной и индивидуальной работы: 

- работа над единой методической темой; 

- теоретические семинары, научно-практические конференции (доклады, сообщения) 

- конкурсы педагогического мастерства; 

- творческие отчеты; 

- тематический педсовет; 

- педагогические чтения; 

- рефлексия и анализ собственной деятельности; 

- создание собственной папки достижений (портфолио); 

- работа над собственной методической темой, имеющей интерес для педагога; 

- открытые занятия и мастер-классы; 

- персональные консультации; 

- индивидуальная работа с наставником (наставничество); 

- выставки новинок методико-педагогической литературы. 

Структура методической службы определяется стратегией развития Учреждения, моделью 

организации образовательной деятельности Учреждения и включает следующие компоненты: 

- администрация Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- методическое объединение «Школа начинающего педагога»; 

- методическое объединение «Аттестация +»; 

- методическое объединение педагогов физкультурно-спортивной направленности 

«Использование ИКТ-технологий  в  работе педагога дополнительного образования»; 

- методическое объединение «Творческая лаборатория по социальному проектированию»;  

- временные творческие и проблемные группы по разработке социальных проектов, 

участию в конкурсах профессионального мастерства, разработке программ и проектов летней 

занятости детей. 

Методическая деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

- совершенствование программного обеспечения образовательного процесса и контроль над 

его реализацией; 
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- методическое консультирование педагогов, побуждение к творческой и методической 

активности в обобщении и презентации педагогического опыта работы, поддержка 

педагогических инициатив и проектов; 

- стимулирование самообразования педагогических работников, создание условий для 

повышения их квалификации; 

- методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и обеспечение его 

коррекции; 

- освоение нового содержания, форм и методов дополнительного образования; 

- организация аналитико-диагностической, планово-прогностической и экспертной 

деятельности. 

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.  

Работа методического объединения по подготовке к аттестации ведется в нескольких 

направлениях: 

- тематические занятия со всем педагогическим коллективом; 

- тематические групповые занятия с педагогами, готовящимися к аттестации в текущем или 

следующем учебном году; 

- индивидуальные консультации с педагогами, проходящими процедуру аттестации. 

Целью деятельности методического объединения «Школа начинающего педагога» является 

личностно-профессиональное развитие педагогического коллектива, а именно углубление уровня 

профессионально-педагогических знаний, совершенствование педагогических способностей и 

личностных качеств учителя. Решению данных задач способствует и единая методическая тема 

учреждения, направленная на формирование акмеологической позиции педагога, включающей в 

себя актуализацию профессиональной деятельности, повышение потребности в самореализации, 

раскрытие творческого потенциала личности педагога. 

Деятельность проблемной группы педагогов физкультурно-спортивной направленности 

«Использование ИКТ-технологий  в  работе педагога дополнительного образования» направлена 

на повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с ресурсами 

глобальной компьютерной сети Интернет, использование современных компьютерных 

технологий в методической деятельности, для подготовки и проведения занятий с детьми на 

качественно новом уровне. 
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В рамках работы творческой лаборатории по социальному проектированию ведется 

обучение педагогов технологиям конструирования, разработки и реализации различных типов 

проектов: социальных, социально-культурных, учебных, педагогических. 

Одним из приоритетных направлений работы службы является методическое  

сопровождение патриотическо ориентированной деятельности в Учреждении, которое  нацелено 

на обновление педагогического инструментария духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, обобщение и систематизацию накопленного опыта 

работы, повышение квалификации педагогов в области патриотической деятельности.  

Успешной презентацией модели организации работы учреждения в данном направлении 

стало участие в городской презентационной площадке «От идеи к результату» по теме «Создание 

гражданско-патриотической воспитательной среды в учреждении дополнительного образования». 

В рамках этого мероприятия педагогами Учреждения были представлены различные формы 

работы в области духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания:  

- открытые занятия в объединениях «Рукопашный бой» и «Рулевые-мотористы»; 

-  экскурсия в музейный уголок «История флота Прикамья: вчера, сегодня, завтра»; 

- турнир по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» на тему «Моя страна – моя Россия»; 

- познавательное мероприятие «Создание экскурсионной карты по памятным местам 

Березников» в объединении обучения английскому языку «A.B.C»; 

- социально-культурный проект «Прикамье – мой край родной»; 

- программа летней оздоровительной кампании «Наследники победы»; 

- исследовательская деятельность обучающихся в области краеведения и другое. 

Опыт и результаты деятельности Учреждения по данному направлению работы были 

представлены и на ежегодной августовской городской конференции в августе 2017 года. 

В рамках работы по совершенствованию методической компетентности и повышению 

творческой активности педагогов в Учреждении ежегодно организуются конкурсы 

профессионального мастерства, семинары-практикумы, открытые занятия, мастер-классы, 

педагогические олимпиады и т.д.   

Актуальным направлением деятельности методической службы является организация 

работы временных творческих коллективов по подготовке к ежегодному участию в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» и конкурсе «Сто идей»;  

разработке положений внутренних конкурсов и городских мероприятий («Слет гражданско-

патриотической направленности», интеллектуальный турнир «Литера», военно-патриотическая 

игра «Зарница»); созданию программы летней оздоровительной кампании и др. 
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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 российских 

сайтах педагогических сообществ, принимали участие в  обобщении педагогического опыта на научно-

практических конференциях, семинарах, форумах, мастер-классах, городских методических 

объединениях разного уровня. 

В Учреждении действует 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 секции «Техническая» городского 

методического объединения педагогов дополнительного образования. Заместитель директора 

Е.А.Кравец в 2017г. вошла в состав экспертной группы городского смотра-конкурса учебных 

кабинетов на звание «Образцовый» и участвовала в работе жюри городского конкурса «Сто идей». 

Руководство еще одним методическим сообществом городского уровня – педагогическая 

мастерская «Использование современных педагогических технологий в дополнительном 

образовании как средство повышения качества обучения в объединениях физкультурно-

спортивной направленности» – осуществляется педагогом дополнительного образования 

Крутиковой А.Г. 

Таким образом, в Учреждении выстроена грамотная система методической работы, которая 

позволяет сделать следующие выводы:  

- функционирующая в Учреждении сеть различных педагогических сообществ 

обеспечивает условия для профессионального роста педагога с учетом оценки уровня его 

профессиональной компетентности, а также запросов, интересов, потребностей в освоении нового; 

- внедрение единой методической темы по формированию акмеологической позиции 

педагога создает плацдарм для становления у педагогов внутренней установки на саморазвитие и 

самореализацию в профессиональной деятельности; 

- в Учреждении создана система методического сопровождения педагога во время 

подготовки к аттестации и в межаттестационный период; 

- ежегодно растет количество педагогов, подтвердивших соответствие требованиям, 

предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям (по сравнению с прошлым 

годом увеличился процент аттестованных педагогических работников с 36% до 58%); 

- на прежнем уровне осталось количество публикаций статей в методических сборниках 

краевого и межрегионального значения, в то же время отмечается снижение опубликованных 
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методических материалов на официальных сайтах СМИ, что объясняется уменьшением 

количества аттестующихся педагогов в отчетный период по сравнению с прошлым годом; 

- увеличилось количество выступлений педагогов на различных семинарах и научно-

практических конференциях, городских методических объединениях; 

- несмотря на уменьшение числа педагогов, количество участия в рейтинговых конкурсах 

возросло с шести до одиннадцати, увеличилось и число призовых мест. 

Таблица 3.Обобщение профессионального опыта 

2016 год 2017 год 
Публикации материалов 

в сборниках материалов 4 в сборниках материалов 4 
на Интернет-сайтах 15 на Интернет-сайтах 7 

Выступление на семинарах,  НПК, ГМО 
19 25 

Участие в конкурсах профессионального мастерства (город, край, Россия) 
38 раз педагоги приняли участие в 15 

конкурсах, из которых 6 имеют статус 

рейтинговых. 
Результаты участия в рейтинговых 

конкурсах: 
I – 1 
II – 2 

31 раз педагоги приняли участие в 17 

конкурсах, из которых 11 имеют статус 

рейтинговых 
Результаты участия в рейтинговых 

конкурсах: 
I – 1 
II – 3 
III – 3 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов по сравнению с прошлым годом 

повысился на 1,2 процентов и составил 82,4 процентов, что объясняется наличием в штате 

Учреждения трех начинающих свою педагогическую деятельность сотрудников. Несущественно, 

но все-таки снизился показатель низкого уровня профессиональной компетентности. Более чем на 

5-6 процентов увеличилось количество педагогов, обладающих достаточным и высоким уровнями 

педагогического мастерства. 

Таблица 4.Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

 

Год 
Всего 

педагогов 

Результаты мониторинга Уровень профессиональной 

компетентности высокий достаточный низкий 

2016 год 22 9 (40,9%) 9 (40,9%) 4 (18,2%) 81,8% 

2017 год 17 8 (47,1%) 6 (35,3%) 3 (17,6%) 82,4% 

 

Анализ полученных результатов в целом свидетельствуют о том, что в учреждении 

выстроена грамотная система методической работы, способствующая повышению квалификации 

педагогического коллектива.  

1.4.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд Учреждения составляет 2417 единиц. В течение отчетного периода 

библиотека Учреждения пополнилась на 66 единиц – это периодические издания, книги по 
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гражданско-патриотическому воспитанию, популярные издания по истории Российского 

государства, о великих полководцах и героях страны,  по начальной военной подготовке, 

спортивным дисциплинам. 

Большую часть библиотечного фонда составляют учебная литература по направлениям 

деятельности центра, методические пособия и подписные издания – 79%. Также в фонде 

представлены научно-популярная литература по психологии, сборники научных трудов, 

монографии, нормативно-правовые акты, справочно-библиографическая литература, включающая 

энциклопедические издания и словари.  

В Учреждении ежегодно оформляется подписка на следующие научно-методические 

издания периодической печати: 

– «Дополнительное образование и воспитание»; 

– «Директор школы»; 

– «Завуч. Управление современной школой»; 

– «Исследовательская работа школьников»; 

– «Методист». 

С 2017 года библиотечный фонд пополнен новым научно-методическим сборником    

«Социальная педагогика».  

1.4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для обеспечения образовательного процесса Центр «Каскад» имеет в оперативном 

управлении имущество общей площадью 1 262 квадратных метра. Это пять помещений, 

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

спортивные залы, учебные кабинеты, лаборантская, административные кабинеты. 

Таблица 5. Материально-техническое обеспечение 

ул. Степанова, 12 

Наименование кабинетов, лабораторных, 

учебных классов, иных помещений для 

учебной деятельности. 

Площадь 
Оснащенность 

(%) 

Наличие и 

состояние 

учебной мебели 

и оборудования 

Кабинет декоративно-прикладного 

творчества 

36,7 кв.м. 100 удовл. 

Кабинет объединения «Рулевые 

мотористы» 

53,0 кв.м. 100 удовл. 

Кабинет объединения «Театральная 

мастерская» 

34,1 кв.м. 100 удовл. 

ул. Степанова, 14 

Наименование кабинетов, лабораторных, 

учебных классов, иных помещений для 
Площадь 

Оснащенность 

(%) 

Наличие и 

состояние 
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учебной деятельности. учебной мебели 

и оборудования 

Актовый зал, кабинет объединения 

«Звонкие клавиши», «Вокальный 

ансамбль» 

62,0 кв.м. 100 удовл. 

Кабинет объединения «Интеллектуально-

творческие игры» 

57,6 кв.м. 100 удовл. 

 

ул. Парижской Коммуны, 44 

Наименование кабинетов, лабораторных, 

учебных классов, иных помещений для 

учебной деятельности. 
Площадь 

Оснащенность 

(%) 

Наличие и 

состояние 

учебной мебели 

и оборудования 

Кабинет объединения ОВС 22,8 кв.м. 100 удовл. 

Спортивный зал 38,5 кв.м. 100 удовл. 

Спортивный зал 34,6 кв.м. 100 удовл. 

Кабинет объединения «Обучение игре на 

гитаре» 

19,8 кв.м. 100 удовл. 

ул. Советский проспект, 10 

Наименование кабинетов, лабораторных, 

учебных классов, иных помещений для 

учебной деятельности. 
Площадь 

Оснащенность 

(%) 

Наличие и 

состояние 

учебной мебели 

и оборудования 

Спортивный зал 112,1 кв.м. 100 удовл. 

ул. Мира,110  

Наименование кабинетов, лабораторных, 

учебных классов, иных помещений для 

учебной деятельности. 
Площадь 

Оснащенность 

(%) 

Наличие и 

состояние 

учебной мебели 

и оборудования 

Спортивный зал 55,8 кв.м. 100 удовл. 

 

В 2017 году образовательная деятельность велась на базах следующих 

общеобразовательных учреждений: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 (МАОУ СОШ № 11), 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 № 16» (МАОУ СОШ № 16), Пермский край, г. Березники, ул. 

Свердлова, д. 154а. 
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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 автономное общеобразовательное учреждение средняя 

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

Юбилейная, д. 78. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 (МАОУ СОШ № 2), Пермский край, г. Березники, ул.Пятилетки, 

д. 21. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимым инвентарем в соответствии с 

направленностью образовательной деятельности: мебель, наглядные материалы, спортивный 

инвентарь и оборудование, литература, расходные материалы для творческой деятельности, 

игровой инвентарь, военная амуниция и обмундирование. Имеющийся в Учреждении 

библиотечный фонд ежегодно пополняется современными изданиями, в том числе 

периодическими, дидактическими и наглядными пособиями. На сегодняшний день библиотека 

Учреждения насчитывает более чем 2 400 экземпляров.  

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

«Юнга Камы» пассажировместимостью 125 человек. 

Нормативными актами МАУ ДО ДЮЦ «Каскад», регламентирующими деятельность 

учреждения, являются: решения Учредителя; решения Наблюдательного совета; приказы 

директора МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»; решения Общего собрания работников учреждения; решения 

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

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

Российской Федерации). 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии и иных 

разрешительных документов, выданных Учреждению. 

Таким образом, состояние материально-технической базы Центра соответствует 

требованиям современного уровня образования, техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, правилам пожарной безопасности, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 
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1.4.5. 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 несколько 

направлений деятельности. 

Таблица 6. Безопасность образовательного процесса. 

Направление 

деятельности 

Выполняемые мероприятия 

Пожарная 

безопасность 

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 

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, системой 

видеонаблюдения 

Обеспечение пропускного режима (регистрация посетителей в 

специальном журнале, ограничение доступа в помещения посторонних 
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лиц, установка звонков у входных дверей)  

Оповещение контролирующих органов о проведении массовых 

мероприятий не менее чем за один месяц 

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 

Участие в тематических конкурсах 

Распространение среди обучающихся и родителей памяток по 

правовому просвещению 

Размещение на информационных стендах, сайте учреждения 

информации о правах и ответственности несовершеннолетних и их 

родителей 

Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность 

Прохождение периодических медицинских осмотров работниками 

учреждения 

Обучение педагогического персонала и капитана теплохода «Юнга 

Камы» навыкам оказания первой доврачебной помощи 

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 

акарицидную обработку 

Звукоизоляция учебных помещений 

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: 

- паспорта безопасности (на каждый объект); 

- паспорта 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; 
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- план антитеррористических мероприятий в 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 2017 году, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 № 1235, было проведено категорирование объектов учреждения по 

адресам Мира, 110, П.Коммуны, 44, Степанова 12, Степанова, 14, Советский пр., 10. На основании 

актов обследования и категорирования всем объектам учреждения присвоена третья категория 

антитеррористической защищенности. По результатам  обследования была проведена 

корректировка паспортов безопасности на каждый объект учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства. 

В 2017 г. корректировались паспорта дорожной безопасности и паспорта доступности 

учреждения.   

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 2017 году проведена работа по приведению в соответствие требованиям законодательства 

о транспортной безопасности теплохода «Юнга Камы» и учреждения как субъекта транспортной 

безопасности: 

- обучение сотрудников, ответственных за транспортную безопасность на судне и в 

учреждении; 

- назначение приказом по учреждению лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на теплоходе «Юнга Камы» в учреждении; 

- разработка и утверждение организационно-распорядительные документов по 

транспортной безопасности: Порядок реагирования сил обеспечения ТБ на подготовку к 

совершению или совершение АНВ; Порядок доведения до сил обеспечения ТБ информации об 

изменении уровня безопасности или уровня охраны ТС, а также реагирования на такую 
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информацию; Порядок информирования Федерального агентства морского и речного транспорта и 

уполномоченных подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о 

непосредственных, прямых угрозах и фактах совершения актов незаконного вмешательства; 

- подготовка пакета документов для разработки Плана по обеспечению транспортной 

безопасности. 

1.5. Система оценки качества организации образовательного процесса и ее 

функционирование 

Мониторинг качества образования – это систематическая и регулярная процедура сбора 

данных по важным образовательным аспектам учебно-воспитательного  процесса с целью 

отслеживания его хода, результатов, прогнозирования перспектив развития.  Оценка качества 

образования подразумевает оценку качества образовательных достижений обучающихся и оценку 

качества образовательного процесса. 

Мониторинг качества образования в МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» осуществляется по 

следующим направлениям: 

- профессиональная компетентность педагога; 

- выполнение педагогами дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- уровень усвоения детьми дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (мониторинг уровня сформированности теоретических и практических навыков и  

мониторинг личностного развития); 

- результативность участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.п. 

(диагностика детской одаренности); 

- степень удовлетворенности качеством образования участников образовательного 

процесса; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- сохранность контингента обучающихся на протяжении учебного года 

(персонифицированный учет обучающихся); 

- социально-педагогический мониторинг воспитанников; 

- позитивные материалы в СМИ о деятельности Учреждения; 

- мониторинг материально-технического обеспечения. 

При оценке профессиональной компетенции педагогов учитывается доля педагогов, 

прошедших повышение квалификации, принявших участие в конференциях, семинарах, 
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 конкурсах, мастер-классах. Количество педагогов имеющих публикации, методические 

разработки, наработанные за учебный год. 

Одним из наиболее важных показателей является  степень и качество реализации 

программы. Под степенью  реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы понимается уровень реализации содержания программы (соотношение 

запланированных и фактически проведенных занятий), а также уровень полноты выполнения 

программы (соотношение фактически выданных часов и запланированных в рамках программы). 

Качество усвоения детьми образовательной программы отслеживается посредством 

педагогического мониторинга и  мониторинга личностного развития. Цель мониторинга – 

получение полной объективной информации об уровне сформированности теоретических и 

практических программных навыков, психологических качеств, здоровья и физической 

подготовленности обучающихся. 

Наглядным показателем качества образования является результативность участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях различного уровня, выставочной и 

исследовательской деятельности. На этих данных основан мониторинг результативности 

обучающихся. Анализ информации, собранной в мониторинге, позволяет выявить одаренных 

детей, наладить систематическую работу с воспитанниками данной категории, направленную на 

развитие и поддержку интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся. 

С целью получения достоверных сведений о характере, качестве и результатах работы 

Учреждения администрацией Центра в конце учебного года проводятся мониторинговые 

исследования удовлетворённости обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов образовательным процессом, деятельностью Учреждения.  

Анализ результатов мониторинга в мае 2017г. показал положительную динамику 

показателей удовлетворённости, что свидетельствует об эффективности работы Учреждения. 

Также мониторинг помог своевременно скорректировать педагогическую деятельность и 

поставить задачи по дальнейшему развитию Учреждения, направленные на решение кадровых 

проблем, обновление материальной, технической, учебной и методической базы Учреждения, 

повышение информатизации и оптимизации системы управления Учреждением. 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся направлен на изучение эффективности 

воспитательного процесса, фиксацию происходящих изменений в личности ребенка и выявление 

путей преобразования содержательной и процессуальной компоненты воспитательного 

процесса. Мониторинг также позволяет объективно оценить воспитывающий потенциал 
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 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, определить наиболее 

эффективные педагогические средства, которые в наибольшей степени повлияли на развитие 

личности обучающихся. 

Измерение уровней воспитанности обучающихся проводится по таким показателям как: 

отношение ребенка к обществу, к труду, к людям, к себе; уважение к образовательному 

Учреждению, трудолюбие, отношение к природе, эстетическая культура, здоровьесбережение и 

т.д. Важной задачей мониторинга является изучение качества гражданского образования и 

патриотического воспитания обучающихся. Диагностика сформированности гражданственности 

осуществляется по следующим критериям: гражданское самосознание, правовая культура, 

социальная активность, ценность семьи, любовь к Отечеству, духовный мир, политическая 

культура и другие. 

Мониторинг позитивных материалов в СМИ о деятельности Учреждения является важной 

составляющей анализа эффективности его функционирования и развития. В ходе сбора 

материалов электронных и печатных СМИ (аналитических статей, видеосюжетов, пресс-релизов, 

интервью и т.д.) осуществляется систематизация информации об имидже Учреждения.  

Таким образом, оценка качества образования в дополнительном образовании детей 

определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учебной 

деятельности образовательной организации, производится для определения имеющегося уровня 

образовательных результатов  и направлен на совершенствование качества образования. 

II. Результаты анализа показателей  деятельности образовательного учреждения 

Анализ деятельности МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» показал, что работа Учреждения 

основывается на качественном и грамотно выстроенном управлении Учреждением, которое 

осуществляется на основе принципов сотрудничества и соуправления, с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива. Отличительной особенностью организации 

управления Учреждением является целенаправленное взаимодействие, сотрудничество всех 

участников образовательного процесса по достижению поставленных перед Учреждением целей и 

задач. 

Для реализации образовательной деятельности в Учреждении имеется необходимая 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе образования и Уставу и 

регулярно актуализируется. 

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

соответствии с  образовательной программой Учреждения, на основании которой организовано 
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обучение детей и подростков по 24 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

Образование в Учреждении строится на дифференцированном, вариативном, 

индивидуальном подходах, на мотивации включенности обучающегося в образовательный 

процесс. Педагоги успешно  решают задачу формирования  личностно ориентированной 

образовательной среды на основе эффективного взаимодействия обучающихся разного возраста, 

педагогов, родителей и других субъектов воспитания. 

В рамках муниципального задания Детско-юношеский Центр «Каскад» в 2017 году оказал 

1296 образовательных услуг для 1141 обучающегося. Из всего состава обучающихся основную 

массу составляют дети от 10 до 14 лет (54 %), а также подростки 15-17 лет (30%). 

В Учреждении числится 36 детей с особыми потребностями в образовании, в том числе 6 

человек – дети-инвалиды, что делает актуальным создание в Учреждении доступной среды. В 

связи с этим 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 Учреждения инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении  услуг, необходимой  информации). 

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. 

Содержание воспитательной работы в Учреждении строится с учетом ценностных 

ориентаций в различных сферах, в силу специфики Учреждения педагоги особое внимание 

уделяют патриотическому воспитанию детей. 

Неотъемлемой частью организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении 

является мониторинг результатов обучения и личностного роста воспитанников. По итогам 

мониторинга результатов образовательной деятельности за истекший период виден 

положительный прогресс в освоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, присутствует динамика роста личностного развития обучающихся. Увеличивается 

количество востребованных программ – в 2017 году в образовательное пространство Учреждения 

введены четыре новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Театр исторических реконструкций», «Юный патриот», «Юный спасатель», «Танц-микс». Также 
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увеличился процент обучающихся, осваивающих программы физкультурно-спортивной (на 5,9%), 

художественной (на 6,3%) направленностей. 

Оценка качества образования осуществляется также через мониторинг сохранности 

контингента, степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами, анализ 

нормативно закрепленных показателей качества (в муниципальном задании и карте 

эффективности деятельности учреждения). 

Исполнение муниципального задания  Учреждением в части оказания услуг в 2017 году 

составило в среднем 86,3 %, что на 11,7% ниже по сравнению с 2016 годом. Это объясняется 

оптимизацией кадрового обеспечения за счет уменьшения количества педагогов – внешних 

совместителей в конце 2016-2017 учебного года. 

Услуги МАУ ДО ДЮЦ "Каскад" востребованы жителями города Березники. 

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги составляет 98 %, так оценивают работу 

Центра обучающиеся и их родители на сайте «Оценка качества образовательных услуг в 

Пермском крае». 

Для осуществления качественного образовательного процесса в Учреждении имеется 

достаточное кадровое обеспечение, основную часть которого составляют опытные педагоги, 

обладающие профессиональным мастерством.  

Введение нового профессионального стандарта актуализировало проблему отсутствия у 

преподавательского состава Учреждения педагогического образования. В связи с этим в 

Учреждении разработан план по профессиональной переподготовке педагогического коллектива, 

в соответствии с которым в 2018-2019 гг. семь педагогических работников освоят 

дополнительную профессиональную программу по направлению «Педагогика дополнительного 

образования», а к концу 2020 года все педагоги Учреждения будут иметь педагогическое 

образование либо образование, приближенное к профилю деятельности. 

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 роста 

педагогического коллектива.  

В Учреждении созданы комфортные условия для ведения учебного процесса. Ведется 

разноплановая систематическая работа по обеспечению безопасных условий обучения и труда в 

Учреждении. Для улучшения качества образовательных услуг существует необходимость 
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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. 

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 МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» – 

единственное в городе учреждение дополнительного образования военно-патриотического 

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

Учреждения. Приоритетным направлением деятельности остается создание условий для 

повышения качества организации патриотического воспитания детей и подростков, расширение 

взаимодействия с субъектами патриотического воспитания города. Для этого необходимо: 

- качественно развить кадровое обеспечение, в том числе психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса; 

- выделить в отдельное направление часть организационно-методической деятельности 

Учреждения по патриотическому воспитанию и структурировать это направление в форме 

ресурсного центр патриотического воспитания детей и подростков города Березники, в целях 

обновления педагогического инструментария патриотического воспитания обучающихся, 

обобщения и распространения накопленного опыта работы в данном направлении, увеличение 

охвата обучающихся мероприятиями и акциями патриотического и военно-спортивного 

направления, образовательными услугами патриотической направленности; 

- ввести в образовательный процесс музейную деятельность, в том числе как основу для 

развития актуального направления патриотического воспитания – поисковой работы 

обучающихся; 

- наладить эффективное взаимодействие с учреждениями и организациями (в т.ч. 

общественными объединениями, специализированными военными учебными заведениями, 

воинскими частями и силовыми структурами) по вопросам патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

Немаловажным является вопрос развития и совершенствования материально-технической 

базы и обеспечения образовательного процесса Учреждения. МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» улучшить 

условия физкультурно-спортивных и военно-прикладных занятий и мероприятий, наладить работу 

музейного уголка. 
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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; 

- активизация социально-культурного проектирования и участия в конкурсах различного 

уровня; 

- взаимодействие с социальными партнерами по привлечению целевых внебюджетных 

поступлений. 

 

 


