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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Социально-образовательный центр» 

за 2019 год 
 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», распоряжения и.о. начальника Управления 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска от 

06.02.2019 №280-57 «О проведении самообследования», приказом директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Социально-образовательный центр» от 24.01.2020 №37-од  проведено 

самообследование  деятельности учреждения дополнительного образования  за 2019 

год, обобщенные результаты которого представлены в данном отчете. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Центр (комплекс) внешкольной работы создан для оказания дополнительных 

образовательных услуг населению на основании приказа отдела народного 

образования Норильского Горисполкома от 12.09.1990 № 220.  

Муниципальное образовательное учреждение «Центр внешкольной работы  

г. Норильска» зарегистрировано Администрацией города Норильска 30.08.1996 № 

395 (зарегистрировано в ИМНС России по г. Норильску Красноярского края 

11.12.2002, ОГРН 1022401631670), переименовано в соответствии с постановлением 

Главы города Норильска от 26.03.2002 № 273 в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы  
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г. Норильска», которое переименовано в соответствии с постановлением 

Администрации города Норильска от 05.03.2009 № 134 в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы г. Норильска».  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы г. Норильска» переименовано  

в соответствии с постановлением Руководителя Администрации города Норильска 

от 22.04.2015 № 172 в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр» (далее – МБУ ДО «СОЦ», 

Учреждение). 

 МБУ ДО «СОЦ» осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами  

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями  

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования город Норильск, 

решениями Управления общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, настоящим Уставом, 

договорами, заключаемыми между учредителями и Учреждением. 
 

2. Краткие сведения об Учреждении 
 

№ Наименование Значение 

1 Полное наименование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-

образовательный центр» 

2 Краткое наименование МБУ ДО «СОЦ» 

3 Год основания  1990 год 

4 Учредитель  Муниципальное образование город Норильск в лице 

Администрации города Норильска 

5 Ведомственная 

принадлежность и 

наименование 

вышестоящего органа 

Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска 

6 Юридически адрес 663302, Красноярский край, город Норильск, 

Центральный район, улица Мира, дом 3 

7 Контактная информация телефон/факс: (3919) 46-81-96; e-mail: cvr-n@mail.ru. 

8 Руководитель учреждения Клевцов Максим Владимирович 

9 Лицензия  Лицензия на осуществления образовательной 

деятельности от 24.10.2018 №9675-л выдана 

Министерством образования Красноярского края 

10 

 

 

 

 

 

Устав учреждения 

 

 

 

 

 

Устав в новой редакции утвержден распоряжение 

начальника Управления имущества Администрации 

города Норильска от 19.10.2015 №150/У-168 

Изменения в Уставе, утвержденные распоряжением 

начальника Управления имущества Администрации 

города Норильска от 31.10.2017 №150-228  

mailto:cvr-n@mail.ru
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Изменения в Уставе, утвержденные распоряжением 

начальника Управления имущества Администрации 

города Норильска от 05.09.2018 №150-305  

11 Свидетельство о 

государственной 

регистрации учреждения 

Свидетельство №1674 о государственной регистрации 

юридического лица, выдано Администрацией города  

Регистрационный номер 395 от 30.08.1996 

12 Договор о закреплении 

муниципального 

недвижимого имущества на 

праве оперативного 

управления 

Право оперативного управления объекта 

муниципальной собственности: 

- отдельно стоящее пятиэтажное здание, 

расположенное по  адресу: ул. Мира, д.3, общей 

площадью 3706,8 кв.м., закреплено за МБУ ДО 

«СОЦ» Распоряжением Администрации города 

Норильска от 04.08.2017 № 4309 и договором с 

управлением имущества Администрации города 

Норильска о закреплении муниципального 

недвижимого имущества на праве оперативного 

управления от 15.08.2017 № 1439/1 (срок действия 

неопределенный); 

- приспособленное нежилое помещение, 

расположенное по адресу: ул. Бауманская, дом 6, кв. 

4, общей площадью 41,56 кв.м., предоставлено МБУ 

ДО «СОЦ» под служебное использование на 

основании договора о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления от 

31.01.2012  № 938 

13 Свидетельство о 

постановке на учет 

российской организации в 

налоговом органе по месту 

ее нахождения 

Свидетельство о постановке на учет в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы №25 по 

Красноярскому краю от 26.11.1996   

серия 24 №005118277 

 

ОГРН 1022401631670 

ИНН 2457040736 

КПП 245701001 

14 Перечень документов, 

регламентирующие 

трудовые и 

профессиональные 

отношения работников 

Учреждения 

Должностные инструкции; 

Трудовые договоры, дополнительные соглашения к 

ним; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об оплате труд работников учреждения; 

Положение о комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам; 

Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о порядке доступа педагогических 

работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам; 

Типовой функциональный регламент должностных 

лиц образовательных организаций, ответственных за 

вопросы профилактики терроризма и экстремизма; 

Положение о порядке уведомления о фактах 
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обращения в целях склонения работника МБУ ДО 

«СОЦ» к совершению коррупционных 

правонарушений; 

Положение об антикоррупционной политике в МБУ 

ДО «СОЦ»; 

Положение о профилактике коррупционных 

правонарушений в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о защите лиц, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

МБУ ДО «СОЦ»; 

Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

15 Перечень документов, 

регламентирующих 

деятельность 

коллегиальных органов 

управления Учреждения 

Положение об управляющем совете; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение об общем собрании работников; 

Положение о защите персональных данных; 

Положение о профсоюзной организации. 

16 Перечень основных 

документов, 

регламентирующих 

административную и 

финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения 

Штатное расписание сотрудников МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности социально-

педагогического процесса в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение об организации работы уполномоченного 

по охране труда в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о комиссии по охране труда; 

Договора о совместной деятельности и безвозмездном 

пользовании недвижимым имуществом с различными 

учреждениями и организациями; 

Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в МБУ ДО «СОЦ». 

17 Перечень основных 

документов, 

регламентирующих 

организацию учебно-

методической работы 

Учреждения 

Положение о методическом совете; 

Положение о малом педагогическом совете; 

Положение о художественном совете; 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

18 Перечень основных 

документов, 

регламентирующих 

социально – психолого – 

педагогическую 

деятельность Учреждения 

Положение об отделе дополнительного образования и 

организационно – массовой работы МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение об отделе социальной педагогики и 

психолого-педагогического сопровождения МБУ ДО 

«СОЦ»; 

Регламент по предоставлению услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ 

МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

МБУ ДО «СОЦ» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) учащихся; 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

учащихся творческих объединений   МБУ ДО «СОЦ» 

Положение об организации образовательного 

процесса в МБУ ДО «СОЦ»; 

Учебный план работы; 
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Календарный учебный график; 

Правила внутреннего распорядка учащихся МБУ ДО 

«СОЦ»; 

Положение о расписании учебных занятий в 

творческих объединениях МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о режиме занятий учащихся МБУ ДО 

«СОЦ»; 

Положение о порядке обучения учащихся МБУ ДО 

«СОЦ» по индивидуальному учебному плану в 

пределах освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

Положение о работе с одаренными и способными 

детьми в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение об организации инклюзивного 

образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение об организации работы МБУ ДО «СОЦ» в 

актированные дни; 

Положение о поощрении учащихся и наложении на 

них взысканий в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о мониторинге качества образовательной 

деятельности МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о порядке текшего контроля качества 

обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МБУ ДО «СОЦ»; 

Правила поведения учащихся на культурно-массовых 

мероприятиях МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о порядке расследования, учета и 

оформления несчастных случаев с учащимися МБУ 

ДО «СОЦ»; 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

Инструкция по оформлению и ведению «Журнала 

учета работы педагога дополнительного образования 

в объединении» МБУ ДО «СОЦ»; 

Инструкция по применению и заполнению учетной 

документации по личному составу учащихся 

творческих объединений. 

19 Перечень основных 

документов педагогов 

дополнительного 

образования 

Дополнительная общеобразовательная программа; 

Индивидуальная образовательная программа; 

Календарно-тематическое планирование; 

Журнал учёта рабочего времени; 

Списки учащихся творческого объединения; 

Заявления от родителей (законных представителей) о 

зачислении ребёнка в творческое объединение на 

обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

Договоры с родителями (законными 

представителями) на оказание Учреждением 

дополнительных образовательных услуг; 

Согласие родителей (законных представителей) на 
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обработку персональных данных; 

Согласие родителей (законных представителей) на 

психологическое сопровождение учащегося. 

20 Перечень основных 

документов педагогов - 

организаторов 

Положение о деятельности детско-молодежного 

объединения «Спектр»; 

Положение о внутренней системе оценки качества 

социально-образовательного процесса и деятельности 

ДМО «Спектр» МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о проведении городского смотра-конкурса 

ученических активов «Школьная пора»; 

Положение о проведении городского конкурса 

«Активист нового поколения»; 

Положение о проведении городского смотра-конкурса  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся «Школа – остров безопасности»; 

Положение о деятельности городской модульной 

школы для детей и подростков «Перспектива»; 

Аналитические справки по итогу проведения 

мероприятий; 

Информационные справки по итогу проведения 

мероприятий; 

Сценарные материалы необходимые для проведения 

мероприятий: план подготовки; сценарный план; 

сценарный текст; райдер; график репетиций; 

оценочные ведомости; пресс-релиз 

21 Перечень основных 

документов социальных 

педагогов 

Порядок межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования город Норильск (за 

исключением поселка Снежногорск) в организации 

индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с семьями и 

несовершеннолетним, находящимися в социально 

опасном положении (Постановление Администрации 

города Норильска  от 17.05.2017 №206); 

Соглашение о взаимодействии органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Красноярского 

края по реабилитационному сопровождению 

несовершеннолетних, пострадавших от преступных 

насильственных действий и жестокого обращения, а 

также несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте 

с законом (от 14.02.2014); 

Порядок межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в работе с 

несовершеннолетними, вернувшимися из 

воспитательных колоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

Порядок межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних при 
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определении детей в социальный приют для детей   

подростков МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения муниципального 

образования город Норильск» и организаций 

дальнейшего жизнеустройства (Постановление 

КДНиЗП от 13.09.2016 №614); 

Порядок межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Красноярском крае по выявлению детского и 

семейного неблагополучия (Постановление 

Правительства Красноярского края от 02.10.2015 

№516-п). 

Личное профилактическое дело 

семьи/несовершеннолетнего, состоящих на 

профилактическом учете 

22 Перечень основных 

документов педагогов - 

психологов 

Положение об отделе. 

План работы (перспективный). 

Программы психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки. 

Журнал учета рабочего времени. 

 

3. Системы Управления в МБУ ДО «СОЦ» 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, законности, демократии и информационной 

открытости системы дополнительного образования с учетом мнения всех 

участников социально – психолого - педагогического процесса.  

Коллегиальным органом управления Учреждения является Управляющий 

совет, состоящий из руководителя Учреждения, представителей учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся, работников Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор МБУ 

ДО «СОЦ», который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

Общее собрание работников Учреждения – орган управления МБУ ДО 

«СОЦ», объединяющий всех работников. В 2019 году состоялось 3 общих собраний 

коллектива, на которых были рассмотрены обновленные Положения об отделах 

(Положение об отделе дополнительного образования и организационно-массовой 

работы, Положение об отделе социальной педагогики и психолого– педагогического 

сопровождения); Образовательная программа МБУ ДО «СОЦ»; Положение о 

порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУ ДО «СОЦ» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) учащихся, кандидатуры работников Учреждения к награждению 

на муниципальном уровне. 

 Деятельность Педагогического совета МБУ ДО «СОЦ» направлена на 

совершенствование социально – психолого – педагогического процесса и развитие 

профессионального мастерства педагогов, и их творческого роста. За отчетный 

период состоялось 3 заседания педагогического совета, на которых обсуждались: 

итоги реализации приоритетных направлений социально – психолого – 
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педагогической деятельности коллектива за 2018 год; анализ работы по основным 

направлениям деятельности педагогического коллектива за учебный год; основные 

перспективы совершенствования учебно-воспитательного процесса учреждения.   

Организацией методической работы в МБУ ДО «СОЦ» занимается 

методический совет.  В течение 2019 года проведено 11 заседаний методического 

совета, на которых рассматривались проекты положений о проведении и городских 

конкурсов и фестивалей, принимались решения по организации и проведению 

локальных и городских мероприятий, обсуждались методические разработки 

педагогов и материалы обобщения профессионального опыта, аналитические 

материалы по основным направлениям деятельности Учреждения. 

Оперативное управление социально – психолого – педагогической 

деятельностью осуществляет Административный совет Учреждения в состав 

которого входят: директор, заместители директора, заведующие отделами. На 

заседаниях административного совета решались организационно-исполнительские, 

планово-прогностические, оценочно-аналитические, контрольно-регулировочные, 

мотивационные и информационные задачи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления Учреждения обеспечивает решение основных задач 

социально – психолого – педагогической деятельности и эффективную реализацию 

приоритетных направлений работы педагогов Учреждения.  

          Успешность реализации приоритетных направлений, планов 

профессиональной деятельности зависит от кадрового состава, уровня образования 

и компетентности педагогических работников.   

В организации социально – психолого - педагогического процесса Учреждения 

принимают участие 60 педагогических работника, среди которых: 

Директор 

 

 

Управляющий совет 

 

 

Педагогический 

совет 

Административный 

совет 

Общее собрание 

коллектива 

 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Заместители 

директора  

 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, методисты 

 

 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

▪ отдел дополнительного образования и 

организационно-массовой работы 

▪ отдел социальной педагогики и психолого - 

педагогического сопровождения  

 

 

Методический 

совет 
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- административно-методическая служба – 9 человек;  

- педагоги дополнительного образования - 19 человек; 

- педагоги-организаторы – 8 человек; 

- педагоги-психологи – 5 человек; 

- социальные педагоги – 19 человек. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «СОЦ» характеризуется высоким 

уровнем профессионализма, умением гибко реагировать на изменения в 

образовании, готовностью к непрерывному повышению квалификации.  

82% педагогических работников Учреждения (49 человек) имеют высшее 

образование. Из них 27 человек, что составляет 45 %, имеют высшее педагогическое 

образование, 11 человека (18,3%) имеют со среднее профессиональное образование. 

По возрастному составу педагогический коллектив характеризуется таким 

образом: 

моложе 25 лет от 25 до 35 лет от 35 до 50 лет от 50 и старше 

6 27 21 6 

 

По опыту педагогической деятельности коллектив Учреждения 

характеризуется: 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более 

3 6 14 20 17 

  

По уровню квалификации педагогический коллектив Учреждения 

характеризуется следующими показателями: 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

9 11 12 28 

 

Оптимальное сочетание педагогических работников с профессиональным 

опытом позволяет вести целенаправленную и системную работу по передаче 

лучшего педагогического опыта работающим педагогам и вновь прибывшим 

специалистам. 

В Учреждении выстроена система целенаправленного непрерывного 

совершенствования профессиональных компетенций и педагогического мастерства, 

которая реализуется через следующие виды деятельности: 

1. Аттестация педагогов. В 2019 году успешно прошли аттестацию 7 

педагогов, среди них: 

- на высшую квалификационную категорию - 1человек; 

- на первую квалификационную категорию - 3 человека; 

- на соответствие занимаемой должности - 3 человека. 

 2. Обучение. За отчетный период 8 педагогов повысили свой 

профессиональный уровень, обучаясь в ВУЗах, Центрах профессиональной 

переподготовки. 

 3. Обучение на курсах повышения квалификации. За период 2019 года 5 

педагогических работников повысили свой профессиональный уровень и 

мастерство обучаясь на курсах повышения  
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Форма обучения 

 

Программа (название темы) 

(72 часа, 36 часов и т. д.) 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

обучение 

Очная Использование цифровых технологий в современной 

образовательной среде 

2 

Очная Психосинтез в работе клинического психолога 

 

1 

Очная Коррекционно-развивающие технологии работы с 

детьми ОВЗ в условиях инклюзивного и 

реабилитационного пространства 

1 

Дистанционно Интерактивные технологии в педагогике 1 

 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогов, профессиональная 

компетентность педагогических работников является важнейшим фактором, 

влияющим на эффективность работы Учреждения, что в итоге определяет качество 

оказания социально – психолого - педагогических услуг детям, подросткам и из 

родителям (законным представителям). 

 

3. Организация социально – психолого - педагогической  

деятельности в МБУ ДО «СОЦ» 

 

Учреждение объединяет в один дружный коллектив разных по возрасту, 

увлечениям, возможностям детей и заботливых, талантливых педагогов. 

Особенностью работы МБУ ДО «СОЦ» является забота о семье, ее благополучии; 

развитие детей и оказание помощи семьям и детям.  

Основными целями деятельности Учреждения, согласно Уставу, являются:  

– обеспечение содержательного досуга и организация воспитательной работы с 

детьми и подростками различных социальных категорий (реализация 

дополнительных общеобразовательных программ, организация культурно - 

досуговой деятельности на территории муниципального образования город 

Норильск); 

– предоставление социально-педагогических и психолого-педагогических услуг 

несовершеннолетним и их родителям (законным представителям).  

Организация культурно - досуговой деятельности, содержательного досуга  

и воспитательной работы с детьми и подростками различных социальных категорий, 

реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена на:  

– формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

– удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом;  

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;  

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

– выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

– профессиональную ориентацию учащихся, их социальную адаптацию;  
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– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся;  

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

– формирование общей культуры учащихся.  

Деятельность по предоставлению социально-педагогических и психолого-

педагогических услуг несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям) направлена на:  

– комплексное социально-педагогическое сопровождение и поддержку 

несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания, в том числе 

по их месту жительства;  

– профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних;  

– комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержку 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей).  

Сегодня МБУ ДО «СОЦ» – это учреждение дополнительного образования, 

которое является неотъемлемой частью образовательной системы города 

Норильска, разносторонне обогащая основное образование учащихся, 

совершенствуя социально-педагогическую функцию учреждения и обеспечивая 

качественные условия для творческого развития детей и подростков города.  

Учреждение как социально-педагогический комплекс, характеризуется 

упорядоченной структурой на основе общности цели и задач. В структуре 

Учреждении функционируют два отдела и четыре структурных подразделения, 

реализующие следующие направления деятельности: 

 

1. Отдел дополнительного образования и организационно-массовой работы: 
Направления деятельности Месторасположение структурного 

подразделения 

Отделение изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и 

предшкольной подготовки 

Обеспечение качественного уровня 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Город Норильск, Центральный район, улица 

Мира, дом 3:  

кабинет 105; 203; 208; 209; 211; 301; 304; 305; 

401; 411; 412. 

На основании договоров безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом и 

совместной деятельности образовательная 

деятельность осуществляется на базах 

образовательных учреждений: 

город Норильск, Центральный район, улица 

Набережная Урванцева, дом 35, МБОУ 

«Лицей№3», кабинет 310; 

город Норильск, Центральный район, улица 

Бегичева, дом 11, МБОУ «Средняя 

школа№14», кабинет 105, кабинет 408. 

Отделение хореографии, вокала, театрального творчества и 

 организации массовых мероприятий 

Обеспечение качественного уровня 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Город Норильск, Центральный район, улица 

Мира, дом 3:  

кабинет 201; 501, 502, 503; 504, 505, 506 

На основании договоров безвозмездного 
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пользования недвижимым имуществом и 

совместной деятельности образовательная 

деятельность осуществляется на базах 

образовательных учреждений: 

город Норильск, Центральный район, улица 

Талнахская, дом 71А, МБОУ «Средняя 

школа№9», кабинет 41; 

город Норильск, Центральный район, улица 

Талнахская, дом 23, МБОУ «Гимназия№1», 

актовый зал;  

город Норильск, Центральный район, улица 

Талнахская, дом 42, МБОУ «Средняя 

школа№28», актовый зал. 

Организация культурно - досуговой 

деятельности, содержательного досуга и 

воспитательной работы с детьми и 

подростками различных социальных 

категорий 

Город Норильск, Центральный район, улица 

Мира, дом 3: кабинет  110022;;  220044,,  205, 206, 207 

 

 

2. Отдел социальной педагогики и психолого-педагогического сопровождения: 
Направления деятельности Месторасположение структурного 

подразделения 

Отделение социальной педагогики 

Оказание социально-педагогической 

помощи и поддержки семьям и 

несовершеннолетним, требующим особого 

педагогического внимания, по их месту 

жительства; профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

Город Норильск, Центральный район, улица 

Мира, дом 3: кабинет 302; 308; 309; 310; 311 

район Кайеркан, улица Шахтерская, дом 9-а; 

район Талнах, улица Бауманская, дом 6, 

квартира 4 

Отделение психолого-педагогического сопровождения 

Оказание комплексной психолого-

педагогической поддержки детям, 

подросткам и семьям, находящимся в 

сложной жизненной ситуации, влекущей 

за собой внутриличностный конфликт, 

отклонения в поведении, дезадаптацию в 

социуме 

Город Норильск, Центральный район, улица 

Мира, дом 3:  

кабинет 402, 406, 408, 409, 410 

 

 

Учреждение работает в режиме гибкого рабочего времени с 09.00 до 20.00 

шестидневной рабочей недели в соответствии с нагрузкой и режимом работы 

педагогических работников, расписанием учебно-воспитательного процесса. 

Режим работы творческих объединений регламентируется расписанием 

занятий в строгом соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами к организации учебно-воспитательного процесса. 

В учреждении имеется необходимое оборудование и материально-

техническая база для осуществления социально – психолого - педагогического 

процесса: 

− актовый зал для занятий школы аниматоров и проведения городских массовых и 

локальных мероприятий; 

− конференц-зал для проведения групповых занятий, тренингов, семинаров и т.д.; 
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− спортивный зал и 2 хореографических зала для занятий хореографических 

коллективов; 

− 4 специально оборудованных кабинета для занятий ИЗО и ДПИ; 

− 1 кабинет для конструирования и моделирования одежды; 

− 1 кабинет для занятий школы актерского мастерства; 

−  1 кабинет для занятий вокальной студии; 

−  3 кабинета для школы эстетического развития детей дошкольного возраста; 

− 1 кабинет для проведения групповых занятий детского молодежного объединения 

«Спектр» и детского объединения «Полярные мишки»; 

− темная сенсорная комната; 

− кабинет для занятий с песком, мандолами, для проведения сказкотерапии и т.д.; 

− кабинет индивидуального консультирования детей, подростков и родителей. 

Используемые помещения для социально-психолого-педагогической 

деятельности: административные, хозяйственно-бытовые вспомогательные 

помещения, досуговые, учебные оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

 

4. Организация образовательного процесса в МБУ ДО «СОЦ» 

 

Основным направлением деятельности МБУ ДО «СОЦ» является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ, направленных на удовлетворение 

личностно-значимых и социальных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей).  Дополнительное образование в МБУ ДО «СОЦ» могут 

получить все желающие в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе дети, подростки, 

требующие особого педагогического внимания. 

На 28 декабря 2019 года в Учреждении обучалось 849 учащихся в 65 учебных 

группах. Функционировало 20 творческих объединений. Было реализовано 20 

дополнительных общеобразовательных программ. 15 учащихся обучались по 

индивидуальным образовательным программам для способных и одаренных 

учащихся. 

Направленность действующих программ определяется в соответствии с 

запросом и желаниями детей и подростков и представляет в структуре учебного 

плана художественную направленность. Дополнительные общеобразовательные 

программы, по которым в 2019 году осуществлялся образовательный процесс, 

рассмотрены и согласованы методическим советом Учреждения и утверждены 

приказом директора.  
№ 

п/п 
Название дополнительной 

общеобразовательной программы 
Название творческого объединения 

1 Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Грация» 

Хореографический коллектив 

«Морошка» 

2 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Солнечный 

мир танца» 

Хореографический коллектив 

«Breaking point» 

Хореографический коллектив 

«Феерия» 

3 Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии Феерия» 

Хореографический коллектив 

«Феерия» 

4 Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Танцевальная 

мозаика» 

Хореографический коллектив 

«Морошка плюс» 
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5 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Данс-арт» 

Хореографический коллектив «Гранд 

Па» 

6 Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Энергия» 

Хореографический коллектив 

«ENERGY»   

7 Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии «Кроха» 

Хореографический коллектив 

«Кроха» 

8 Дополнительная общеобразовательная 

программа по вокально-хоровому 

исполнительству «Звонница» 

Вокальный ансамбль «Звонница» 

9 Дополнительная общеобразовательная 

программа по основам досуговой 

деятельности «Созвездие игры» 

Школа аниматоров «Созвездие игры» 

10 Дополнительная общеобразовательная 

программа по основам досуговой 

деятельности «Калейдоскоп» 

Школа аниматоров «Созвездие игры» 

Театральная студия «Артист» 

 

11 Дополнительная общеобразовательная 

программа по конструированию и 

моделированию одежды «Элегант» 

Мастерская по конструированию и 

моделированию одежды «Элегант» 

12 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Театр моды «Гармония» 

Театр моды «Гармония» 

13 Дополнительная общеобразовательная 

программа по изобразительному искусству 

«Веселая палитра» 

Изобразительная студия «Палитра» 

14 Дополнительная общеобразовательная 

программа по изобразительному искусству 

и декоративно - прикладному творчеству 

«Радуга творчества» 

Мастерская по изобразительному 

искусству и декоративно - 

прикладному творчеству «Радуга 

творчества» 

15 Дополнительная общеобразовательная 

программа по декоративно - прикладному 

творчеству «Декор» 

Мастерская по декоративно - 

прикладному творчеству «Декор» 

16 Дополнительная общеобразовательная 

программа по декоративно - прикладному 

творчеству «Креатив» 

Мастерская по декоративно - 

прикладному творчеству «Креатив» 

17 Дополнительная общеобразовательная 

программа по декоративно - прикладному 

творчеству «ЧудоРучки» 

Мастерская по декоративно - 

прикладному творчеству 

«ЧудоРучки» 

18 Дополнительная общеобразовательная 

программа по конструированию и 

моделированию игрушки «Мастерица» 

Мастерская по конструированию и 

моделированию игрушки 

«Мастерица» 

19 Дополнительная общеобразовательная 

программа по раннему развитию 

(предшкольная подготовка) «Норильчонок» 

Школа раннего эстетического 

развития «Норильчонок» 

20 Дополнительная общеобразовательная 

программа по развитию логики и речи 

«Знайка» 

Студия раннего развития «Знайка» 
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 Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется 

в соответствии с учебным планом и предусматривает очный режим обучения в 

форме групповых занятий с учащимися.  

 Количество часов на каждую группу определяется в соответствии с 

образовательной программой и видом творческой деятельности (от 2 до 6 часов в 

неделю на каждую группу). Всего по учебному плану в 2019 году заложено и 

реализовано 411 педагогических часов. 

 По направлению хореография, театральное творчество предусмотрены 

репетиционно - постановочные часы (2 часа в неделю на группу) для организации и 

проведения постановочной работы, репетиций творческих номеров. 

 Индивидуальные часы предусмотрены: 

- по 2 часа в неделю на группу для занятий по вокалу с солистами над постановкой 

голоса; 

- по 2 часа в неделю на каждого ребенка для занятий с одаренными и способными 

учащимися. 

         Количественный состав учащихся в группах, продолжительность занятий и 

количество часов в неделю, определяется в соответствии с санитарными нормами и 

правилами «СанПиН 2.4.4.3172-14», дополнительной общеобразовательной 

программой и утверждается приказом директора.  

Продолжительность академического часа занятия составляет: 

- для детей дошкольного возраста (5-6 лет) - 30 минут; 

- для учащихся в 1 классе общеобразовательных школ – 30 минут;  

- занятия по хореографии для детей в возрасте до 8 лет – 30 минут; 

- для остальных учащихся, независимо от вида деятельности и года обучения – 45 

минут. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность 

учебного года - 35 недель. Недельная нагрузка (групповые занятия) учащихся  

первого года обучения составляет от 2 до  4 часов в неделю;  2 и последующих лет 

обучения от 4 до 6 часов в неделю. 

В соответствии с Уставом МБУ ДО «СОЦ» и Положением о приеме, 

отчислении и переводе учащихся на обучение в МБУ ДО «СОЦ» принимаются дети, 

подростки в возрасте от 5 до 18 лет.  Зачисление осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. На основании 

заявления между родителями и учреждением заключается Договор на оказание 

дополнительных образовательных услуг. Обязательным условием для детей, 

изъявившим желание обучаться по дополнительным общеобразовательным 

программам по хореографии наличие медицинской справки о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в творческом объединении по избранному 

виду деятельности.  

 Качество обучения и уровень подготовки учащихся в 2019 году 

подтверждается: 

- итогами промежуточной аттестации учащихся, по результатам которой 

учащиеся переводятся на следующий год обучения, по выбранной программе; 

- результатами итоговая аттестация учащихся, которая проводится по 

окончанию всего курса обучения о программе;  

- достижениями участия в конкурсах, фестивалях, турнирах и.т.д. и т.п. 

По каждой дополнительной общеобразовательной программе разработан 

промежуточный мониторинг определения уровня знаний, умений и навыков, 
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которыми должны овладеть учащиеся по окончанию каждого года обучения. 

Определение уровня, освоения каждым учащимся дополнительной 

общеобразовательной программы, происходит в период проведения промежуточной 

аттестации учащихся.  

Освоение дополнительных общеобразовательных программ завершается 

обязательной итоговой аттестацией учащихся, осуществляемой в порядке, 

установленном Положением об аттестации учащихся, и является важным 

показателем качества обучения каждого выпускника. 

Итоговая аттестация учащихся осуществлялась в виде экзамена, защиты 

творческого проекта, отчетного концерта, выставочного просмотра. Успешное 

прохождение процедуры итоговой аттестации выпускниками оценивалось как зачет. 

Для проведения итоговой аттестации учащихся формируется аттестационная 

комиссия, в состав которой входят представители администрации МБУ ДО «СОЦ», 

заведующие отделом, методисты, педагог дополнительного образования – 

руководитель творческого объединения, готовивший учащихся к итоговой 

аттестации. 

В 2019 году итоговую аттестацию успешно прошли 162 учащихся, из 10 

творческих объединений, которым были вручены свидетельства об окончании 

обучения по дополнительным общеобразовательным программа по выбранному 

виду деятельности.  

Одним из показателей качества усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ являются результаты участия учащихся в 

международных, краевых, региональных, городских конкурсах, фестивалях, 

турнирах и т.п.  

В 2019 году учащиеся творческих объединений приняли участие в 35 

конкурсах различного уровня (16 - дистанционных и 19 - очных конкурсов). По 

результатам участия учащихся были получены дипломы победителей, 1, 2, 3 

степеней, сертификаты участников, благодарственные письма, а также грамоты: 394 

награды различного достоинства, из них 221 призовых дипломов, 173 дипломов за 

участие.  

 

Уровень участия 

Результативность 

1 место 2 место 3 место Участие 

Локальный уровень 19 0 0 0 

Муниципальный уровень 15 20 14 125 

Региональный уровень 10 10 12 44 

Всероссийский уровень 40 6 14 4 

Международный уровень 31 19 11 0 

Всего наград 115 55 51 173 
 

Преставление своих достижений на конкурсах различного уровня и 

различной направленности, способствует формированию активной, 

самостоятельной и инициативной позиции учащегося, приобретению опыта 

соревнования, который позволяет развивать творческие способности, реализовать 

свои творческие планы, получить общественное признание своим достижениям и 

талантам.  

Привлечение учащихся к участию в конкурсах, фестивалях в МБУ ДО «СОЦ» 

носит системных характер и является эффективным показателем успешного 

представления учащимися результатов освоения дополнительных 
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общеобразовательных программ.   Система образования является мобильной, 

динамичной и открытой, что помогает сохранять свои традиции, воспитательный и 

образовательный потенциал, значимость и востребованность педагогической 

деятельности. 

 

5. Организация психолого-педагогической процесса МБУ ДО «СОЦ» 

 

В основе организации психолого-педагогического процесса МБУ ДО «СОЦ» 

воедино слиты процессы формирования, развития, воспитания и обучения 

несовершеннолетних  вместе со всеми условиями, формами и методами протекания 

этих процессов, оказание профессиональной помощи родителям в решении проблем 

взаимодействия с детьми.  

Многоплановость и содержание форм организации психолого-педагогической 

деятельности с детьми и родителями в учреждении позволяет развивать 

разнообразные интересы и способности детей, а единая мотивация – направлять это 

развитие в общее, педагогически ценное русло.  

Психологическая диагностика проводится с целью информационного 

обеспечения процесса психологического сопровождения.  Помимо психологической 

диагностики педагогами - психологами, применяется психологический мониторинг 

(система постоянного отслеживания процесса личностного развития учащегося 

путем психологической диагностики, наблюдения, проектирования индивидуальной 

психологической и педагогической траектории). С помощью мониторинга 

выявляется эффективность работы, структурируется система психолого-

педагогических коррекционных мероприятий.  

За 2019 год педагогами – психологами проведены: мониторинг 

психологической комфортности в группе учащихся творческих объединений; 

мониторинг индивидуальных особенностей несовершеннолетних; мониторинг 

одаренности детей; психодиагностика эмоционального состояния 

несовершеннолетних по запросу родителей. Всего охвачено 637 человек. 

Диагностика родителей в рамках индивидуального (личностного) консультирования 

– 82 человека. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется в групповой и 

индивидуальной форме.  

Групповые коррекционно-развивающие занятия проводились по программам:   

«Поколение будущего». Проведено 45 занятий с учащимися творческих 

объединений, охвачено – 401 человек;   

 «Человек – гражданин», модуль «Я – активист», проведено 3 занятия, охват – 48 

человек. 

 «Волшебный мир здоровья» - 10 занятий, охват – 109 человек. 

Кадровая школа «Формула успеха», проведено 3 занятия, охват 12 человек 

(педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования ОУ). 

Модульная школа «Лидер» - 10 занятий, охват 28 человек.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся по запросу 

родителей – 119 занятий, охват 43 человека (дети). 

Общее количество занятий – 202. Общий охват – 660 человек. Из них дети – 648 

человек, взрослые – 12. 
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Консультативная деятельность осуществляется педагогами-психологами в 

форме: психолого-педагогического консультирования, консультирования на линии 

телефона доверия, психологического (личностного) консультирования.  

 

Показатели Психологическое 

(личностное) 

консультирование 

Телефонное 

консультирование 

(дистанционное). 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Количество 

консультаций 

(всего) 

198 573 154 

Количество 

консультаций для 

родителей 

133 565 - 

Количество 

консультаций для 

детей 

65 8 - 

 

Психологическое просвещение. В рамках данного направления 

используются различные формы и виды работ: проблемный семинар в отделе, 

семинар-практикум, родительский клуб, модульная школа, кадровая школа, 

публикация профессионального опыта в сборниках статей, журналах РФ, участие в 

научно-практических конференциях, родительское собрание, психолого-

педагогический консилиум, круглый стол, городское совещание, городской форум, 

участие в межведомственных акциях, фестивалях, выступление на заседаниях 

городского методического объединения педагогов-психологов,  педагогическом 

совете учреждения.  

  На локальном уровне для педагогов учреждения организовано и проведено: 

тематические семинары: «Зоны профессионального роста педагога-психолога»; 

«Профессиональная культура педагога-психолога»; «Методы коррекционно-

развивающей работы с подростками»; семинары-практикумы:  «Использование 

методов арт-терапии  при решении эмоциональных проблем детей старшего 

дошкольного возраста»; «Методы работы с детьми ОВЗ. Аутизм»; «Организация 

коррекционно-развивающей работы в сенсорной комнате». 

 Педагогами-психологами проводится системная работа по психолого-

педагогическому сопровождению способных и одаренных учащихся творческих 

объединений учреждения. Работа проводится со всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги.  

        Охват –44 человека.  Из них педагоги – 6 человек, родители – 19, дети – 19 

человек. 

  В данном направлении педагогами – психологами реализованы следующие 

мероприятия:  

• сбор согласий от родителей одаренных детей на проведение 

психодиагностических мероприятий с детьми: занятий по программе «Креативная 

планета»; 

• проведение мониторинга (начальная/заключительная диагностика, анализ, 

рекомендации): мониторинг одаренности, мониторинг индивидуальных 

особенностей; мониторинг психологического комфорта в группе детей; 
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• занятия (12) для одаренных и способных детей по программе «Креативная 

планета»;  

• индивидуальные занятия с одаренными детьми по запросу родителей и педагогов. 

Проведено 14 занятий, охват – 4 человека; 

• круглый стол для педагогов «Проблемы, возникающие у детей во время 

публичного выступления»;  

• психолого-педагогический консилиум; 

• психолого-педагогические консультации с педагогами;  

• родительские собрания. 

 Разработана информационно-методическая продукция для детей, родителей, 

педагогов: буклеты, памятки, закладки:  

  Информация для учащихся «Правила успешного выступления». 

  Информационные буклеты и памятки для педагогов «Особенности одаренных 

детей», «Педагогическая поддержка одаренных детей», «Проблемы воспитания и 

обучения одаренных детей». Актуальные проблемы в работе с одаренными детьми, 

«Создание благоприятных условий в детском коллективе, формирование 

конструктивных взаимоотношений в группе».  

  Буклеты и памятки для родителей: «Виды одаренности», «Поощрение и 

наказание», «Характеристики одаренных детей», «Трудности одаренных детей», 

«Успешная самопрезентация», «Талантливые дети», «Работа педагога-психолога с 

одаренными детьми», «Техники снижения тревожности». 

  На городском уровне педагоги-психологи подготовили и провели:  

- модульную школу «Человек - гражданин». Проведены занятия (3) с активистами 

образовательных учреждений города Норильска», блок «Я – активист». Охват 48 

человек;  

 - модульную школу «Лидер». Проведено 10 занятий. Охват – 28 человек. Участие 

в работе модульной школы принимали старшеклассники образовательных 

учреждений: МБОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Гимназия № 4», МБОУ «Гимназия № 

5», МБОУ «Гимназия № 7», МБОУ «Гимназия № 48», МБОУ «СШ № 1», МБОУ 

«СШ № 8», МБОУ «СШ № 9», МБОУ «СШ № 14», МБОУ «СШ № 16», МБОУ «СШ 

№ 23», МБОУ «СШ № 21»; 

- городскую кадровую школу «Формула успеха», тема «Профилактика 

эмоционального выгорания педагога». Проведены занятия (3) для педагогов-

психологов образовательных учреждений города Норильска. Общий охват – 12 

человек.   На занятиях присутствовали педагоги МБУ ДО «СОЦ», МАУ ДО 

«ДТДМ», МБОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Гимназия № 4»; 

Заседания городского родительского клуба «Семейный многогранник» 

Форма работы 
Количество 

(человек)  

Родительский клуб «Семейный многогранник» СШ № 27 96 

Родительский клуб «Семейный многогранник» СШ № 31 78 

Родительский клуб «Семейный многогранник» СШ № 32 113 

Итого  287 

 

 Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного и воспитательного процессов в учреждении направлена на 

создание условий для личностного роста, развития и самоопределения 
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несовершеннолетних, а также на своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности.  

Анализируя проведенную за истекший период работу, можно сделать вывод, 

что профессиональная деятельность педагогов была направлена на реализацию 

приоритетных направлений деятельности педагогов-психологов в учреждении и на 

создания условий для профессионального роста педагогов и личностного развития 

учащихся.  

 

6. Организация социально-педагогического процесса в МБУ ДО «СОЦ» 

 

В течение 2019 года социальными педагогами учреждения осуществлялся 

комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защиты 

несовершеннолетних и семьей различной категории по месту жительства: 

− выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности по 

воспитанию детей, принятие мер общественного воздействия и оказания им помощи 

в обучении и воспитании; профилактические рейды в рамках реализации Закона РФ 

«Об основах системы профилактики…»; 

− сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации; 

− профилактическая, коррекционная, просветительская работа с родителями и 

несовершеннолетними;  

Практическую деятельность на территории муниципального образования 

город Норильск осуществлял 16 социальных педагогов. 

№ 

п/п 

Территория Количество 

педагогов 

Количество 

семей 

1. Центральный район  

города Норильск 

11 

 

179 

2. Район Талнах  2  49 

3. Район Кайеркан 3 41 

Итого 16 269 

 

За отчетный год социальные педагоги осуществляли социально-педагогическое 

сопровождение 269 семей и 411 несовершеннолетних. 

Категории семей: 

№ 

п/п 

Категории семей Количественные показатели 

семей детей 

1 Количество семей/детей, находящихся в 

социально опасном положении 

93 181 

2 Количество семей/детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации / в них  

106 160 

3 Количество несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении 

- 70 

Итого 269 411 
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Контингент состава несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете: 

№ 

п/п 

Возраст  Количественные 

показатели 

1 Количество детей дошкольного возраста 113 

2 Количество детей младшего школьного возраста (7-10 

лет) 

64 

3 Количество детей среднего школьного возраста (10-15 

лет) 

81 

4 Количество детей старшего школьного возраста (15-18 

лет) 

153 

 

Социально-педагогическое сопровождение семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении осуществляется на основании 

обновленного «Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования город Норильск (за исключением поселка 

Снежногорск) в организации индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении»,  утвержденного Постановлением Администрации 

города Норильска от 12.05.2017 года №206.  

Социально-педагогическая деятельность с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, ведется согласно следующим регламентирующим 

документам: Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений в Красноярском крае по 

выявлению детского и семейного неблагополучия, утверждённый постановлением 

Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п; Алгоритм действий при 

раннем выявлении неблагополучия в семьях и порядок сопровождения семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами учреждений, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска, утвержденный распоряжением УОиДО от 

05.08.2013 № 280-334.  

Анализ проблем детей и семей, которые в течение 2019 года решались 

социальными педагогами учреждения 

Основные проблемы детей и семей, решаемые  

социальными педагогами  

количество 

родители дети 

Употребление алкоголя (распитие спиртных напитков) 57 41 

Употребление психоактивных веществ  2  14  

Ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей: 

- асоциальный образ жизни и оказание отрицательно 

влияния на несовершеннолетних; 

- самоустранение от содержания и воспитания; 

- нарушение санитарно-гигиенических норм 

содержания и воспитания несовершеннолетних; 

попустительский стиль воспитания, бесконтрольность  

низкая медицинская активность; 

143 

  

 

6 
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- длительное отсутствие работы, нежелание 

трудоустраиваться 

Низкий уровень педагогической грамотности: 

- отсутствие семейных ценностей и традиций, способов 

проведения совместного досуга 

92 

  

 

2  

 

Отсутствие регистрации на территории города 

Норильска, отсутствие места жительства у родителей 

18 20 

 

Факты жестокого обращения (физическое, 

психологическое насилие): 

- применение к ребенку антипедагогических мер 

воздействия  

19 

  

 

5  

Уклонение от обучения: 

- низкая учебная мотивация, 

- не организован (не обучается, не работает) 

3 

  

 

60  

 

Уходы несовершеннолетних (родителей) из дома 9 33 

Противоправные действия  3 53 

Нарушение детско-родительских отношений, потеря 

родительского авторитета, конфликтная ситуация  

69 28  

 

Незнание своих социальных льгот, пассивность в 

решении социально-бытовых проблем семьи, низкий 

уровень дохода  

16 

 

2   

 

Итого 431 264 

 

Анализируя проблемы семей и детей, состоящих на профилактическом учете, 

обеспокоенность вызывают такие негативные тенденции как увеличение 

количественных показателей семей, в которых применяются непедагогические 

методы воспитания в отношении несовершеннолетних детей, допускается жестокое 

обращение родителями  к детям, что говорит об их низкой педагогической культуре, 

отсутствию семейных ценностей и традиций.  

Задача повышения уровня педагогической культуры родителей решалась через 

комплекс профилактических, воспитательных мероприятий, посредством 

разъяснительных и профилактических бесед, педагогических рекомендаций, 

общегородских родительских собраний и мероприятий, осуществление 

информационно-просветительской деятельности, направленной на ознакомление с 

работой служб и организаций города, оказывающих социальную, психологическую, 

материальную и юридическую  помощь семьям и детям. Одной из апробированных 

форм работы с родителями на протяжении нескольких лет является индивидуальная 

профилактическая беседа, как по месту проживания семей, так и в ходе бесед в 

приемные часы. С родителями проводились просветительские беседы о 

психологических особенностях каждого возраста, о способах налаживания с детьми 

необходимого родительского контакта и формирования доверительных отношений с 

ребёнком, о конструктивных стратегиях поведения в случае возникновения 

конфликта с ребёнком или педагогом, а также о роли и значении личного примера 

родителей в воспитании и социализации детей. 

Для работы с родителями социальными педагогами создан банк методических 

разработок – буклеты и памятки различной тематики, беседы, анкеты и тесты, 
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которые помогают в организации диагностической, коррекционно-

просветительской деятельности среди взрослых. 

В результате проведенных профилактических мероприятий за отчетный 

период снято с учета 203 семьи, в которых воспитывается 266 несовершеннолетних. 

с учета. Проблемы, которые были решены в ходе социально-педагогического 

сопровождения семей: склонность родителей к употреблению спиртных напитков; 

уклонение родителей от воспитания несовершеннолетних детей; низкий уровень 

педагогической культуры родителей, применение к несовершеннолетним 

непедагогических мер воспитательного воздействия, факты жестокого обращения в 

отношении детей; противоправное деяние родителей; употребление психоактивных 

веществ детьми; уклонение несовершеннолетних от обучения; совершение 

несовершеннолетними правонарушений и противоправных действий. 

Анализ проблем неблагополучия семей показывает необходимость поиска 

новых действенных форм разъяснительной работы с родителями и детьми в сфере 

семейного неблагополучия. 

Организация досуговой деятельности детей и подростков является  

основополагающим направлением деятельности учреждения, а также первичной 

профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Работа по организации досуга и вовлечение их во внеурочную занятость 

проводится совместно со всеми учреждениям служб системы профилактики. 

Большую помощь в данном направлении оказывают общеобразовательные 

учреждения города Норильска.  

На 31.12.2019 года из 291 подростков посещают различные спортивные 

секции, творческие объединения, кружки - 220 несовершеннолетних (Центральный 

район -147; район Талнах -35; район Кайеркан-38).  

Занятость несовершеннолетних, состоящие на профилактическом учете 

социальных педагогов  

№ 

п/п 

Занятость несовершеннолетних Охват 

несовершеннол

етних, человек 

1. Учреждения дополнительного образования, творческие 

объединения образовательных учреждений (СОЦ, 

ДТДиМ, СЮТ, СДЮТиЭ, ДДТ, ЦВР (Т)), ГПД 

98 

 

 

Из них: творческие объединения МБУ ДО «СОЦ» 10 

2. Учреждения физической культуры и спорта: дворец 

спорта «Арктика», стадион «Заполярник», дом спорта 

«Бокмо», спортивно - развлекательный центр «Витязь», 

спортивный зал «Геркулес», крытый каток «Льдинка», 

плавательный бассейн, тренажёрные залы 

39 

3. Детские юношеские спортивные школы (ДЮСШ) 19 

4. Молодежный центр, Байк-клуб «Полярные волки» 8 

5. Учреждения культуры: Городской центр культуры г. 

Норильск, Дворец Культуры Комбината, музыкальный 

колледж, городская библиотека… 

34 

6. Трудоустроены в свободное от учебы время 30 

7. Не организованные 52 

8. МБДОУ 67 
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9. Кружки, секции в образовательном учреждении 17 

10. КГКУ «ЦЗН г.Норильска» 4 

11. Иные формы досуга (репетиторство к ОГЭ) 17 

12. КГБУЗ «ККПНД» 1 

13. ОУ, школы, гимназии, лицеи 25 

Итого  411 

 

 В отделе успешно реализуются социально-педагогические программы, 

направленные на социальную поддержку детей и подростков разных социальных 

категорий. Эффективная деятельность социальных педагогов в организации 

культурного досуга воспитанников и в оздоровительной кампании обеспечивает 

детям и подросткам интересный досуг, оздоровление, снижение количества 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Традиционные мероприятия: межведомственная акция «Подросток», 

«Помоги пойти учиться», краевая акция «Досуг», городской конкурс «Юность 

Заполярья». 

 

7. Организационно – массовая деятельность МБУ ДО «СОЦ» 

 

Основная цель организационно-массовой деятельности учреждения: 

создание условий для развития социальной компетентности учащихся посредством 

включения всех участников воспитательного процесса (дети, родители, педагоги) в 

культурно-досуговую деятельность. 

Специалисты реализуют следующие направления деятельности: 

- организационно-массовая деятельность (организация и проведение городских и 

локальных массовых мероприятий для детей и подростков различных социальных 

категорий с использованием активных, здоровьесберегающих и др. технологий, 

работа в качестве ведущих мероприятий, работа в составе жюри и т.д.); 

- программно-проектировочная деятельность (разработка и реализация социально 

значимых проектов); 

- методическая работа (разработка положений о проведении городских конкурсов и 

фестивалей, дидактических и сценарных материалов); 

- аналитико-диагностическая деятельность (планирование и анализ работы, 

составление аналитических и информационных справок, изучение спроса и 

предложений целевой аудитории и т.д.); 

- обобщение и трансляция педагогического опыта (участие в фестивалях, конкурсах 

различного уровня, научно-практических конференциях, городских методических 

объединениях, педагогических чтениях, публикации и т.д.); 

- организационно-управленческая деятельность (умение возглавлять творческую 

группу педагогов и детский коллектив при подготовке и проведении мероприятий); 

- взаимодействие со структурными подразделениями муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Социально-образовательный центр», 

различными социальными институтами и коммерческими структурами города 

(организация сценических площадок, работа со спонсорами, подбор концертных 

номеров и т.д.); 

- художественно-оформительская работа (разработка и изготовление элементов 

оформления сценических площадок, костюмов, бланков пригласительных билетов, 

грамот, мультимедийного сопровождения); 
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- самообразование. 

Объектом педагогического воздействия являются: 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений города; 

- учащиеся учреждений дополнительного образования; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети и подростки, требующие особого педагогического внимания; 

- одаренные и способные учащиеся. 

За 2019 год педагогами-организаторами организованы и проведены локальные 

и городские мероприятия для учащихся творческих объединений учреждения и 

обучающихся общеобразовательных учреждений города: 

1. Конкурсно-игровая программа «Встреча друзей» для 40 детей, 

требующих особого педагогического внимания, посвященная Дню знаний; 

2. День открытых дверей муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр» был проведен 

для более 170 детей и родителей; 

3. Конкурсно-игровая программа «Мы дружбой нашей дорожим», 

посвященная закрытию творческого сезона, в которой приняло участие более 280 

учащихся творческих объединений; 

4. Конкурсно-игровая программа «Детство. Дружба. Доброта» для 45 

детей из малообеспеченных семей, посвященная Дню защиты детей. 

5. Театрализованная программа «Что такое Новый год?», охвачено более 

600 детей; 

6. Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся «Школа – остров безопасности». Традиционно в 

нем принимают участие дружины юных пожарных всех общеобразовательных 

учреждений города. Ежегодно организаторы мероприятия подбирают различные 

формы проведения конкурса, способствующие решению следующих задач: 

- расширение знаний учащихся по правилам пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожара; 

- предупреждение пожароопасных ситуаций с участием детей; 

- создание банка дидактических и наглядных материалов по профилактике 

пожарной безопасности; 

- создание комплекса методических материалов по профилактике 

возникновения пожаров. 

В 2019 году в конкурсе приняло участие 36 общеобразовательных 

учреждений, с общим охватом более 3000 участников. Материалы, разработанные в 

рамках конкурса, формируются в электронный сборник материалов по изучению 

противопожарной безопасности и распространяются в общеобразовательные 

учреждения для использования в работе дружины юных пожарных.  

7. Городской конкурс рисунков и плакатов «Народы нашего города» 

проводится с целью создания условий для формирования и укрепления у 

подрастающего поколения межнационального взаимопонимания, успешной 

интеграции представителей разных народов. Ежегодно в конкурсе принимают 

участие более 150 учащихся из общеобразовательных школ города. На церемонию 

награждения победителей конкурса были приглашены более 22 

несовершеннолетних.  
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8. Городская выставка рисунков и творческих работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Это мы можем» проводится с целью 

создания условий для популяризации творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. В отчетный период на выставке 

представлено более 250 творческих работ. Церемония награждения участников 

прошла в форме театрализованного представления с учетом разновозрастной 

аудитории.  

9. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» проводится для обучающихся общеобразовательных 

учреждений ежегодно в соответствии с рекомендациями Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Красноярского 

края, плана работы Управления общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска. 

Мероприятие проводится с целью укрепления здоровья подрастающего 

поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Класс - командам представляется возможность протии 

испытания теоретического и практического плана. В 2019 году в муниципальном 

этапе приняло участие более 100 обучающихся из общеобразовательных 

учреждений города. 

10. Городской молодежный форум «Научно-технический потенциал 

Сибири» проводится с целью привлечения обучающихся к научно-

исследовательской работе, поддержки деятельности школьных исследовательских 

сообществ, расширения контактов общеобразовательных учреждений в сфере 

научно-исследовательской деятельности. По итогам проведения форума лучшие 

научно-исследовательские работы норильских школьников принимают участие в 

конкурсных мероприятиях краевого форума «Молодежь и наука». По традиции 

торжественное закрытие молодежного форума проводилось в два этапа, по итогам 

которого были награждены 48 призеров, 26 победителей (в том числе 16 

победителей по итогам общественной экспертизы в номинации «Юный 

исследователь»), 30 научных руководителей  были отмечены дипломами начальника 

Управления общего и дошкольного образования Администрации г. Норильска за 

подготовку авторов лучших работ. 

11. Городской конкурс «Активист нового поколения» проводится с целью 

создания условий для развития лидерских качеств и творческих способностей 

обучающихся общеобразовательных учреждений для успешной самореализации в 

школьном активе. В 2019 году конкурс проводился впервые и был направлен на 

решение следующих задач: 

- обучение участников конкурса в модульной школе «Перспектива»; 

- повышение социальной активности и гражданской ответственности; 

- развитие творческих способностей и умений работы в команде; 

- совершенствование навыков работы с современными информационными 

технологиями.  

В конкурсе приняли участие 35 активных и целеустремлённых ребят, 

желающих стать представителями активистов новой эпохи и пополнить ряды 

школьных активов. По итогам первых двух этапов в финал вышли 11 конкурсантов, 

которым были вручены дипломы финалистов конкурса и индивидуальные 

приглашения в актив городского детско-молодежного объединения «Спектр».  
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12. Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора», 

проводится с целью создания условий для повышения статуса ученического актива 

как органа соуправления в общеобразовательном учреждении. 

В 2019 году данный конкурс был направлен на создание условий для развития  

активной жизненной позиции, осмыслению и усвоению норм нравственной и 

духовной культуры, закреплению этих норм в повседневном поведении детей и 

подростков; укрепления содружества и сотворчества всех участников 

воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей); выявление и 

транслирование лучших методик по работе с органами ученического соуправления 

в общеобразовательных учреждениях города; совершенствование у обучающихся 

навыков работы с современными информационными технологиями. В конкурсе 

приняло участие более 3000 учащихся из 36 общеобразовательных учреждений.  

13. Городской конкурс «Юность Заполярья» является одним из важных 

мероприятий для детей и подростков, требующими особого педагогического 

внимания, который проводится с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних посредством вовлечения подростков 

девиантного поведения в познавательную организованную культурно-досуговую 

деятельность.  В конкурсе принимают участие «смешанные» команды школ, в 

состав которых входят активисты и школьники 14-16 лет, состоящие на 

профилактическом учете в ОДН, учреждениях системы профилактики, 

внутришкольном учете. Городской конкурс «Юность Заполярья» - 2019 проводился 

под девизом «Мы – наследники Победы, славу Родины храним», участниками 

конкурса стали 258 учащихся из 32 команд. Участникам конкурса представилась 

возможность познакомиться с основными направлениями деятельности 4 

учреждений дополнительного образования города: МБУ ДО «СДЮТиЭ»; МБУ ДО 

«СЮТ»; МБУ ДО «ДДТ»; МБУ ДО «СОЦ». 

  Помимо массовых мероприятий, педагоги-организаторы являются 

координаторами деятельности городского детского-молодежного объединения 

«Спектр», в состав которого входят 24 учащихся из 11 общеобразовательных 

учреждений города. В рамках деятельности объединения было организовано и 

проведено: краевая акция «Покажем мир вместе»; конкурс «Мой край, моё дело»; 

историческая интеллектуальная игра «История в лицах» в рамках краевой 

социальной акции «Дороги прошлого»; реализован проект «Навигатор»; акция 

«Свеча памяти»; театрализованное представление «Новогоднее приключение» в 

рамках акции «Дружба не знает границ»; театрализованное представление 

«Волшебство под Новый год» в рамках акции «Добро и забота – наша работа»; 

финал общегородской краеведческой викторины «Неизвестный Норильск»; 

городской конкурс видеоблогеров «#SelfeNews»; городской образовательный 

фестиваль «Наш город»;  мастер-классы «Что помнит город»,  «Основы поиска 

информации о репрессированных родственниках»  в рамках просветительской и 

образовательной программы от Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти совместно 

с Музеем Норильска; открытое занятие «Медиакомпетенции журналиста» 

совместно с МБУ ДО «ДДТ» Детская телестудия «Перемена», праздничная 

программа «Весны волшебные мгновенья…»; театрализованное представление 

«История одного заключения»; концертная программа «Говорите мамам нежные 

слова»; семинар-практикум «Тайм – менеджмент»; метаморфическая игра 

«Джунгли». 
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Представители объединения являются активными участниками интернет-

планерок с представителями молодежных объединений Красноярского края, 

обучаются  на дистанционном портале «Виртуальная школа» по курсу «Школа для 

лидеров детских общественных организаций», разрабатывают план-карту 

деятельности Краевого школьного парламента на учебный год и успешно ее 

реализуют. 

В 2019 году представителями объединения организованы и реализованы 

следующие запланированные краевые социальные проекты: 

- «Покажем мир вместе»; 

- «Навигатор» 

- «Дороги прошлого»; 

- «Чистый город – красивый город». 

Компетентно организованная социально-значимая деятельность помогает 

приобрести опыт социального взаимодействия с другими людьми, проявить свою 

неповторимость, реализовать собственную инициативу, получить общественное 

признание, научиться общаться.  

  На базе МБУ ДО «СОЦ» в 2019 году работала городская модульная школа 

«Перспектива» направленная на создание условий для развития лидерских качеств и 

творческих способностей обучающихся общеобразовательных учреждений и 

дальнейшей успешной самореализации в школьном активе. Участникам модульной 

школы было предложено обучение по 3 модулям: 

Модуль «Я – гражданин» направлен на формирование социальной активности 

и гражданской позиции учащихся, собственного образа (имиджа) гражданина РФ.   

Модуль «Я – активист» направлен на развитие у участников модульной школы 

лидерских качеств, организационных навыков. Педагогами-психологами было 

проведено два занятия:  

Модуль «Я – созидатель» направлен на изучение основ организации и 

проведения различных мероприятий, реализации социально-значимых акций и 

проектов.  

 По итогам деятельности модульной школы для детей и подростков 

«Перспектива» 34 учащихся (на 20 человек больше, чем в 2018) получили 

сертификаты участников. 

Качественный уровень реализации мероприятий повысился благодаря 

привлечению и слаженной работе всех участников образовательного процесса, 

педагогов, детей и родителей.  

Проведена кропотливая работа по созданию системы работы ДМО «Спектр». 

Благодаря тесному сотрудничеству педагогов и учащихся, активисты приняли 

участие в реализации различных социальных проектов и социально значимых 

краевых и городских акций.  

 

8. Организация воспитательной работы в МБУ ДО «СОЦ» 

 

В соответствии с Положением об организации образовательного процесса в 

МБУ ДО «СОЦ» учреждение проводит массовые, воспитательные мероприятия с 

учащимися, которые включены в общую воспитательную программу учреждения 

«Созвездие успеха». Педагоги учреждения выделяют пять основных направлений:  

гражданское и патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, культурологическое и 
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эстетическое, здоровьесберегающее воспитание, которые позволяют сделать  

деятельность детей деятельностью воспитывающей и создают благоприятные 

условия для совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей (законных 

представителей).  

В 2019 году в рамках воспитательной программы педагогами было и 

организовано, и проведено 155 мероприятий, позволяющих сделать деятельность 

детей деятельностью воспитывающей. 

В контексте гражданское и патриотическое воспитание организовано и 

проведено 38 мероприятий: конкурсно - развлекательная программа «Сильные, 

смелые, ловкие»; конкурс чтецов «Нам нужен мир»; «Таймыр – мой дом родной»; 

театрализованное представление по литературным произведениям коренных 

народов полуострова с участием Театра моды «Бараксан»; воспитательное занятие 

«Совесть. Мужество. Честь»; познавательная программа «Космическое 

путешествие» и.т.д. и.т.п.  

В рамках нравственное и духовного направления воспитательного процесса с 

учащимися творческих объединений и детьми и подростками, состоящими на 

профилактическом учете, было организовано и проведено 41  мероприятие: 

воспитательное занятие «Весна идёт, весне дорогу»;   пасхальная мастерская 

«Светлый праздник»; викторина - «В мире много сказок»; игровая программа 

«Давайте знакомиться»; конкурс игра «Наши самые-самые мамы»; мастер-класс «И 

грела нас ее улыбка»; воспитательное занятие «Как вода живая, мама нам нужна» и. 

т.д. и т.п.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству в 2019 году 

было представлено 23 мероприятиями: профориентационное занятие «Волшебный 

мир макияжа»; творческие мастерские «Подарочный сувенир папе», «Дарю тепло 

детям», «Подарок маме», «Мастерская деда Мороза»; мастерская для родителей 

«Мамины руки не для скуки»; выставка семейных работ «Сказочный дом» и. т. д.  

Мероприятия, направленные на здоровьесбережение и формирование 

навыков здорового образа жизни: для детей и подростков было проведено 14 

групповых занятий: интеллектуальная игра – «Здоровая пища»; викторина – 

«Вкусно и полезно»; тренинг «Территория свободная от курения»; воспитательное 

занятие «Уроки чистоты», «Где найти витамины весной» и.т.д. 

Мероприятия по культурологическому и эстетическому воспитанию. В 

рамках данного направления за отчетный период были организовано и проведено 39 

мероприятие: викторины «Это мы знаем», «В мире художника», «Счастливый 

случай»; конкурсы рисунков «Я подарок разноцветный подарить решила маме»; 

«Новогодняя игрушка»; конкурсно-игровые программы «Маму любят все на свете», 

«А ну-ка девочки»,  «Весеннее настроение», «Мир художников», «Посвящение в 

модели», «Новогодний маскарад», «Я танцую», «Я танцую»; танцевальный турнир 

«Сам себе хореограф»; мастер-класс «Имидж и самопрезентация»; конкурс чтецов 

«Осень – рыжая подружка»; класс - концерт  «Шаг вперед», «Новогодний 

переполох» и т.п.  

Анализ реализации мероприятий в рамках воспитательной программы 

«Созвездие успеха» показал, что в воспитательной работе учреждения 

сформирована система социально-значимых традиций, определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности. Выбранные направления 

воспитательной работы, решаются педагогами через разнообразные формы 

совместного взаимодействия педагогов, учащихся и родителей: воспитательные, 
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профориентационные занятия; спортивно-развлекательные, конкурсно - 

развлекательные, конкурсно - игровые программы; конкурсы; класс-концерты; 

интеллектуальные игры; мастер-классы; турниры; тренинги и другие. 

Педагоги, при организации воспитательной работы, проявляют организаторские 

способности, выбирают актуальные и интересные для учащихся темы, тем самым 

способствуют достижению главной цели воспитательной программы учреждения: 

создание условий для воспитания социальной активности детей и подростков в 

учреждении дополнительного образования детей. 

 

9. Организация методической деятельности МУ ДО «СОЦ» 

 

Методическая деятельность МБУ ДО «СОЦ» направлена на повышение 

качества дополнительного образования детей посредством совершенствования 

социально-образовательно-развивающей среды учреждения. 

В 2019 году методическая деятельность являлась продолжением системной 

работы по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с современными требованиями, по разработке локальных, 

муниципальных культурно-массовых мероприятий и городских конкурсов, 

созданию методической составляющей городских мероприятий психолого-

педагогической деятельности с несовершеннолетними и родителями, по 

обновлению содержания социально- педагогической деятельности.  

Формирование положительной мотивации к непрерывному повышению 

квалификации, росту профессионализма, развитию творчества, самореализации в 

учреждении осуществляется через реализацию локальной программы «Ступени 

профессионального роста».  

В рамках программы были реализованы диагностические мероприятия, 

направленные на выявление западающих звеньев в организации учебно-

воспитательного процесса, проведено анкетирование педагогов на предмет: 

«Определение мотивов трудовой деятельности педагогов»; «Выявление 

затруднений педагога при осуществлении воспитательного процесса»; 

«Удовлетворенность педагогов своей работой»; «Выявление профессиональных 

затруднений и потребностей социальных педагогов»; «Определение затруднений 

педагогов при организации учебного процесса». 

Повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

осуществляется через разнообразные формы методической работы на локальном 

уровне и в рамках организации и проведении мероприятий городского уровня.  

За отчетный период были организованы и проведены мероприятия 

консультационного характера: 

- индивидуальные консультации «Ведение педагогом дополнительного 

образования документов по личному составу учащихся творческого объединения»; 

«Оформление и заполнение информационных карт педагогов»; «Оформление 

основной документации социального педагога»; 

- групповые консультации «Оформление основной документации педагога 

дополнительного образования»; «Написание календарно-тематического 

планирования, индивидуальных образовательных программ»; «Требования к 

разработке и корректировке дополнительной общеобразовательной программы»; 

«Организация контрольных занятий в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы»; «Технологии анализа профессиональной деятельности»; 
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«Использование здоровьесберегающих технологий в работе педагога»; «Создание 

образовательно-методической среды для совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов». 

Методистами учреждения организованы и проведены: 

- педагогические советы: «Совершенствование учебно-воспитательной 

системы учреждения»; «Педагогический ключ успешного обучения и воспитания»; 

«Педагогический ключ успешного обучения и воспитания»; 

 - проблемный семинар «Выявление зоны профессионального роста 

педагога»; 

- семинары-практикумы: «Педагогические приемы создания ситуации 

успеха»; «Методы работы с детьми СДВГ»; «Инновационные формы и приемы 

обучения дошкольников»; «Техники активного слушания в процессе 

педагогического консультирования»; «Игровые технологии на занятиях 

дополнительного образования»;  

- семинары: «Исследовательская деятельность педагога-психолога»; 

«Самоанализ деятельности за учебный год. Сильные стороны и зоны роста 

педагога-психолога»; «Система оценки качества дополнительного образования: 

методы, приемы, пути совершенствования»; 

- практические занятия: «Разработка конспекта учебного занятия»; 

«Методические рекомендации при подготовке материалов к публикации»;  

- педагогическая мастерская: «Требования и порядок прохождения 

аттестации. Формы аттестационных документов педагогических работников»;  

- круглые столы: «Условия успешной работы с одаренными детьми»; 

«Подготовка одаренных детей к выступлению»; «Социализация учащихся через 

участие в массовых мероприятиях»; 

- проблемный стол «Формирование профессиональной культуры педагога»; 

- педагогический   аукцион «Диагностические материалы по изучению 

творческих особенностей учащихся»; 

- педагогическая гостиная «Преемственность традиций в творческом 

объединении». 

Традиционным мероприятием методической работы в Учреждении является 

ежегодный методический фестиваль «Калейдоскоп педагогического мастерства». В 

2019 году в 14 педагогов стали участниками фестиваля и представили свой 

профессиональный опыт. В рамках фестиваля было проведено 3 семинара 

практикума; 2 презентации учебно-методического комплекса; 2 открытых занятия; 4 

творческих мастерских; 3 воспитательных мероприятия. 

Методистами и педагогами велась планомерная работа по сопровождению 

педагогических работников города в направлении повышения профессионального 

уровня и мастерства.  

Результаты комплексной методической работы в МБУ ДО «СОЦ» выражаются в 

следующих показателях: эффективное выполнение плана методической работы, 

стабильная деятельность педагогических работников в области обобщения и 

распространения собственного педагогического опыта через различные формы 

методической деятельности, создана и эффективно развивается система 

педагогического мониторинга результативности педагогической деятельности – карта 

успешности педагога. 

Поддерживались и эффективно использовались такие формы обобщения и 

распространения практического опыта педагогов:  
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выступления на городских методических объединений педагогических 

работников - 9 педагогов представили свой опыт на городских методических 

объединениях педагогов дополнительного образования, педагогов психологов, 

социальных педагогов; 

участие в городских педагогических чтениях - 4 педагогами были представлены 

материалы своей работы в разных секциях городских педагогических чтениях;   

публикации результатов практической деятельности – 16 материалов были 

опубликованы в разных педагогических изданиях, в том числе в Интернет-ресурсах; 

участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. В 2019 году педагоги 

учреждения приняли участие в 44 конкурсах. 

 

Уровень участия 

Результативность 

1 место 2 место 3 место Участие 

Локальный уровень 0 0 1 3 

Муниципальный уровень 0 0 0 19 

Региональный уровень 1 0 0 6 

Всероссийский уровень 10 2 6 11 

Международный уровень 2 5 2 5 

Всего наград 13 7 9 44 

 

На базе МБУ ДО «СОЦ» в 2019 году осуществляли свою работу: 

−  городская кадровая школа «Формула успеха» для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, направленная на повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов в рамках профилактики агрессивных и асоциальных 

проявлений среди детей, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. В рамах кадровой школы проведено 5 занятий, в процессе 

которых специалисты приобрели теоретические и практические знания и умения 

своевременного и адекватного реагирования на конфликтную ситуацию в среде 

участников образовательного процесса, познакомились с коммуникативными 

техниками и приемами ведения диалога; сформировали умения и навыки 

применения восстановительных технологий в работе со всеми участниками 

образовательного процесса. 

− городской мастер – класс «Психологическое здоровье педагога», целевые 

установки которого направлены на создание социально-психологических условий 

для предупреждения профессиональной деформации педагогов. В рамках мастер-

класса было проведено 3 занятия. Участники мастер-класса повысили свою 

профессиональную компетентность в вопросах предотвращения профессиональной 

деформации, приобрели навыки конструктивного взаимодействия, развили умения 

использовать техники саморегуляции для снижения эмоционального напряжения. 

− городской родительских клуб «Семейный многогранник», направленный на 

создания условий для профилактики и совместного решения проблем, связанных с 

воспитанием и развитием детей и подростков, оказания просветительской и 

практической помощи родителям посредством взаимодействия со специалистами 

системы профилактики на территории муниципального образования город 

Норильск. В рамках просветительской работы с родителями педагоги организовали 

и провели 6 заседаний.   
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Методической службой учреждения ведется эффективная деятельность по 

накоплению и систематизации педагогической информации.  

В учреждении разработана нормативно-правовая база, методические 

рекомендации, регламентирующие деятельность педагогов. В каждом отделе 

постоянно обновляются карты успешности педагогов, информационные карты; 

образовательные, социально-педагогические и психолого-педагогические 

программы. Материалы по итогам реализации всех мероприятий в рамках 

воспитательных и социально значимых проектов накоплены, систематизированы, 

сформированы в методический банк тематических разработок.  

 

10.   Система межведомственного взаимодействия с социальными 

структурами города, постоянные партнеры, спонсорами и другими 

учреждениями, с которыми сотрудничают педагоги МБУ ДО «СОЦ» 

 

Межведомственное взаимоотношение на территории нашего города объективно 

необходимо для полноценной реализации задач общего, дошкольного и 

дополнительного образования в современных условиях.  взаимоотношения 

взаимовыгодны для всех сторон учебно-воспитательного процесса.  С одной 

стороны, государственные организации видят в Учреждении эффективную 

структуру, объединяющую неравнодушных специалистов готовых оказывать 

содействия в решении социально-педагогических проблем детей и их семей. С 

другой стороны, Учреждение получает возможность привлекать для решения своих 

задач материальные, организационные и другие ресурсы ведомственных 

организаций. 

Наиболее актуальные варианты развития социальных контактов специалистов 

Учреждения представлены в нижеследующей таблице:  
Наименование структуры, партнера 

(образовательные учреждения) 

Суть взаимодействия  

(конкретный предмет взаимодействия) 

Учреждения подведомственные Администрации города   

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города 

Норильска 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; совместное посещение семей; обмен 

информацией 

Отдел опеки и попечительства над 

несовершеннолетними 

Обмен информацией, совместное посещение семей.  

Отдел молодежной политики Предоставление списков детей, состоящих на учете, 

для проведения акции «Подари ребенку праздник», 

«Весенняя неделя добра», «Остановим насилие против 

детей»  

Центр «Здорового образа жизни» 

 

Обмен информацией 

Организация психологической консультации с н/л, 

профилактика употребления ПАВ, родителями 

Центр занятости населения Консультации, обмен информацией по родителям, 

состоящим на учете 

Учреждения подведомственные Управлению общего и дошкольного образования 

Управление образования 

Администрации города Норильска  

МБОУ и МАОУ, и УДОД и 

МБДОУ 

Договора о сотрудничестве, проведение совместных 

мероприятий; реализация дополнительных 

общеобразовательных программ; программ социально-

педагогической направленности. Обобщение опыта, 
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МБУ «Методический центр» проведение семинаров 

Обмен информацией, совместное посещение семей 

содействие в переводе детей из одной школы в другую 

совместное посещение семей, участие в Советах 

профилактики, профилактические рейды в ходе акции 

«Помоги пойти учиться», сверка банка данных 

«Семья», участие в проведении родительских 

собраний, профилактических акциях. Проведение 

заседаний городского клуба «Семейный 

многогранник»  

Психодиагностика детей (по запросу) дошкольных 

учреждений 

Психодиагностика «Изучение психологического 

климата в классе», «Отношение первоклассников к 

учителю» (по запросу) общеобразовательных 

учреждений) 

Представление опыта профессиональной деятельности 

Учреждения подведомственные Управлению социальной политики 

Управление социальной политики 

Администрации города Норильска  

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

(социальный приют для детей и 

подростков) 

МБУ Центр социальной помощи 

семье и детям «Норильский» 

Проведение совместных мероприятий; Консультации, 

содействие в оформлении материальной помощи, 

субсидии, детских пособий 

Обмен информацией, консультации 

Планирование работы с несовершеннолетними 

«особой категории» 

Участие в работе межведомственных рабочих группах 

Предоставление предложений в ИПР, аналитических 

отчетов, посещение семей СОП,  

Учреждения подведомственные ОМВД 

Отдел МВД России по  

г. Норильску,  

ОДН ОП №1, №2;  

Следственный комитет 

 г. Норильска; УИИ; судебные 

приставы   

Совместное посещение семей. Взаимодействие с 

участковыми инспекторами полиции. Присутствие на 

допросах, дознаниях с целью защиты прав н/л. 

Предоставление информационных справок 

Следственный комитет РФ г. 

Норильска 

Психологическое сопровождение детей при опросе   

Норильский городской суд 

 

Присутствие на заседаниях с целью защиты прав н/л и 

семьи, выступления в качестве свидетеля 

Учреждения подведомственные Управлению культуры и спорта 

Управления по делам культуры и 

искусства Администрации города 

Норильска: МБУ «МВК «Музей 

Норильска»; МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система»; МБУК «Городской центр 

культуры», МБУ «НДШИ», 

Развлекательный центр «Остров 

сокровищ», КГБУК «Норильский 

Заполярный театр драмы им Вл. 

Маяковского», МБОУ ДОД 

«Норильская детская музыкальная 

Совместное проведение городских мероприятий 

Организация и сопровождение детей на городские 

мероприятия 

Предоставление сценической площадки 
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школа»; КДЦ «Юбилейный», КДЦ 

им. В. Высоцкого; Талнахская 

городская библиотека 

Учреждения подведомственные Управлению здравоохранения 

Центр социальной психолого-

педагогической реабилитации детей 

и подростков с ОВЗ «Виктория» 

Организация и проведение городских массовых 

мероприятий. Обмен информации  

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Норильская 

межрайонная больница №1» 

Совместное проведение городских мероприятий 

Управление здравоохранения 

(детские поликлиники и больницы),  

ККПНД, фельдшер – нарколог  

МБУЗ «Городская больница №1» 

Консультации, содействие в решении вопросов семьи, 

здоровья детей, обмен информацией, ходатайство по 

выделению детского питания новорожденному ребенку  

Совместное проведение городских мероприятий 

Медицинский центр «Здоровье» Обмен информацией 

Средства массовой информации 

Редактор журнала «Инспектор по 

делам несовершеннолетних», г. 

Москва 

Беседа с редактором о публикации статьи и доставке 

журнала 

Средства массовой информации: 

Студия «Перемена» 

Газета «Заполярная правда» 

Освещение городских массовых и локальных 

мероприятий  

Учреждения подведомственные Управлению Министерства чрезвычайных ситуаций 

России по Красноярскому краю 

Отдел надзорной деятельности по 

муниципальному образованию город 

Норильск Главного Управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций 

России по Красноярскому краю 

Совместное проведение городских мероприятий 

 

 

Система  межведомственного, ведомственного взаимодействия педагогов 

МБУ ДО «СОЦ» и специалистов других ведомств и учреждений системы 

образования города,  направлена на раскрытие и развитие потенциала личности 

ребенка, нивелирование негативных последствий влияния часто, враждебной 

социальной среды на незащищенные слои населения. Открывающиеся возможности 

межведомственного взаимодействия органов здравоохранения, образования, 

физкультуры и спорта, социальной защиты населения, различных общественных 

организаций позволяют эффективно и в наиболее короткие сроки решать проблемы 

семей и детей. 

Таким образом, можно сказать, что МБУ ДО «СОЦ»  взяло на себя миссию 

сплочения специалистов, заинтересованных в воспитании подрастающего 

поколения и оказанию детям и семьям социально – психолого - педагогической 

помощи и   решении их проблем. 

 Подводя итоги работы Учреждения за 2019 год, и учитывая описанные 

результаты самообследования социально - психлолого – педагогической 

деятельности следует отметить, что задачи и намеченные планы реализованы в 

полном объеме. Охват детей дополнительным образованием соответствует 

Муниципальному заданию. Сохранность контингента учащихся – стабильна. 

Увеличились показатели родителей, которым были оказаны социально - психолого –
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педагогические услуги. Профессионализм и заинтересованность педагогов дает 

качественные показатели в обучении и воспитании учащихся. Учащиеся 

Учреждения приняли участие в большом количестве, по сравнению с прошлыми 

годами, конкурсов, фестивалей и соревнований различного уровня: 

муниципального, краевого, Всероссийского, Международного. Организация и 

проведение мероприятий локального и муниципального уровня осуществляется на 

высоком профессиональном уровне.  

Коллектив МБУ ДО «СОЦ» обладает высоким потенциалом для решения 

поставленных задач и эффективно решает основную их них: обеспечение 

необходимых условий для личностного роста, самоопределения, творческого 

развития учащихся. 

Решения приняты по итогам общественного обсуждения отчета по 

результатам самообследования социально - психолого – педагогической 

деятельности Учреждения за 2019 год на педагогическом совете Учреждения и 

занесены в протокол от 16.03.2020 №2: 

1. Признать деятельность педагогического коллектива МБУ ДО «СОЦ» 

по решению целей и задач 2019 календарного года удовлетворительной. 

2. В соответствии с приоритетами региональной образовательной 

политики продолжить работу в рамках методической темы учреждения 

«Повышение качества дополнительного образования детей посредством 

совершенствования социально – образовательно – развивающей среды в 

учреждении». 

3. Утвердить приоритетные направления деятельности учреждения на 

2020 год и целеполагание методической деятельности, социально - психолого –

педагогической деятельности отделов: дополнительного образования и 

организационно-массовой работы и социальной педагогики, и психолого-

педагогического сопровождения. 

4. Утвердить показатели деятельности МБУ ДО «СОЦ» по результатам 

самообследования за 2019 год. 

 

 
 

Директор                                                                                                       М.В. Клевцов 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

(МБУ ДО «СОЦ») 
 

 

 

Рассмотрены                                                                 Утверждены 

на педагогическом совете                                        приказом директора  

МБУ ДО «СОЦ»                                                           МБУ ДО «СОЦ» 

16.03.2020 протокол № 2                                             от 17.03.2020 № 97-од  
 

 

 

Приоритетные направления  

социально – психолого – педагогической деятельности   

МБУ ДО «СОЦ» на 2020 год 

 

 В соответствии с Программой развития МБУ ДО «СОЦ» на 2018 -2021 

года приоритетными направлениями деятельности Учреждения являются: 

1. Удовлетворение потребности населения в услугах дополнительного 

образования, обеспечение гарантий получения доступного качественного 

образования. 

2. Совершенствование системы оценки качества образования. 

3. Внедрение инновационных технологий для формирования у учащихся 

мотивации к социальной успешности и профессиональному самоопределению. 

4. Совершенствование воспитательной системы МБУ ДО «СОЦ». 

5. Выявление и развитие способных и одаренных учащихся. 

 

Методическая тема Учреждения на 2020 год: «Повышение качества 

дополнительного образования детей посредством совершенствования социально-

образовательно-развивающей среды учреждения». 

 Цель методической деятельности: методическое обеспечение системы 

профессиональной деятельности педагогов, сопровождающей развитие социально-

образовательного процесса. 

 Задачи: 

1. Совершенствовать систему организации и координации методического 

сопровождения социально-психолого-педагогического процесса в учреждении. 

2. Формировать инновационную направленность деятельности 

педагогического коллектива, проявляющуюся в систематическом изучении, 

обобщении и распространении педагогического опыта, в работе по внедрению 

достижений педагогической науки. 

3. Формировать персональную ответственность каждого педагога за 

результаты своего педагогического труда. 

 



38 

 

 

Приоритеты на 2020 год: 

1. Методическое сопровождение социально-психолого-педагогического 

процесса, обновления содержания образования, форм, методов и приемов работы 

педагогов с учащимися. 

2. Совершенствование деятельности методического совета. 

3. Расширение круга субъектов взаимодействия в методическом 

пространстве.  

 

Направление деятельности 

отдела дополнительного образования и организационно - массовой работы 

 

Цель: создание условий для повышения качества образовательного процесса 

и развития социальной компетентности учащихся посредством включения всех 

участников учебно-воспитательного процесса (дети, родители, педагоги) в 

культурно-досуговую деятельность. 

Функции: образовательная, воспитательная, социализирующая, 

оздоровительная, развивающая. 

Задачи: 

• Обновлять содержание образования, формы, методы и приемы работы 

с учащимися. 

• Обеспечить условия для творческого развития учащихся через 

внедрение и реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

• Совершенствовать систему воспитательной работы, способствовать 

развитию духовно-нравственного воспитания и социальной активности детей и 

подростков, развивать молодежную инициативу, волонтерского движения в 

молодежной среде. 

• Формировать у учащихся активную гражданско-патриотическую 

позицию посредством включения подростков в социально значимую деятельность. 

Пути решения: 

1. Корректировка и разработка дополнительных общеобразовательных 

программ. 

2. Осуществление мониторинга качества образовательной деятельности в 

творческом объединении и развития личности каждого учащегося. 

3. Разработка и внедрение инновационных форм работы воспитательной 

системы учреждения, включение учащихся в реализацию воспитательного проекта 

«Адрес детства – Норильск».  

4. Реализация плана деятельности детско-молодежного объединения 

«Спектр». 

Приоритеты на 2020 год: 

• Осуществление персонального контроля результативности обучения 

учащихся по дополнительным общеобразовательным программам, индивидуальным 

образовательным программам. 

• Совершенствование системы воспитательной работы учреждения 

• Организация деятельности детско-молодежного объединения 

«Спектр»: 
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Направление деятельности 

отдела социальной педагогики и психолого – педагогического сопровождения 

 

Цель: совершенствование комплексной социально-психолого-педагогической 

помощи детям, родителям, педагогам, создание условий для индивидуально-

личностного развития детей и подростков. 

Функции: социальная защита, помощь и поддержка детям и родителям, 

психолого - педагогическая диагностика, психологическое консультирование, 

коррекционная и развивающая деятельность; просвещение и профилактика, 

межведомственное взаимодействие, организация досуга детей и подростков, 

состоящих на профилактическом учете. 

  Задачи: 

• Осуществлять социально-психолого-педагогическую деятельность с 

семьями различной категории, оказывать педагогическую, психологическую 

поддержку детям, родителям, педагогам посредством осуществления 

диагностической, просветительской, консультационной, коррекционно-

развивающей деятельности. 

• Проводить систематическую работу по профилактике безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений несовершеннолетних в рамках 

федерального Закона РФ. Вовлекать детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, в организованные формы досуга. 

• Повышать уровень педагогической культуры родителей в вопросах 

воспитания детей через комплекс профилактических, воспитательных мероприятий.  

• Совершенствовать систему межведомственного взаимосотрудничества 

и взаимодействия с учреждениями системы профилактики.  

 Пути решения: 

1. Оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи и 

поддержки детям, родителям и педагогам, обратившимся в отдел. 

2. Реализация запланированных мероприятий в рамках всех видов 

деятельности педагогов отдела. 

3. Развитие единого информационного пространства для осуществления 

воспитательной профилактической и разъяснительной работы с различными 

категориями населения. Организация индивидуальной и групповой работы с 

несовершеннолетними, вовлечение в содержательную досуговую деятельность 

свободное от учебы временя.  

4. Проведение профилактических рейдов в рамках городских акций и 

социально-значимых мероприятий, выявление безнадзорных несовершеннолетних, 

обследование семей и детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании. 

 Приоритеты на 2020 год: 

• Осуществление социально-психолого-педагогической помощи и 

поддержки детям, родителям и педагогам. 

• Реализация Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних 

Центрального района города Норильска в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении.   
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• Реализация Алгоритма действий при раннем выявлении 

неблагополучия в семьях и порядок сопровождения семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, специалистами учреждений, подведомственных Управлению 

общего и дошкольного образования  Администрации города Норильска. 

• Вовлечение детей, состоящих на профилактическом учете, во 

внеурочную деятельность (творческие объединения учреждения, в том числе других 

учреждений дополнительного образования на территории), организация досуговой 

деятельности детей, состоящих на профилактическом учете, в каникулярное время, 

особенно в летний период. 

 

 

 

Директор                                                                                                       М.В. Клевцов 
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 Приложение 5 

Утверждено 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12 2013г №1324 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБУ ДО «СОЦ»  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

за 2019 год 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 849 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 225 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 458 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 139 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 27 человека 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

138 человек/ 16,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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

учащихся 

19 человек/ 2,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

 
0 человек / 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человека / 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 человек / 0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 человека / 0,2% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

 

65 человек / 7,6% 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

394 человека/46% 

1.8.1 На муниципальном уровне 174 человека/12% 

1.8.2 На региональном уровне 76 человек/9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 64 человека/8% 

1.8.5 На международном уровне 61 человек/7% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

221 человек/26% 

1.9.1 На муниципальном уровне 49 человек/ 6% 

1.9.2 На региональном уровне 32 человека/4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 60 человек/7% 

1.9.5 На международном уровне 61 человек/7% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

169 человек/20% 

1.10.1 Муниципального уровня 147 человек/ 17% 

1.10.2 Регионального уровня 22 человека/3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

24 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 24 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 60 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

49 человек/ 82% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 
27 человек / 45% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/ 18% 

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

6 человек/ 11% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 
20 человек/ 33% 

1.17.1 Высшая 9 человек/ 15% 

1.17.2 Первая 11 человек/ 18% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 9 человек/ 15% 

1.18.2 Свыше 30 лет 
 

1 человек/ 1% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

27 человек/ 45% 

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

6 человек / 10% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников (кроме МОП и УВП)  

57 человек/ 95% 

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

9 человек/ 15% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации:  

 

1.23.1 За 3 года 71 единица 

1.23.2 За отчетный период 18 единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура да 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности (с 

учетом договоров с ОУ безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом), в том числе: 

27 единиц 

2.2.1 Учебный класс 24 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 1 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

4 единицы 

2.3.1 Актовый зал  1 единица 

2.3.2 Концертный зал (конференц-зал) 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение («темная сенсорная комната») 2 единицы 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 4 единица 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 4 единицы 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

 

 

 

Директор                                                                                                          М.В. Клевцов 
   


