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Самообследование деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр» проведено  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 15.02.2021 №72-од. 
 

1. Краткие сведения об Учреждении. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

осуществляет свою деятельность в сфере образования с 12.09.1990 года. 

Предоставление комплекса социально-педагогических и психолого-

педагогических услуг несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям) педагогическими работниками МБУ ДО «СОЦ» осуществляется в 

соответствии с предметом и целями деятельности Учреждения, определенными 

нормативно-правовыми актами федерального, краевого, муниципального и 

локального уровней.  

 
Полное наименование 

Учреждения 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-

образовательный центр» 
Краткое наименование 

Учреждения 

МБУ ДО «СОЦ» 

Год основания 1990 год 

Учредитель Администрация города Норильска 

Ведомственная 

принадлежность и 

наименование вышестоящего 

органа 

Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска 

Юридически адрес 663302, Красноярский край, город Норильск, 

Центральный район, улица Мира, дом 3 

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

Руководитель Учреждения Клевцов Максим Владимирович 

Лицензия Лицензия на осуществления образовательной 

деятельности от 24.10.2018 №9675-л выдана 

Министерством образования Красноярского края 

Устав учреждения 

 

Устав в новой редакции утвержден распоряжение 

начальника Управления имущества Администрации 

города Норильска от 19.10.2015 №150/У-16. 

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. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

учреждения 

Свидетельство №1674 о государственной регистрации 

юридического лица, выдано Администрацией города  

Регистрационный номер 395 от 30.08.1996 

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 

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 

Перечень документов, 

регламентирующие трудовые и 

профессиональные отношения 

работников Учреждения 

Должностные инструкции; 

Трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в МБУ ДО «СОЦ»; 

Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Положение об оплате труд работников Учреждения; 

Положение о комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам; 

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 обращения в 

целях склонения работника МБУ ДО «СОЦ» к 

совершению коррупционных правонарушений; 

Положение об антикоррупционной политике в МБУ ДО 

«СОЦ»; 
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Положение о профилактике коррупционных 

правонарушений в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о защите лиц, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности МБУ ДО «СОЦ». 

Перечень документов, 

регламентирующих 

деятельность коллегиальных 

органов управления 

Учреждения 

Положение об общем собрании работников; 

Положение об управляющем совете; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о защите персональных данных; 

Положение о профсоюзной организации. 

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 о комиссии по охране труда; 

Положение об организации работы уполномоченного по 

охране труда в МБУ ДО «СОЦ»; 

Договора о совместной деятельности и безвозмездном 

пользовании недвижимым имуществом с различными 

учреждениями и организациями. 

Перечень основных 

документов, 

регламентирующих 

организацию учебно-

методической работы 

Учреждения 

Программа развития МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о методическом совете; 

Положение о малом педагогическом совете; 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

Перечень основных 

документов, 

регламентирующих социально 

– психолого – педагогическую 

деятельность Учреждения 

Образовательная программа МБУ ДО «СОЦ» 

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 приема, перевода, отчисления 

учащихся творческих объединений   МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение об организации образовательного процесса в 

МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о порядке обучения учащихся МБУ ДО 

«СОЦ» по индивидуальному учебному плану в пределах 

освоения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

Правила внутреннего распорядка учащихся 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 комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

Положение о режиме занятий учащихся МБУ ДО 

«СОЦ»; 
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Положение о расписании учебных занятий в творческих 

объединениях МБУ ДО «СОЦ»; 

Учебный план работы; 

Календарный учебный график; 

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 порядке текшего контроля качества 

обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о мониторинге качества образовательной 

деятельности МБУ ДО «СОЦ»; 

Правила поведения учащихся на культурно-массовых 

мероприятиях МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о поощрении учащихся и наложении на них 

взысканий в МБУ ДО «СОЦ»; 

Положение о порядке расследования, учета и 

оформления несчастных случаев с учащимися МБУ ДО 

«СОЦ»; 

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. 

Перечень основных документов 

педагогов дополнительного 

образования 

Дополнительная общеобразовательная программа; 

Индивидуальная образовательная программа; 

Рабочая программа к дополнительной 

общеобразовательной программе; 

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 

обработку персональных данных; 

Согласие родителей (законных представителей) на 

психологическое сопровождение учащегося. 

Списки учащихся творческого объединения; 

Журнал учёта рабочего времени. 

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»; 
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Положения о проведении городских конкурсов, 

фестивалях, выставок; 

 Положения о деятельности городских модульных школ; 

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. 

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 24.09.2020 №492); 

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 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). 

Алгоритм действий при раннем выявлении 

неблагополучия в семьях и порядок сопровождения 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

специалистами учреждений, подведомственных 
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Управлению общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (Распоряжение от 

05.08.20213 №280-334) 

Личное профилактическое дело 

семьи/несовершеннолетнего, состоящих на 

профилактическом учете. 

Перечень основных документов 

педагогов - психологов 

Программы психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки; 

План работы (перспективный); 

Журнал учета рабочего времени; 

Информационные справки о проведенной работе; 

Заключения психолого-педагогического консилиума. 

 

2. Системы Управления в МБУ ДО «СОЦ». 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе демократии и 

информационной открытости с учетом мнения всех участников социально - 

психолого - педагогического процесса в сочетании принципов единоначалия, 

коллегиальности, законности. 

Коллегиальным органом управления Учреждения является Управляющий 

совет, состоящий из руководителя Учреждения, представителей учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, работников Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения – орган управления МБУ ДО «СОЦ», 

объединяющий всех работников.  

Осуществляет единоличное текущее руководство деятельностью Учреждения 

директор МБУ ДО «СОЦ». 

 Деятельность Педагогического совета МБУ ДО «СОЦ» направлена на развитие 

профессионального мастерства педагогов и совершенствование социально - 

психолого - педагогического деятельности Учреждения. За 2020 год проведено 3 

педагогических совета: «Современные стандарты дополнительного образования: 

актуальные проблемы реализации, пути решения»; «Педагогический ключ успешного 

обучения и воспитания»; «Совершенствование работы педагогов в условиях 

модернизации системы дополнительного образования «Учиться самому, чтобы учить 

других». 

Методическая деятельность педагогических работников Учреждения 

регламентируется методическим советом. В течение 2020 года проведено 12 

заседаний, на которых рассматривались и утверждались методические разработки 

педагогов и материалы обобщения профессионального опыта, аналитические 

материалы по основным направлениям деятельности Учреждения, обсуждались 

проекты положений о проведении городских конкурсов и фестивалей. 

Оперативное управление социально – психолого – педагогической 

деятельностью осуществляет Административный совет Учреждения в состав, 

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

заседаниях административного совета решались вопросы организации, планирования, 

анализа социально-психолого-педагогической деятельности.  
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Модель управления Учреждения есть механизм реализации цели и 

стратегически основополагающих задач учреждения. Система управления 

рассматривается как «мотивационно-интеллектуальная» схема управления, 

обеспечивающая развитие программно-методической базы образовательного 

процесса, стимулирующая психологическое сопровождение процесса творческого 

самосовершенствования детей и взрослых - непосредственных участников 

образовательно-воспитательного процесса. 

Участники образовательного процесса: директор, его заместители, 

руководители структурных подразделений, методисты, педагоги включены в процесс 

управления. 

Управление является не самоцелью, а лишь инструментом развития 

учреждения, цивилизованного взаимодействия его с общеобразовательными 

учреждениями, культурными и социальными институтами города, автономная 

система, имеющая свои собственные ресурсы саморазвития, решающая основные 

задачи социально – психолого – педагогической деятельности и эффективно 

реализующая приоритетные направления работы педагогов Учреждения.  

          Успешность реализации приоритетных направлений, планов профессиональной 

деятельности основана на педагогической культуре, на кадровой политике, в основе 

которой лежит пристальное внимание к педагогу, забота о нем, всесторонняя помощь 

в профессиональном, психолого - педагогическом и методическом образовании, без 

чего нет инноваций, работы учреждения в режиме развития.  

Мероприятия социально - психолого - педагогической деятельности Учреждения 

осуществляют 61 педагогический работник, среди которых: 

- административно-методическая служба – 10 человек;  

- педагоги дополнительного образования - 20 человек; 

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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- педагоги-организаторы – 8 человек; 

- педагоги-психологи – 4 человек; 

- социальные педагоги – 19 человек. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «СОЦ» — это союз единомышленников с 

профессиональными отношениями сотрудничества и взаимопомощи, позволяющими 

учить, воспитывать и социализировать подрастающее поколение, готовый гибко 

реагировать на изменения в образовании, непрерывно совершенствоваться и 

повышать квалификацию.  

80% педагогических работников Учреждения (49 человек) имеют высшее 

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

образование. 12 человек (19,6%) имеют со среднее профессиональное образование, из 

них 8 человек (66,6%) педагогическое образование. 

13,3% (8 человек) имеют высшую квалификационную категорию, 19,6% (12 

человек) аттестованы на первую квалификационную категорию. 

В Учреждении выстроена система целенаправленного непрерывного 

совершенствования профессиональных компетенций и педагогического мастерства, 

которая реализуется через следующие виды деятельности: 

- получение высшего профессионального образования – 4 педагога обучаются в 

высших учебных заведениях; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам – 3 педагога в 

течение 2020 года прошли профессиональные переподготовку по должности 

социальный педагог, 4 педагога по должности, педагог дополнительного образования; 

- обучение по программам профессиональной подготовки педагогических 

работников – 32 педагога прошли курсы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки; 

- в 2020 году успешно прошли аттестацию 20 педагогов, среди них: 

- на высшую квалификационную категорию – 8 человек; 

- на первую квалификационную категорию - 4 человека; 

- на соответствие занимаемой должности - 8 человек. 

Сложившаяся в учреждении система повышения квалификации педагогов — это 

целенаправленный процесс, ориентированный на постоянное совершенствование 

профессионализма, развитие мастерства и формирование новых навыков 

педагогической деятельности. От качества деятельности педагога, его квалификации, 

навыков креативного мышления зависит эффективность процесса организации 

педагогической работы и качество образования учащихся. 
 

3. Организация социально – психолого - педагогической  

деятельности в МБУ ДО «СОЦ». 
 

Основным преимуществом социально - психолого - педагогической 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра 

знаний, направленных на развитие моральных и нравственных ценностей, 

творческого потенциала, способствующих умственному, эмоциональному, 

духовному, эстетическому, гражданско-нравственному становлению и развитию 

творческой, самодостаточной и активной личности, единый целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. 

Основными целями деятельности Учреждения, согласно Уставу, являются:  

1. Предоставление социально-педагогических и психолого-педагогических 

услуг несовершеннолетним и их родителям (законным представителям): 
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– 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).  

2. 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): 

– 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;  

– 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.  

Учреждение как социально-психолого-педагогический комплекс, имеет 

упорядоченную структуру, в которой функционируют два отдела и шесть 

структурных подразделений. 
 

1. Отдел дополнительного образования и организационно-массовой работы 
1 Отделение изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного творчества 

Обеспечение 

качественного уровня 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Город Норильск, 

Центральный район, 

улица Мира, дом 3:  

кабинет 105; 201; 

203; 301; 305; 307; 

308; 411; 412. 
2 Отделение хореографии, вокала, 

театрального творчества  

 

Город Норильск, 

Центральный район, 

улица Мира, дом 3:  

кабинет 201; 401; 

501, 502, 503; 504, 

506 

3 Отделение предшкольной 

подготовки 

Город Норильск, 

Центральный район, 

улица Мира, дом 3:  

кабинет 208; 209; 

211; 306; 407; 401 
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4 Отделение организации массовых 

мероприятий 

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 

5 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; 309; 

310; 311 

район Кайеркан, 

улица Шахтерская, 

дом 9-а; 

район Талнах, улица 

Бауманская, дом 6, 

квартира 4 

6 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 

 

 

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

основная цель которого — развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и социально-психолого-

педагогических услуг в интересах личности, общества, государства. 

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 созданы благоприятные условия для осуществления 

образовательного, воспитательного процесса, имеется необходимое оборудование и 

материально-техническая база: 

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

локальных мероприятий; 

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

− выставочный зал; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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− 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; 

− спортивный зал и 3 хореографических зала для занятий танцевальных коллективов; 

− 5 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; 

−  4 кабинета для школы эстетического развития детей дошкольного возраста. 

Используемые ресурсы учреждения для социально-психолого-педагогической 

деятельности: административные, хозяйственно-бытовые вспомогательные 

помещения, учебные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН, 

дополняются и расширяются за счёт профессионального творчества и научного 

поиска педагогических работников, реализующих тем самым современные 

педагогические подходы в организации образовательного процесса.  
 

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. 

В 2020 году все учащиеся МБУ ДО «СОЦ» получили сертификат 

персонального учета и подавали заявки на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам через единый информационный портал Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края.  

На 28 декабря 2020 года в Учреждении обучалось 849 учащихся в 97 учебных 

группах. Функционировало 20 творческих объединений. Было реализовано 31 

дополнительная общеобразовательная программа художественной и социально-

гуманитарной направленности по следующим видам деятельности: 
 

№п/п Дополнительная общеобразовательная программа Название творческого 

объединения 

Вокальное исполнительство 

1 «Звонница» «Звонница» 

2 «Звонкие голоса» 

Конструирование и моделирование одежды 

1 «Элегант» «Элегант» 

2 «В мире моды» 

3 «Театр моды Гармония» «Театр моды Гармония» 

Изобразительное искусство 

1 «Х-Вектор» «VEKTOR» 

2 «VEKTOR – ПЛЮС» 

3 «Веселая палитра» «Палитра» 

4 «Палитра» 

Декоративно-прикладное творчество 
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1 «DecoRoom» «DecoRoom» 

2 «ЧудоРучки» «ЧудоРучки» 

3 «В умелых руках» 

4 «Декор» «Декор» 

5 «Мир творчества»   

6 «Креатив»  «Креатив» 

Конструирование и моделирование игрушки 

1 «Мастерица» «Мастерица» 

2 «Мир игрушки» 

Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество 

1 «Радуга творчества» «Радуга творчества» 

2 «Палитра красок» 

Основы досуговой деятельности 

1 «Калейдоскоп» «Артист» 

2 «Артист» 

3 «Калейдоскоп творчества» «Созвездие игры» 

Хореография 

1  «Солнечный мир танца» «Breaking point», 

«Феерия» 2  «Феерия» 

3 «Энергия» «Energy» 

4 «Энергия танца» 

5 «Данс-арт» «Гранд Па» 

6 «Азбука танца» 

7 «Танцевальная планета» «Effort» 

Предшкольная подготовка 

1 «Норильчонок» «Норильчонок» 

2 «Акварелька» «Акварелька» 
 

Дополнительные общеобразовательные программы, по которым в 2020 году 

осуществлялся образовательный процесс, рассмотрены и согласованы методическим 

советом Учреждения и утверждены приказом директора. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ осуществлялась в соответствии с учебным планом и 

предусматривала очный режим обучения в форме групповых занятий с учащимися. 

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории 

муниципального образования город Норильск, руководствуясь Указом Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Красноярского края» со всеми изменениями и дополнениями 

был введен дистанционный режим обучения: 

− март – май 2020 – для всех учащихся; 

− ноябрь – декабрь 2020 – для учащихся среднего и старшего возраста. 

Продолжительность учебной недели составляла 6 дней. Продолжительность 

учебного года – 36 недель. Недельная нагрузка (групповые занятия) учащихся  

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

обучения – от 4 до 8 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 6 до 18 лет.  Зачисление осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. На основании заявления 

между родителями и учреждением заключается Договор на оказание дополнительных 



15 

 

образовательных услуг. Обязательным условием для детей, изъявившим желание 

обучаться по дополнительным общеобразовательным программам по хореографии 

является 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 2020 году 

подтверждались: 

- итогами промежуточной аттестации учащихся, по результатам которой они 

переводятся на следующий год обучения, по выбранной программе; 

- результатами итоговой аттестация учащихся, которая проводится по 

окончанию всего курса обучения о программе;  

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

В 2020 году итоговая аттестация учащихся осуществлялась дистанционно в 

виде экзамена, защиты творческого проекта, контрольного тестирования, выпускной 

творческой работы. Успешное прохождение процедуры итоговой аттестации 

выпускниками оценивалось как зачет. Итоговую аттестацию успешно прошли 90 

учащихся, из 8 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 2020 году учащиеся творческих объединений приняли участие в 42 

конкурсах различного уровня. По результатам участия учащихся было получено 253 

награды различного достоинства. 
 

 

Уровень участия 

Результативность 

1 место 2 место 3 место Участие 

Локальный уровень 2 3 1 9 

Муниципальный уровень 16 8 7 65 

Региональный уровень 0 0 0 2 

Всероссийский уровень 25 6 1 44 

Международный уровень 15 43 1 5 

Всего наград 58 60 10 125 

 

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

носит системных характер и является эффективным показателем успешного 

представления учащимися результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ.    

Система образования является мобильной, динамичной и открытой, что 

помогает сохранять свои традиции, воспитательный и образовательный потенциал, 

значимость и востребованность педагогической деятельности. 
 

5. 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. 
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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); 

- 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 2020 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 25 детей, 

требующих особого педагогического внимания, посвященная Дню знаний. Учитывая 

сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории 

муниципального образования город Норильск в 2020 году, традиционная конкурсно-

игровая программа проходила в онлайн-формате.  

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

посвященная открытию творческого сезона МБУ ДО «СОЦ» была проведена в 

онлайн-формате (виртуальная экскурсия) с учетом сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования город 

Норильск. Участниками стали более 800 человек (педагоги, учащиеся из творческих 

объединений, воспитанники отделения социально-педагогической деятельности, 

родители). 
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3. Ежегодная конкурсно-игровая программа «Мы дружбой нашей 

дорожим», посвященная закрытию творческого сезона, в 2020 году не состоялась в 

связи с эпидемиологической обстановкой на территории муниципального 

образования город Норильск.  

4. В 2020 году в дистанционном формате были организованы праздничные 

мероприятия, посвященные юбилею МБУ ДО «СОЦ», с целью создания условий для 

праздничной атмосферы в коллективе, содействия развитию интереса педагогов, 

учащихся и родителей к истории и традициям учреждения посредством применения 

интерактивных игровых форм. Педагогами были разработаны: воспитательное 

мероприятие с фотопрезентацией для учащихся творческих объединений и 

активистов ДМО «Спектр» с итоговой онлайн-викториной «Правда или Ложь» 

(викторину прошли 136 из 714 учащихся); видеозанятие для учащихся школы раннего 

развития детей дошкольного возраста «Норильчонок», по итогам которого 92 ребенка 

получили сувениры на память; конкурс на лучшее «Творческое поздравление МБУ 

ДО «СОЦ» среди учащихся и их родителей в приложении Instagram» (в конкурсе 

приняли участие 10 семей). 

5. 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. 

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.  

В 2020 году в конкурсе (организационный, 1 и 2 этапы) приняло участие 37 

общеобразовательных учреждений, с общим охватом более 3000 участников. 3 этап 

конкурса не состоялся в связи с эпидемиологической обстановкой на территории 

муниципального образования город Норильск. 

6. Городской конкурс творческих работ «Народы нашего города» 

проводится ежегодно с целью создания условий для формирования и укрепления у 

подрастающего поколения межнационального взаимопонимания, успешной 

интеграции представителей разных народов. Учитывая сложившуюся санитарно-

эпидемиологическую обстановку на территории муниципального образования город 

Норильск в 2020 году, конкурс проходил в дистанционном формате, заявки и 

конкурсные работы принимались в электронной форме. Всего в конкурсе приняло 

участие более 200 обучающихся образовательных учреждений города. Церемония 

награждения победителей прошла в формате видео на YouTube канале МБУ ДО 

«СОЦ». Дипломы и ценные подарки были переданы в образовательные учреждения.   

7. Городская выставка рисунков и творческих работ детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Это мы можем» проводится с целью создания условий для 
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популяризации творчества детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2020 году мероприятие проходило в дистанционном формате в связи с 

эпидемиологической обстановкой на территории муниципального образования город 

Норильск. Участникам было предложено 6 номинаций для реализации своих работ, в 

выставке приняли участие 89 человек. Итоги выставки были представлены в 

видеоцеремонии награждения победителей конкурса в каждой возрастной категории 

и номинации на сайте учреждения и на YouTube канале МБУ ДО «СОЦ».  

8. 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.  

9. 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. Общее количество участников составило более 140 

человек (79 обучающихся из 25 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений 

дополнительного образования и сопровождающие их педагоги; 42 руководителя 

проектов; 25 учащихся творческих объединений). 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 победители и призеры были награждены дипломами и памятными 

подарками, а научные руководители были отмечены дипломами начальника 

Управления общего и дошкольного образования Администрации г. Норильска за 

подготовку авторов лучших работ.  

10. 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 2020 году конкурс 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».  

11. Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора», 

проводится с целью создания условий для повышения статуса ученического актива как 

органа самоуправления в общеобразовательном учреждении. 
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В 2020 году данный конкурс был направлен на развитие активной жизненной 

позиции, осмысление и усвоение норм нравственной и духовной культуры, 

закрепление этих норм в повседневном поведении детей и подростков; 

совершенствование у обучающихся навыков работы с современными 

информационными технологиями; укрепление и сохранение преемственности 

поколений, воспитание бережного отношения к историческому наследию России; 

развитие интереса у подрастающего поколения в области истории Отечества и 

использование инновационных технологий для отражения исторических событий 

периода Великой Отечественной войны.  

В конкурсе (1 и 2 этапы) приняло участие более 3000 учащихся из 35 

общеобразовательных учреждений.  

3 этап конкурса не состоялся в связи с эпидемиологической обстановкой на 

территории муниципального образования город Норильск. Церемония награждения 

победителей прошла в видеоформате, дипломами и наградными стелами были 

награждены ученические активы общеобразовательных учреждений города по итогам 

1, 2 и 3 этапов конкурса.  

12. 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» - 2020 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 в 2020 году входило 22 обучающихся из 12 

общеобразовательных учреждений города. В рамках деятельности объединения было 

организовано и проведено: городской конкурс видеоблогеров «#SelfeNews», акция 

«Свеча памяти», театрализованное представление «Защитникам Отчества 

посвящается», видеопоздравление от активистов ДМО «Спектр» в онлайн режиме 

(посвященное 75-летию Великой Победы), мастер-классы по арт-терапии «Красками 

добра» в рамках грантового проекта «Добро и забота – наша работа» (на 

видеохостинге YouTube), семинары-практикумы в рамках реализации проекта 

«Концепция развития городского детско-молодежного объединения «Спектр» (на 

платформе Zoom), конкурсно-игровая программа «Когда мои друзья со мной» в 

рамках грантового проекта «Добро и забота - наша работа» и осенней недели добра 

для воспитанников МБУ РЦ «Виктория» (на видеохостинге YouTube), 

Поздравительный видеоролик «Любимым мамам посвящается» ко Дню матери, 

конкурсно-игровая программа «Новогоднее приключение» в рамках грантового 

проекта «Добро и забота - наша работа» для воспитанников МБУ РЦ «Виктория», 

исторический экскурс «Забвению не подлежат» посвященный Дню Памяти жертв 
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политических репрессий, Всероссийские акции РДШ: «Здоровое приветствие» и 

«Полтора метра», конкурсно-игровая видео экскурсия «Мы дружбой нашей 

дорожим» городского конкурса «Активист нового поколения»; разработали 

настольную квест-игру «Волшебство под Новый год» в рамках грантового проекта 

«Добро и забота - наша работа» для детей, находящихся на излечении в «НМБ №1». 

Также активисты принимали участие в Муниципальном и заочном этапах и в 

финале краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело», в 

проектном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» от компаний ЕВРАЗ и 

РУСАЛ, форуме социальных технологий «Город – это мы! 2020» в рамках 

благотворительной программы «Мир новых возможностей», весенней школе 

городских компетенций, сборе Краевого Школьного парламента в формате онлайн-

марафона, в реализация грантового проекта «Спектр добра» в рамках краевого 

инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край», в выборах в органы 

соуправления ДМО «Спектр». 

В 2020 году представители ДМО «Спектр» проходили обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Краевой школьный парламент» (1 

модуль) 

Представители объединения являются активными участниками интернет-

планерок с представителями молодежных объединений Красноярского края, а также 

координаторами социальных акций и проектов на территории города Норильска. 

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

педагогами был разработан проект «Концепции развития городского детско-

молодежного объединения «Спектр» на 2020-2021 учебный год.   

  На базе МБУ ДО «СОЦ» в 2020 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.  

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» 28 учащихся получили сертификаты участников. 

Организация и проведение массовых мероприятий стала неотъемлемой частью 

реализации образовательной программа МБУ ДО «СОЦ»,  в центре внимания которой 

лежит создание условий для развития личностных возможностей учащихся, их 

кругозора и художественного вкуса; возможности презентации их знаний и умений, 

полученных в ходе образовательной и воспитательной деятельности, при участии в 

различные рода фестивалях, конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях. 

Особенностью организационно-массовой работы с марта 2020 года стало 

дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 

регионе и стране. Педагоги включились в работу в дистанционной форме. Они 

активно использовали социальные сети и мессенджеры. Видеоролики, ZOOM 

конференции, онлайн церемонии награждения, видео экскурсии, виртуальные мастер-
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классы, дистанционное выполнение творческих заданий стали неотъемлемой частью 

образовательного и воспитательного процессов. Творческие объединения принимали 

участие в дистанционных международных, всероссийских, краевых и городских 

конкурсах и мероприятиях. 

В течение 2020 года совершенствовалась система работы детско-молодежного 

объединения «Спектр». Благодаря тесному сотрудничеству педагогов и учащихся, 

активисты приняли участие в реализации различных социальных проектов и 

социально значимых краевых и городских акций.  
 

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

Деятельность социальных педагогов МБУ ДО «СОЦ» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних регламентируется 

федеральными, региональными, муниципальными и локальными актами. 

В течение 2020 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 осуществляли 16 социальных педагогов. 

№ 

п/п 

Территория Количество 

педагогов 

Количество 

семей 

1. Центральный район  

города Норильск 

11 

 

162 

2. Район Талнах  2  38 

3. Район Кайеркан 3 31 

Итого 16 231 
 

За отчетный год социальные педагоги осуществляли социально-педагогическое 

сопровождение 231 семей и 357 несовершеннолетних. 

Категории семей: 

№ 

п/п 

Категории семей Количественные 

показатели 

семей детей 

1 Количество семей/детей, находящихся в социально 

опасном положении 

106 190 

2 Количество семей/детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации / в них  

83 125 

3 Количество несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

- 42 

Итого 231 357 
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Контингент состава несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете: 
№ 

п/п 

Возраст I полугодие 

1.  Количество детей дошкольного возраста 145 

2.  Количество детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 121 

3.  Количество детей среднего школьного возраста (10-15 лет) 119 

4.  Количество детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 28 
 

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 24.09.2020 года № 492.  

Социально-педагогическая деятельность с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, ведется согласно следующих регламентирующих документов: 

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 2020 года решались 

социальными педагогами учреждения 
 

Основные проблемы детей и семей, решаемые  

социальными педагогами  

количество 

родители дети 

Употребление алкоголя (распитие спиртных напитков) 102 40 

Употребление психоактивных веществ  10 22 

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; 

- длительное отсутствие работы, нежелание 

трудоустраиваться 

185 

  

 

39 

  

 

Низкий уровень педагогической грамотности: 

- отсутствие семейных ценностей и традиций, способов 

проведения совместного досуга 

132  

 

37 

 

Отсутствие регистрации на территории города 18 21 



23 

 

Норильска, отсутствие места жительства у родителей  

Факты жестокого обращения (физическое, 

психологическое насилие): 

- применение к ребенку антипедагогических мер 

воздействия  

25 

  

 

13  

Уклонение от обучения: 

- низкая учебная мотивация, 

- не организован (не обучается, не работает) 

7 

  

 

87 

 

Уходы несовершеннолетних (родителей) из дома 10 30 

Противоправные действия  8 63 

Нарушение детско-родительских отношений, потеря 

родительского авторитета, конфликтная ситуация  

95 48  

 

Незнание своих социальных льгот, пассивность в 

решении социально-бытовых проблем семьи, низкий 

уровень дохода  

25 

 

4   

 

Итого 617       404 
 

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.  

В связи с изменениями, внесенными в Положение о работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, изменился алгоритм работы с ним 

социальных педагогов, так как в настоящее время социальные педагоги являются 

кураторами семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также самостоятельно готовят аналитический отчёт по работе с ними.  

Семьи, оказавшиеся в социально опасном положении, обладают разным 

потенциалом решения проблем, возникших в семье. Одной семье достаточно указать 

на проблему и определить пути ее решения. Другая - обладает скудными 

моральными, интеллектуальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

выхода из ситуации. Таким семьям необходимо длительное социально-

психологическое, социальное, юридическое сопровождение, контроль за ситуацией. 

Работа с семьями затратная по времени, так как проблемы не разрешались в течение 

длительного времени, в связи, с чем возникла необходимость внедрения технологии 

«Куратор случая», направленной на оказание всесторонней помощи семье и детям с 

привлечением всех имеющихся ресурсов и возможностей при решении проблем, 

препятствующих нормальному функционированию. 

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 
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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, 

которые помогают в организации диагностической, коррекционно-просветительской 

деятельности среди взрослых. 

В результате проведенных профилактических мероприятий за отчетный период 

снято с учета 145 семей, в которых воспитывается 180 несовершеннолетних.  

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. 

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 31.12.2020 года из 357 подростков посещают различные спортивные секции, 

творческие объединения, кружки - 251 несовершеннолетний (Центральный район -

194; район Талнах -24; район Кайеркан-33).  

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 

146 

 

 

Из них: творческие объединения МБУ ДО «СОЦ» 4 

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 

25 

3. Детские юношеские спортивные школы (ДЮСШ) 6 

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

5. Учреждения культуры: Городской центр культуры г. Норильск, 

Дворец Культуры Комбината, музыкальный колледж, городская 

библиотека 

9 



25 

 

6. Трудоустроены в свободное от учебы время 33 

7. Не организованные 43 

Итого  251 
 

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». 

          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.  Традиционно в конце 2020 года стартовали первые этапы конкурса, в 

которых принимали участие команды из 30 общеобразовательных школ города, в 

состав которых вошли 240 школьников 14-16 лет, состоящие на профилактическом 

учете в отделе по делам несовершеннолетних, учреждениях системы профилактики, 

внутришкольном учете. 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».  

Таким образом, многоплановая работа, проводимая социальными педагогами 

отдела, позволяет в комплексе решать вопросы воспитания не только детей, но и 

повышение уровня педагогической культуры родителей их знания в вопросах 

воспитания несовершеннолетних. Выход семьи из социально опасного положения и 

трудной жизненной ситуации – это постоянный контакт социальных педагогов с 

семьей, а также комплексный и системный подход в работе с ней и учет всех аспектов 

экономических, социальных, духовных, психологических. 
 

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

Создание условий для содействия психического, личностного и 

индивидуального развития детей и подростков, оказание  комплексной психолого-

педагогической помощи и поддержки детям, родителям и педагогам – основная цель 

осуществления психолого-педагогического процесса в МБУ ДО «СОЦ» в 2020 году. 

Многоплановость и содержание форм организации психолого-педагогической 

деятельности с несовершеннолетними в учреждении позволяет мотивировать детей и 

подростков на развитие разнообразных интересов и способностей, организовывать 

деятельность в социально-значимое направлении, способствовать профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и формировать 

стремление к ведению здорового образа жизни. 

Психологическая диагностика педагогами - психологами проводится с целью 

информационного обеспечения процесса психологического сопровождения, 

выявления проблем, возникающих в межличностном взаимодействии в семье.  

Психодиагностическая деятельность включает в себя проведение 

психодиагностических процедур, обработку и интерпретацию психодиагностических 
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методик; составление заключений; предоставление результатов и рекомендаций 

клиенту. Педагогами – психологами учреждения выстроена система психологических 

мониторингов – сбор, регистрация, анализ ключевых параметров показателей. В 2020 

году психологической диагностикой охвачено 999 человек, из них – 941 детей, 58 

родители. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на развитие 

лидерских качеств, коммуникативных навыков ребенка, коррекцию отклоняющегося 

поведения, сопровождение выстраиванию межличностных отношений, детской 

тревожности, страхов, проблем детско-родительских отношений. Деятельность 

осуществляется в групповой и индивидуальной форме.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся по программам: «Непоседы», 

«Одаренные дети». «Путь к себе», «Волшебная страна детства», «Познай себя». 

Педагоги-психологи используют различные методы психологической работы: 

сказко-, арт-, кукло-, эко-, песочную-, гештальт-терапию. Во время занятий 

применяются природные материалы, оборудование сенсорной комнаты, фитозона. 

Данным видом деятельности в 2020 году охвачено 418 несовершеннолетних, 

проведено 220 коррекционно-развивающих занятий.  

Результатом проделанной работы является достижение целей каждой 

программы, положительная динамика личностного развития детей, формирование 

знаний подростков о необходимости конструктивного взаимодействия, развитии 

коммуникативных навыков, лидерских качеств.  

Консультативная деятельность реализуется педагогами-психологами 

посредствам индивидуального психологического консультирования, экстренного 

психологического консультирования на линии Телефона Доверия, психолого-

педагогического консультирования. 

Индивидуальное психологическое консультирование – это личное обращение, 

в результате которого происходит запрос родителей по вопросам воспитания и 

развития детей, диагностические процедуры, интерпретация, рекомендации. Всего 

проведено – 168 консультаций. Общий охват 149 человек (взрослые – 110, дети – 

39). 

 Экстренное психологическое консультирование на линии Телефона Доверия 

– один из видов дистанционного консультирования. Во время телефонного 

консультирования абонент имеет возможность получить рекомендации 

специалиста. Проведено 800 консультаций, охват – 800 человек (взрослые). 

Психолого-педагогическое консультирование — это оказание помощи 

педагогам и родителям в решении актуальных задач развития и воспитания, 

социализации детей. Всего проведено 64 консультаций. Охват 21 человека 

(взрослые). Тематика обращений: сложности взаимодействия педагогов и 

подростков, проблемы поведения и воспитания, межличностное взаимодействие, 

кризисные периоды жизни человека. В случае необходимости педагог-психолог   

рекомендует родителям обратиться к другим специалистам (педиатр, невролог, 

эндокринолог, психиатр и др.). 

 За 2020 год данным видом деятельности охвачено 970 человек, всего 

проведено 1024 консультации. 

 Психологическое просвещение участников образовательного процесса 

является значимым направлением психолого-педагогической деятельности. 
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 Данный вид деятельности осуществлялся посредством проведения 

запланированных мероприятий, а также по запросу администрации Центра, 

администрации УОиДО и др.  

 Количественные показатели психологического просвещения отображены в 

таблице. 
Период  Количество 

мероприятий 

Направленность  

Январь 5 Мероприятия, направленные на ознакомление с методами 

коррекционно-развивающей работы с использованием 

инновационных технологий, формами и техниками работы 

по преодолению нарушения пищевого поведения, отработка 

методов взаимодействия с несовершеннолетними в рамках 

работы модульных школ. 

Февраль 6 Педагоги получили практические знания по темам: 

«Психологическое здоровье педагога»; «Межличностное 

взаимодействие в диаде ребенок/родитель», отработаны 

технике экспертной работы в рамках городских массовых 

мероприятий, опубликован материал на портале 

Международного конкурса «Таланты России», групповое 

коррекционно-развивающее занятие «Я и другие» 

Март  4 Проведено заседание городского родительского клуба 

«Семейный многогранник» по теме «Профилактика 

суицидального поведения подростков», организованы и 

проведены тематические мероприятия для педагогов: 

семинар «Техники активного слушания в работе 

консультанта телефона доверия», круглый стол 

«Подготовка одаренных детей к выступлению». 

Апрель  2 Представлен опыт практической деятельности через 

публикации в научном журнале «Интернаука», статьи 

«Работа педагога-психолога с детьми с девиантным 

поведением», статьи «Просветительская деятельность 

педагога-психолога». 

Сентябрь   2 Проблемный семинар «Выявление зоны профессионального 

роста педагога-психолога», «Презентация психологических 

мероприятий на новый учебный год в рамках Августовской 

педагогической конференции.  

Октябрь  7 Разработаны и представлены результаты профессиональной 

деятельности педагогов-психологов в рамках: 

-городской «Психологической гостиной», семинар-

практикум для родителей учащихся «Межличностное 

взаимодействие в диаде «ребенок/родитель»; 

- родительского клуба «Семейный многогранник», тема: 

«Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребенка»; 

- городского методического объединения по теме «Роль 

педагога-психолога в реализации национального проекта 

«Образование»»; 

- городского мастер-класса для психологов дошкольных 

образовательных учреждений «Виды одаренности и методы 

выявления одаренных детей» 

- педагогического совета учреждения по теме «Модель 

психолого-педагогического процесса, ориентированная на 
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оказание психологической помощи участникам 

образовательного процесса». 

Ноябрь  10 Участие в краевом вебинаре «Внедрение целевой модели 

наставничества». 

Разработаны и представлены результаты профессиональной 

деятельности педагогов-психологов в рамках: 

- родительского клуба «Семейный многогранник», тема 

«Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребенка»; 

- городского мастер-класса для психологов дошкольных 

образовательных учреждений «Способы развития 

характеристик творческого мышления одаренных детей»; 

- городской «Психологической гостиной», семинар-

практикум для родителей учащихся «Стили воспитания и 

их последствия»; 

-совещания директоров учреждений дополнительного 

образования по теме «Работа учреждения с детьми с ОВЗ»; 

- совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений г. Норильска 

«Психологическая гостиная: эффективная модель 

психолого-педагогического сопровождения» 

- проблемный семинар «Исследовательская деятельность 

педагога-психолога». 

Декабрь  7 На городском уровне организованы и проведены: 

- городская кадровая школа «Формула успеха» 3 семинара 

для педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений: «Психологическая разгрузка педагогов», «Арт-

терапия как метод психологической разгрузки», 

«Имаготерапия как метод психологической разгрузки». 

- городской мастер-класс для психологов дошкольных 

образовательных учреждений «Обучение техникам снижения 

тревожности одаренных детей перед выступлением»; 

- семинар-практикум для родителей «Особенности 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста» в 

рамках городской «Психологической гостиной»; 

- заседание городского родительского клуба «Семейный 

многогранник», тема: «Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребенка»; 

- информационное совещание социальных педагогов 

«Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 

обучающихся», тема «Аддиктивное поведение как одна из 

трудноразрешимых проблем современности»; 

- собрание для родителей одаренных детей «Роль семьи в 

развитии одаренного ребенка»; 

- круглый стол для педагогов одаренных детей «Адаптация 

одаренных и способных детей в коллективе». 
 

Педагоги-психологи разрабатывают методическую продукцию к разным видам 

профессиональной деятельности – диагностике, коррекционно-развивающей 

деятельности, просвещению и профилактике, консультированию (программы, 

доклады, буклеты, брошюры, памятки, листовки, обобщается профессиональный 

опыт, публикуются статьи о профессиональной деятельности). 



29 

 

  
Период Разработанные информационные материалы 

Январь Информационные буклеты: «Кто я, какой я», «Познай самого себя», «Я – 

лидер», «Социальный, эмоциональный интеллект», «Качества лидера». 

Февраль  Памятка для родителей «Одаренный ребенок» 

Март  Памятка для родителей и педагогов «Как не допустить суицида у 

подростка», «Способы профилактики неблагоприятных эмоциональных 

состояний». 

Памятка для родителей «Профилактика суицидального поведения 

подростков» 

Апрель  Памятка для родителей «Психологическая поддержка выпускников», 

«Одаренный ребенок», «Рекомендации по нормализации эмоционального 

состояния в условиях самоизоляции». 

Памятка для детей и родителей «Зачем соблюдать режим дня?», «О 

безопасности в сети интернет», «Конструктивное взаимодействие в 

группе», «Техники снижения тревожности», «Безопасное поведение в 

условиях самоизоляции», «Как в условиях самоизоляции структурировать 

день», «Психологическая поддержка выпускников». 

Май  Памятка для педагогов «Эмоциональное выгорание педагога», «Арт-

терапия как метод психологической разгрузки», «Имаготерапия как метод 

психологической разгрузки», «Трудности в работе с одаренными детьми», 

«Выступление одаренных детей». 

Памятки для родителей и педагогов «Телефон Доверия», «Трудности 

подросткового возраста», «Адаптация одаренного ребенка в коллективе», 

«Причины уязвимости одаренных детей». 

Памятка родителей «Особенности воспитания и развития детей младшего 

школьного возраста», «Конструктивное взаимодействие с подростками», 

«Виды отклоняющегося поведения», «Воспитание подростка», 

«Особенности подросткового возраста», «Трудности подросткового 

периода», «Рекомендации родителям творчески одаренного ребенка с 

невысокой успеваемостью в школе». 

Буклеты и памятки для детей «Шаги к успеху», «Умей сказать «нет», 

«Техники снятия тревожности». 

Сентябрь  Буклет для педагогов «Трудности в работе с одаренными детьми», «Виды 

одаренности». 

Памятка для педагогов «Работа педагога-психолога в СОЦ», «Работа 

педагога-психолога с одаренными детьми». 

Памятки для родителей «Семейные ценности», «Совместный досуг», 

«Семейные правила», «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребенка», «Семья и ее традиции», «Сиблинговые 

позиции». 

Октябрь  Памятка для родителей «Межличностное взаимодействие в семье», 

«Формирование конструктивных взаимоотношений с ребенком», «10 

правил повышения учебной мотивации ребенка», «Психологическое 

здоровье ребенка», «Признаки компьютерной зависимости ребенка». 

Буклет для подростков «Теория лидерства», «Лидерские способности»,  

Ноябрь  Памятка для педагогов «Причины уязвимости одаренных детей». 

Буклет для родителей «Родителям о воспитании», «Познай самого себя», 

«Правила безопасности в сети «Интернет»». 

Памятка для родителей «Взаимодействие с людьми с ОВЗ», «Стили 

воспитания и их последствия», «Безопасный «Интернет», «Ребенок в 

«Интернете», «Интернет» - территория безопасности», «Тревожный 
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ребенок», «Агрессия и жестокость в детском мире», «Особенности 

общения с ребенком в семье». 

Декабрь  Буклет для педагогов «Адаптация одаренного ребенка в коллективе»,  

Памятка для педагогов «Психологическая поддержка педагога», «Техники 

психологической разгрузки», «Профилактика эмоционального выгорания», 

Памятка для родителей «Рекомендации родителям творчески одаренного 

ребенка с невысокой успеваемостью в школе», «Особенности воспитания и 

развития детей дошкольного возраста», «Условия успешной адаптации к 

детскому саду», «Готовность ребенка к школе», «Ведущий вид 

деятельности у ребенка дошкольного возраста». 

Памятка для подростков «ЗОЖ», «Психологическое здоровье». 
 

На городском уровне педагогами –психологами МБУ ДО «СОЦ» в 2020 году 

организовано и проведено: 

 Городская  модульной школы «Перспектива», модуль «Я – активист»,  

проведено 2 занятия, охват - 23 человека, учащиеся 22  образовательных учреждений 

города Норильска (МБОУ «СШ № 1,  6, 8, 9, 13, 14, 16, , 23, 28, 29, 30, 33, 36, 40, 41, 

42, 45», Школа-интернат №2,  МАОУ «Гимназия № 4»,  МБОУ «Гимназия№ 48, «5», 

«МБОУ «Лицей № 3»).  

Городская модульная школа «Лидер», 2020.  Проведено 6 занятий, охват 12 

человек, учащиеся 5 образовательных учреждений (МБОУ «СШ № 3, 14, 16, 23, 

МАОУ Гимназия №4»). 

Городской родительский клуб «Семейный многогранник», тема 

«Профилактика суицидального поведения подростков», охвачено 111 родителей.  

Реализация программы психолого-педагогической направленности «Одаренные 

дети». В 2020 специалисты отделения психолого-педагогического сопровождения 

провели мониторинг личностных особенностей учащихся творческих объединений, 

творческой одаренности детей. Проведены коррекционно-развивающие занятия – 

шесть занятий. Проведен круглый стол для педагогов, психолого-педагогический 

консилиум, психолого-педагогические консультации, родительские собрания для 

родителей одаренных и способных детей (2), темы «Подготовка одаренных и 

способных детей к выступлению», «Адаптация одаренных и способных детей в 

коллективе». Охват – 38 человек. Дети – 32 человека, педагоги – 6 человек. 

 Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного и воспитательного процессов в учреждении направлена на создание 

условий для личностного роста, развития и самоопределения 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.  
 

8. Организация воспитательной работы в МБУ ДО «СОЦ». 
 

Воспитательная деятельность – это целенаправленный процесс, включающий 

детей и подростков в систему позитивных отношений с окружающей 

действительностью, процесс взаимодействия педагогов и несовершеннолетних по 

самовоспитанию, саморазвитию, самореализации.   
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В рамках данной системы в Учреждении реализуется локальная воспитательная 

программа «Созвездие успеха», целью которой является создание условий для 

воспитания социальной активности детей и подростков в учреждении 

дополнительного образования детей.  

Педагогами Учреждения выделяют пять основных направлений, которые 

позволяют сделать деятельность детей деятельностью, воспитывающей: 

− гражданское и патриотическое воспитание; 

− нравственное и духовное воспитание; 

− воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

− здоровьесберегающее воспитание; 

− культурологическое и эстетическое воспитание. 

Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую роль 

играет содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка. Начиная с малого 

возраста, существует потребность в активном, интересно насыщенном общении, 

творчестве, самореализации, интеллектуальном и физическом развитии, тем самым 

формируется характер личности.  

Досуговая деятельность является одним из важнейших средств сущностных сил 

человека и оптимизации социокультурной среды, окружающей его. Процесс 

функционирования досуговой деятельности можно представить как взаимодействие 

двух тенденций: социализации и индивидуализации. Если первая состоит в 

присвоении индивидом социальной сущности, то вторая в выработке у него 

индивидуального способа жизнедеятельности, благодаря которым он получает 

возможность развиться. 

Известно, что личность развивается в процессе деятельности. И поэтому 

социализация, как личностное свойство возникает в процессе социальной 

деятельности, как результат этой деятельности. Следовательно, формирование 

личности подростков может осуществляться в процессе социальной деятельности. 

Такое присваивание «социальных связей, знаний, умений и навыков успешно и 

самым активным образом осуществляется в условиях досуговой деятельности. 

Именно в досуговой деятельности дети и подростки знакомятся с искусством, трудом, 

нормами и правилами межличностного общения, нравственными и эстетическими 

ценностями.  

В 2020 году в рамках воспитательной программы педагогами было и 

организовано, и проведено 173 мероприятия, 1988 детей и подростков  были 

привлечены к участию в мероприятиях 3 акций (Краевая акция «Досуг», «Осенняя 

неделя добра», новогодняя акция «Подарок Деда Мороза»), 7 декад («Ура,  

каникулы!» (летние), «День знаний», «Ура, каникулы!» (осенние), «Любовью матери 

согреты», «Ура, каникулы!» (зимние)), «Мы верные сыны твои, Отечество!», 

«Нежности, добра, весны»; 2 городских мероприятий (Спортивные мероприятия 

«Олимпийские резервы», музыкальное представление «Елки по городу мчатся!»). 

Особо значимые из них, отображены в таблице: 
 

Период Мероприятия 

Январь Игра – викторина «Наше здоровье в наших руках», творческая 

мастерская «Волшебный мир макияжа», конкурсно-развлекательная 

программа «Ах, эти сумки, сумки!». 

Февраль Конкурсно-развлекательная программа «Сильные, смелые, ловкие», 

творческая мастерская «Изготовление подарка маме», беседы «Труд – 

основа жизни», «Весна на Таймыре», воспитательное мероприятие 
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«Весна идёт, весне дорогу», беседа «День защитника Отечества», 

познавательно-игровое мероприятие «Урок мужества», игровое 

воспитательное занятие «Праздник Армии родной», мастер-класс 

«Стоит на страже Родины солдат», познавательно-игровое мероприятие  

«Стану я военным». 

Март Развлекательные программы «Встреча весны по-индийски», «Встреча 

весны по-японски», конкурсно-игровая программа «Вкусное и 

полезное», воспитательное мероприятие «Пасхальная мастерская», 

творческая мастерская «Стильный декор маме в технике декупаж», 

викторины «С 8 Марта!», «Восьмерочка», интеллектуальная игра 

«Весенний букет», конкурс рисунков «Я подарок разноцветный, 

подарить хотела маме», воспитательное занятие «Леди совершенство», 

воспитательное игровое занятие «Слабый пол», выставка детских 

рисунков «Букет цветов для мамы», фольклорный праздник «Алешка, 

Тимошка и Масленица», развлекательная программа «Мисс 

очарование». 

Апрель Конкурс профессионального мастерства «Счастливый случай», 

конкурсно - развлекательная программа «Праздник шляп», 

интеллектуальная игра «Я выбираю здоровый образ жизни», викторина 

«Это мы знаем», психологический тренинг для родителей «Счастливое 

родительство». 

Май Квест-игра «Думай, как Шерлок Холмс», викторина «Смотрим фильм, 

читаем книгу» 

Июнь Фотодень «В Пушкинской стране»,  

Июль  Занятия на онлайн-платформах: «Таймырский Артек»; «Романтик»; 

«Летний джем»; «Норильск зажигает жарки 2020»; «Заповедника 

Таймыра»; «АРТиШОК»; «Лабиринты времени».  

Всероссийская акция «Безопасность детства». Online-квиз для детей 

"БЕЗОПАСНОСТЬ.ЛETO" 

(https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-

bezopasnostleto); 

Пожарная безопасность (https://youtu.be/CqLfgl8gVn8) 

«Действия при пожаре: правила пожарной безопасности» 

(https://youtu.be/VNoF88M7SfQ) 

1. «Предупреждение несчастных случаев и оказание первой помощи» 

(https://youtu.be/AbPOYK2A7eY) 

2. «Правила дорожного движения: безопасность на дороге» 

(https://youtu.be/U_b4A6wxLuY) 

3. «Средства индивидуальной защиты» (https://youtu.be/UijD45ZMNnU) 

4. «Основы здорового образа жизни» https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ. 

Распространение печатной продукции: памятка безопасность детей 

летом – это пристальное внимание и забота 

Август  

Сентябрь Мероприятие, посвященное юбилею социально-образовательного 

центра «Мы дружбой нашей дорожим», конкурсно-игровая программа 

«Встреча друзей», беседа-тренинг «Мы нашей дружбой дорожим», 

коллективная игра «Нашей дружбой дорожим», лекторий 

«Ответственность за происходящее: Я или Они?», профилактические 

беседы: «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Жестокие 

взрослые – жестокие дети. Профилактика насилия», «Моя семья – моя 

крепость», «Детство без жестокости и слез». 

Октябрь Интеллектуальная игра «Музыкальный калейдоскоп», конкурсная 

игровая программа «Посвящение в творчество», квест-игра «Мы нашей 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
https://onlinetestpad.com/ru/testview/433261-online-kviz-dlya-detej-bezopasnostleto
https://youtu.be/CqLfgl8gVn8
https://youtu.be/VNoF88M7SfQ
https://youtu.be/AbPOYK2A7eY
https://youtu.be/U_b4A6wxLuY
https://youtu.be/UijD45ZMNnU
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ


33 

 

дружбой дорожим», игровая программа с элементами творческой 

мастерской «Давайте знакомиться», игровые программы «Давайте жить 

дружно!», «День фантазера», викторина, выполнение практического 

задания «Мой город», творческие мастерские «Имидж и 

самопрезентация», «Мода и мы», конкурсно-развлекательная программа 

«Посвящение в модели», беседа «Привычки: хорошие и плохие!», 

Развлекательная программа с викторинами и просмотром 

видеофрагментов мультфильмов и семейных фильмов  «Семейный 

киноклуб».  

Ноябрь Конкурсная игровая программа «Посвящение в творчество», конкурсная  

программа «Круче всех», творческая мастерская «Уход за одеждой», 

мастер-класс «День Мамы», литературный этюд-беседа «Традиции моей 

семьи», беседы «Все вместе», «Мама-первое слово», «Наши самые-

самые мамы», «Как мы говорим - молодежный сленг», «Толерантность 

на планете», «Мы в ответе за тех, кого приручили», воспитательное 

мероприятие «Прекрасный мир творчества!», посвященное юбилею 

МБУ ДО «СОЦ», воспитательное мероприятие «Мамины руки», 

развлекательная программа с викторинами и просмотром 

видеофрагментов мультфильмов и семейных фильмов «С праздником, 

мама!», воспитательная беседа: «Свет женщины проложит путь 

незримый». 

Инструктаж «Информирование о мерах профилактики и снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции», 

«Инструктаж о мерах безопасности в период каникул». 

Беседа «Меры по профилактике и снижение рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции», «Внимание на дорогу!» по 

безопасности дорожного движения, направленная на снижение 

количества ДТП с участием детей. 

Профилактические беседы «Самый дорогой мой человек», «Поговорим 

о маме», «Мамина улыбка», «Материнская любовь». 

Индивидуальные беседы «Безопасное поведение в дни школьных 

каникул», «Твоя безопасность в твоих руках», «Опасный участок 

дороги». 

Распространение буклетов: «Стратегии твоей безопасности», «Правила 

поведения на улице, дома, в транспорте», «Опасные улицы», «Правила 

личной безопасности». 

Декабрь Развлекательная программа «С Новым годом!», сюжетно-ролевая игра 

«Мы помощники!», мастер-класс для родителей и детей «Креативный 

новогодний декор», творческие мастерские «Волшебный мир макияжа», 

«Роспись имбирных пряников», беседа «Как встречают Новый Год в 

разных странах мира», «Новогодняя викторина», дистанционная игра и 

конкурс рисунков «Мультяшный снегопад», выставка семейных работ 

«Какого цвета Новый год?», благотворительная акция «Подарки от деда 

мороза», «Раз, два, три: ребенку чудо подари». 

Индивидуальные беседы «Безопасность ребенка в новогодние 

каникулы», «Осторожно, фейерверк!». 
 

Анализ реализации мероприятий в рамках воспитательной программы 

«Созвездие успеха» показал, что проводимые педагогами мероприятия реализуются 

через разнообразные формы совместного взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей: воспитательные, профориентационные занятия; спортивно-

развлекательные, конкурсно - развлекательные, конкурсно - игровые программы; 
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конкурсы; класс-концерты; интеллектуальные игры; мастер-классы; турниры; 

тренинги и другие. 

Воспитательная работа учреждения есть система социально-значимых 

традиций, при развитии и поддержании которых педагоги проявляют организаторские 

способности, выбирают актуальные и интересные для учащихся темы и формы 

проведения воспитательных мероприятий, привлекают воспитательные ресурсы 

учреждения и образовательных, развивающих и культурных учреждений города.  

Сложившиеся в настоящее время формы культурно-досуговой деятельности 

имеют целью, прежде всего, духовное развитие личности подростка, построенного на 

взаимоотношении с социальной средой и обществом в целом. Грамотно 

организованный досуг ребят - школа профилактики бездуховности, эмоциональной 

бедности, интеллектуальной узкости, практической ограниченности, а не только 

профилактики правонарушений.  
 

9. Организация методической деятельности МБУ ДО «СОЦ». 
 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов, 

связывающим в единое целое всю систему работы учреждения, является 

методическая служба.  

Деятельность методической службы МБУ ДО «СОЦ» направлена на 

повышение качества дополнительного образования детей посредством 

совершенствования социально-образовательно-развивающей среды учреждения.  

Содержание деятельности методической службы Учреждения: 

Функции  

методической деятельности 

Направления методической деятельности 

Информационная функция Формирование и совершенствование информационно-

методического пространства МБУ ДО «СОЦ» 

Обучающая функция Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников Учреждения 

Проектировочная функция Разработка и экспертиза нормативно-правовой 

документации и образовательной продукции 

Учреждения 

Исследовательская функция Научно-методическая деятельность в учреждении 

Аналитическая функция Мониторинг и анализ образовательной и 

социокультурной деятельности Учреждения  
 

 Методисты Учреждения: 

- формируют инновационную направленность деятельности педагогического 

коллектива, проявляющуюся в систематическом изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений 

педагогической науки;  

- обеспечивают методическое сопровождение развития кадрового потенциала;  

- совершенствуют систему организации и координации методического 

обеспечения учебно-воспитательного, социально-психолого-педагогического 

процесса в Учреждении; систему выявления и поддержки талантливых и способных 

учащихся; систему психолого-педагогической поддержки учащихся с ОВЗ; 

- повышать общую педагогическую культуру сотрудников Учреждения; 

- расширяют круг субъектов взаимодействия в методическом пространстве; 

- формируют персональную ответственность каждого педагога за результаты 

своего педагогического труда. 
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В 2020 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.  

Таким образом, деятельность методической службы в учреждении 

ориентирована на достижение и поддержание высокого качества образовательного 

процесса, основанного на современной педагогической парадигме, новом 

педагогическом мышлении, индивидуальном стиле профессиональной деятельности 

педагогов, а также современных педагогических технологиях. 

Используемые методистами учреждения средства оказания методической 

помощи педагогам: создание и проведение педагогических мастерских, проблемных 

семинаров, дискуссионных клубов, творческих и практических лабораторий, мастер-

классов, практических занятий позволяют повысить профессиональную 

компетентность педагогических кадров, пополнить методический фонд, издательскую 

деятельность. 

Эти и другие средства методической помощи наиболее эффективно 

реализуются в следующих формах методической деятельности учреждения: 

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы (сообщения, практические задания); 

- диспуты, дискуссии (круглый стол, диалог-спор, дебаты, форум и др.); 

- «деловые игры», ролевые игры, занятия-имитации; занятия-панорамы; 

- лектории; 

- обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений в 

области социально-психолого-педагогической деятельности; 

- обсуждение отдельных открытых, взаимопосещенных занятий, мероприятий 

или цикла занятий и мероприятий; 

- обсуждение и оценка дополнительных общеобразовательных программ, 

методических, учебных пособий; 

- обсуждение методов диагностики развития детей; 

- разнообразные выставки, отчеты по самообразованию (доклады, рефераты, 

разработки занятий, изготовление дидактических и наглядных пособий; выставки 

лучших детских работ; 

- обсуждение результативного педагогического опыта и рекомендации к его 

распространению и внедрению; 

- конкурсы «Калейдоскоп педагогического мастерства» «Свежий ветер», 

«Дополнительных общеобразовательных программ» и т.д.;  

- городские педагогические чтения.  научно-практические конференции и др; 

- городские кадровые, модульные школы, мастер-классы.  

Традиционным мероприятием методической работы в Учреждении является 

ежегодный методический фестиваль «Калейдоскоп педагогического мастерства», 

который проходил в новом формате, дистанционном. В 2020 году в 11 педагогов 

стали участниками фестиваля и представили свой профессиональный опыт. В рамках 

фестиваля было проведено 4 семинара практикума; 7 мастер-классов. Ценность 

представленных материалов на фестиваль состоит в том, что участники обобщили не 
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только свой педагогический опыт в новом формате, но и показали свои умения в 

использовании информационно-коммуникационных технологий. 

Фестиваль «Калейдоскоп педагогического мастерства» был организован и 

проведен на высоком профессиональном уровне. Представленный педагогами опыт 

работы полезен и значим, как для каждого участника фестиваля, так и для 

учреждения в целом. Лучшие материалы будут опубликованы на официальной 

странице МБУ ДО «СОЦ» в Инстаграм (@mbu_do_soc). 

Методистами и педагогами велась активная работа по обобщению и 

распространению профессионального опыта мастерства на муниципальном уровне: 

- выступления на городских методических объединений педагогических 

работников - 15 педагогов представили свой опыт на городских методических 

объединениях педагогов дополнительного образования, педагогов психологов, 

социальных педагогов; 

- участие в городских педагогических чтениях - 2 педагогами были представлены 

материалы своей работы в разных секциях городских педагогических чтениях;   

- публикации результатов практической деятельности – 22 материала были 

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

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. В 2020 году педагоги 

учреждения приняли участие в 42 конкурсах. 
 

 

Уровень участия 

Результативность 

1 место 2 место 3 место Участие 

Локальный уровень 0 1 0 0 

Муниципальный уровень 3 1 1 19 

Региональный уровень 0 0 0 0 

Всероссийский уровень 21 2 3 1 

Международный уровень 4 3 2 6 

Всего наград 28 7 6 26 
 

На базе МБУ ДО «СОЦ» в 2020 году осуществляли свою работу: 

городская кадровая школа «Формула успеха» мероприятия которой были 

направлены на работу с педагогами-психологами дошкольных образовательных 

учреждений по снижению эмоционального напряжения, профилактику 

профессионального выгорания и психологическую поддержку педагогов. В рамах 

кадровой школы проведено 3 занятия, в процессе которых специалисты приобрели 

теоретические и практические знания и умения по методам и приемам 

психологической разгрузки; 

городской мастер – класс «Работа педагога-психолога  

с одаренными детьми», направленный на ознакомление педагогов-психологов 

дошкольных образовательных учреждений с видами одаренности и методами 

выявления одаренных детей, способами развития характеристик творческого 

мышления одаренных детей, обучение техникам снижения тревожности одаренных 

детей перед публичным выступлением; 

городская «Психологическая гостиная» работа которой была направлена на 

психологическое просвещение родителей и учащихся посредством проведения 

тренингов и семинаров практикумов; 

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 
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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 7 

заседаний.   

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.  

Методическая  работа  в 2020 году была направлена на комплексное развитие 

имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-методических, 

организационно-управленческих) и формирование на их основе единого 

образовательного пространства, позволяющего на уровне современных требований 

решать задачи воспитания и обучения детей и подростков, формирования у 

несовершеннолетних ключевых компетенций, необходимых  для дальнейшего 

самоопределения и самореализации.  
 

10.   Система межведомственного взаимодействия с социальными 

структурами города, постоянные партнеры, спонсорами и другими 

учреждениями, с которыми сотрудничают педагоги МБУ ДО «СОЦ». 
 

Детство - сложный многомерный феномен, который имеет важнейшее 

стратегическое значение для устойчивого развития любого общества. Данный 

феномен опосредован многими культурными, социально-экономическими, 

экологическими и прочими факторами. Воспитание растущего человека как 

формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного 

общества.  

Сегодняшняя действительность такова, что существует обширный пласт 

проблем, с которыми приходится сталкиваться ребенку на пути вхождения в 

общество, а подчас и оставаться один на один с ними. 

В современном обществе многие государственные, коммерческие и 

общественные организации и учреждения вводят в круг своей деятельности задачи по 

воспитанию подрастающего поколения. Однако, эффективность решения таких задач 

отдельной группой специалистов значительно ниже возможных результатов 

командной работы. 

Создание системы взаимодействия субъектов образования с социальными 

партнерами других ведомств должно быть обращено к личности ребенка, направлено 

на ее развитие, раскрытие потенциала, своеобразия и духовных сил, нивелирование 

негативных последствий влияния часто, враждебной социальной среды. Словом, 

проблем предостаточно, и над их разрешением нужно активно работать, используя 

открывающиеся возможности межведомственного взаимодействия органов 

здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, 

различных общественных организаций. 

В рамках организации межведомственного взаимодействия образовательных 

учреждений следует учесть многообразие функциональных связей и их взаимную 



38 

 

целесообразность. 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 

МБУ «Методический центр» 

Договора о сотрудничестве, проведение совместных 

мероприятий; реализация программ социально-

педагогической направленности. Обобщение опыта, 

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,  
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Учреждения подведомственные ОМВД 

Отдел МВД России по городу 

Норильску, ОДН ОП №1, №2, № 3; 

Следственный комитет города 

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 

школа»; КДЦ «Юбилейный», КДЦ 

им. В. Высоцкого; Талнахская 

городская библиотека 

Совместное проведение городских мероприятий 

Организация и сопровождение детей на городские 

мероприятия 

Предоставление сценической площадки 

 

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 

Совместное проведение городских мероприятий 
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чрезвычайных ситуаций России по 

Красноярскому краю 
 

Совершенствование системы  межведомственного, ведомственного 

взаимодействия педагогов МБУ ДО «СОЦ» и специалистов других ведомств и 

учреждений системы города,  направлено на развитие образовательного и 

воспитательного процессов, формирование социально активной личности, раскрытие 

и развитие познавательного и творческого потенциала ребенка, профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 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. 

Несомненно, проблемы семейного неблагополучия остаются актуальными и 

требуют постоянного межведомственного контроля и взаимодействия в их решении. 

Чем эффективнее организована межведомственная работа с семьей, тем реже 

возникают нестандартные ситуации, связанные с необходимостью кардинального их 

решения.  Все участники взаимодействия должны быть заинтересованы в 

положительном результате, который можно улучшить, если объединить или 

скоординировать усилия всех, кто участвует в воспитании ребенка или может оказать 

ему социально-педагогическую и психологическую поддержку. 
  

11.  Общие выводы. 
 

      Подводя итоги работы Учреждения за 2020 год, и учитывая описанные результаты 

самообследования социально - психлолого - педагогической деятельности следует 

отметить, что задачи и намеченные планы реализованы в полном объеме. Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с 

Муниципальным заданием. Учреждение вошло в единую информационную систему 

Навигатор дополнительного образования Красноярского края.  

Ежегодно увеличивается количественные показатели родителей и детей, 

которым были оказаны социально - психолого - педагогические услуги. Тому 

подтверждение ежегодный мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

муниципальных услуг, предоставленных Учреждением.  

Результаты мониторинга потребности в муниципальных услугах путем 

изучения мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством 

муниципальных услуг, оказываемых МБУ ДО «СОЦ» за 2020 год. 

1. Обеспечено участие 478 родителей несовершеннолетних, посещающих 

МБУ ДО «СОЦ», что составляет 56,3% потребителей муниципальных услуг. 

2. 48,5% опрошенных узнают о работе учреждения и новостях, общаясь с 

работниками, что говорит о налаженном взаимодействии с родителями 

несовершеннолетних, заинтересованности в информировании родителей о жизни 

обучающихся в учреждении, примерно одинаковое количество (около 25%) через 

друзей, знакомых и средства массовой информации. 

3. 93% родителям (законным представителям), принявшим участие в 

опросе, достаточно информации об образовательном учреждении. 

4. 27,6% респондентов обратились для решения вопросов к руководителю 

учреждения. 91,4% вопросов был решен. 

5. 98,7% родителей (законных представителей) удовлетворены реализацией 

дополнительных общеобразовательных программ. 
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Профессионализм и заинтересованность педагогов дает качественные 

показатели в обучении и воспитании учащихся. Учащиеся Учреждения активно 

принимают участие в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня и 

форм проведения, организация и проведение мероприятий локального и 

муниципального уровней осуществляется на высоком профессиональном уровне.  

Педагогический коллектив МБУ ДО «СОЦ» обладает высоким потенциалом 

для решения поставленных задач и эффективно решает основную из них: обеспечение 

необходимых условий для личностного роста, самоопределения, творческого 

развития учащихся и педагогов. Деятельность нашего образовательного учреждения 

всегда на виду: педагоги обобщают свой практический опыт, демонстрируя свои 

профессиональные наработки в городских методических объединения работников 

образования. 

Качество социально-психолого-образовательной деятельности МБУ ДО «СОЦ» 

зависит от тех, кто её строит и обеспечивает. Педагоги учреждения – это 

профессиональное объединение методистов, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социальных педагогов. 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной и воспитательной деятельности 

(профессиональное образование, квалификация, владение современными 

образовательными технологиями и т.д.) и позволяет создавать и распространять 

педагогический опыт, достигая успехов на различных уровнях. 

Таким образом, педагогический коллектив МБУ ДО «СОЦ» сегодня – это 

команда профессионалов, берущих на себя ответственность за дело от его начала до 

окончания. У нас есть чем гордиться, мы знаем к чему надо стремиться, и как достичь 

желаемых результатов. 

Отчет по результатам самообследования социально - психолого - 

педагогической деятельности МБУ ДО «СОЦ» за 2020 год рассмотрен на 

педагогическом совете Учреждения 16.03.2021 года. 

 По итогам общественного обсуждения отчета по результатам 

самообследования социально - психолого - педагогической деятельности МБУ ДО 

«СОЦ» за 2020 год приняты следующие решения и занесены в протокол №3 от 

16.03.2021: 

1. Признать деятельность педагогического коллектива МБУ ДО «СОЦ» по 

решению целей и задач 2020 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 2021 

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 2020 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») 

 

 

 

Рассмотрен                                                                  Утвержден 

на педагогическом совете                                          приказом директора  

МБУ ДО «СОЦ»                                                           МБУ ДО «СОЦ» 

17.03.2021 протокол № 3                                               от 18.03.2021 № 108-од  

 
 

 

 

Приоритетные направления  

социально – психолого – педагогической деятельности   

МБУ ДО «СОЦ» на 2021 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 2021 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. 
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Приоритеты на 2021 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: повышение качества образовательного процесса, реализация 

образовательной, воспитательной, социализирующей, оздоровительной, развивающей 

функций,  развитие социальной компетентности учащихся посредством включения 

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

культурно-досуговую деятельность. 

Функции: образовательная, воспитательная, социализирующая, 

оздоровительная, развивающая. 

Задачи: 

1. Обновлять содержание образования, формы, методы и приемы работы с 

учащимися. 

2. Обеспечить условия для творческого развития учащихся через внедрение 

и реализацию дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Совершенствовать систему воспитательной работы в каждом творческом 

объединении. 

4. Совершенствовать систему работы с одаренными и способными 

учащимися. Обеспечение участия каждого одаренного и способного учащегося в 

выставках, конкурсах, фестивалях и т.д. 

5. Способствовать развитию духовно-нравственного воспитания и 

социальной активности детей и подростков, требующих особого педагогического 

внимания, путем вовлечения их в организованную досуговую деятельность. 

6. Развивать систему соуправления членов ученических сообществ в 

системе сотворчества взрослых и детей. 

7. Способствовать развитию волонтерского движения в молодежной среде. 

8. Формировать у школьников активную гражданско-патриотическую 

позицию посредством включения подростков в социально значимую деятельность, 

направленную на различные социальные категории учащихся образовательных 

учреждений, жителей города (дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из малообеспеченных семей, ветераны Великой Отечественной войны и т.д.). 

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».  
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4. Реализация плана деятельности детско-молодежного объединения 

«Спектр». 

Приоритеты на 2021 год: 

• Осуществление персонального контроля результативности обучения учащихся 

по дополнительным общеобразовательным программам, индивидуальным 

образовательным программам. 

• Совершенствование системы воспитательной работы в каждом творческом 

объединении. 

• Реализация воспитательной программы учреждения «Созвездие успеха».  

• Организация деятельности детско-молодежного объединения «Спектр». 
 

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. 
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 Приоритеты на 2021 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.   

• 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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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

(МБУ ДО «СОЦ») 
 

 

 

 

Рассмотрен                                                                  Утвержден 

на педагогическом совете                                          приказом директора  

МБУ ДО «СОЦ»                                                           МБУ ДО «СОЦ» 

17.03.2021 протокол № 3                                               от 18.03.2021 № 108-од  
 

 Приложение 5 

Утверждено 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12 2013г №1324 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБУ ДО «СОЦ»  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

за 2020 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) 252 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 269 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 287 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 41 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 

189 человек/ 22% 

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 

22 человека/ 2,6% 

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: 

 

1 человек / 0, 1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек / 1,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек / 0,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 человека / 0,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

 

77 человек / 9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

 

258 человека/30,3% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 96 человека/11,3% 

1.8.2 На региональном уровне 22 человек/2,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 76 человека/8, 9% 

1.8.5 На международном уровне 64 человек/7,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

127 человек14,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 31 человек/3,6% 

1.9.2 На региональном уровне 5 человек/0,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 32 человека/3,7% 

1.9.5 На международном уровне 59 человек/6,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

77 человек/9% 

1.10.1 Муниципального уровня 75 человек/ 8,8% 

1.10.2 Регионального уровня 20 человека/2,3% 

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 61 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

49 человек/ 80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

27 человек / 44% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 20% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

8 человек/ 13% 

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 8 человек/ 13% 

1.17.2 Первая 12 человек/ 20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 16% 

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 

15 человек/ 24,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек / 4,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников (кроме МОП и УВП)  

59 человек/ 97% 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

10 человек/ 16% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации:  

 

1.23.1 За 3 года 58 единиц 

1.23.2 За отчетный период 24 единицы 

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 12 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности (с 

учетом договоров с ОУ безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом), в том числе: 

23 единицы 

2.2.1 Учебный класс 19 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 3 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
    


