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Основные направления образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр творчества детей и юношества» (в дальнейшем «Центр») является образова-

тельным учреждением дополнительного образования, создано для выполнения функции 

административно-методического руководства и координации работы образовательных уч-

реждений муниципального образования «Сегежский муниципальный район» в области 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей. 

Юридический и фактический адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Со-

ветская, д. 20. 

Центр является некоммерческой организацией 

Учредителем и собственником имущества Центра является муниципальное образо-

вание «Сегежский муниципальный район» 

Центр – многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. 

В соответствии с установленными Уставом видами деятельности Учреждения Учре-

дителем формируются и утверждаются муниципальные задания для Центра в порядке, ус-

тановленном законодательством. 

Основные виды деятельности Центра: 

1) дополнительное образование детей по следующим направленностям: художест-

венная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, техническая, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая; 

2) создание благоприятных условий для разностороннего развития личности ребен-

ка; 

3) расширение и углубление общей культуры обучающихся детей на основе усваи-

вания обязательного минимума содержания программ дополнительного образования; 

4) содействие созданию основ у детей для осознанного выбора профессии и после-

дующего ее освоения; 

5) создание условий для воспитания у детей гражданственности, патриотизма; 

6) разработка и использование новых образовательных технологий и методик для 

творческих объединений детей; 

7) координация усилий и оказание помощи муниципальным образовательным уч-

реждениям г. Сегежи и Сегежского района в области дополнительного образования и пат-

риотического воспитания детей; 

8) организация и проведение массовых мероприятий по различным видам деятель-

ности учащихся; 

9) осуществление инструктивно-методической работы, обеспечивающей повыше-

ние квалификации и стимулирование творческой деятельности педагогических работни-

ков учреждений дополнительного образования детей г. Сегежи и Сегежского района. 

Целью Центра является 

 обеспечение реализации права каждого учащегося на получение дополнитель-

ного образования в соответствии с его потребностями и возможностями, 

 выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности. 

Основные задачи: 

 создать условия для наиболее полного удовлетворения интересов детей; 

 расширить общую культуру обучающихся на основе усваивания обязательного 

минимума содержания программ дополнительного образования; 

 создать условия для воспитания у детей гражданственности, патриотизма путём 

изучения народного творчества, возрождения и развития национальных традиций, уважи-

тельного отношения к истории и культуре народов России; 
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 содействовать созданию основ у детей осознанного выбора профессии и после-

дующего её освоения; 

 организовать полезный досуг детей; 

 воспитывать положительное отношение к людям, самому себе, окружающему 

миру. 

Перед Центром за последние годы ставилась задача сохранения всех образователь-

ных и рабочих программ, не допустить уменьшения количества обучающихся. Но, к со-

жалению, наметилась тенденция уменьшения количества программ и обучающихся 

МБОУ «ЦТДиЮ». 

Основная причина – сокращение штата (увольнение по собственному желанию). 

В 2012-2013 учебном году было открыто 125 групп (1750 обучающихся). 

В 2013-2014 учебном году – 126 групп (1764 обучающихся) 

В 2014-2015 учебном году – 101 группа (1414 обучающихся) 

В 2015-2016 учебном году – 98 групп (1372 обучающихся) 

В 2016-2017 учебном году – 85 групп (1190 обучающихся) 

В 2017-2018 учебном году – 113 групп (1576 обучающихся) 

В 2018-2019 учебном году – 112 групп (1562 обучающихся) 

Сохранность контингента 
 

 

 
 

Таким образом, количество обучающихся в 2018-2019 учебном году уменьшилось. 

  

1680 
1750 1764 

1414 1372 1190 
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1562 

Количество об-ся 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 



5 

 

Программы МБОУ «ЦТДИЮ» в 2018-2019 учебном году и количе-
ство обучающихся (конец года) 

 

№ 

п/п 
Направленности Кол-во групп Кол-во обуч-ся 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Кол-во 

программ 

1 
Художественная направлен-

ность 
70 980 185/6660 18 

2 Спортивная направленность 5 70 27/972 2 

3 
Естественнонаучная направ-

ленность 
12 168 18/648 2 

4 
Туристско-краеведческая на-

правленность 
1 14 2/72 1 

5 Техническая направленность 1 14 4/144 1 

6 
Социально-педагогическая на-

правленность 
23 316 32/1152 3 

 Итого: 113 1576  27 

Центр имеет право образовательной деятельности по программам: типовым, моди-

фицированным, авторским. 

В Центре в 2018-2019 учебном году реализовалось 28 рабочих программ по 6 на-

правленностям: 

В 2013-2014 учебном году – 41 программа 

В 2014-2015 учебном году – 34 программы 

В 2015-2016 учебном году – 32 программы 

В 2016-2017 учебном году – 31 программа 

В 1017-2018 учебном году – 29 программ 

В 2018-2019 учебном году – 27 программ 

Рабочие программы художественно-эстетической направленности (9 педагогов): 

1. Мой друг гитара 

2. Сделай сам (ДПТ) 

3. Радость своими руками (ДПТ) 

4. Путешествие в город творчества (ДПТ) 

5. Живописная сказка (ИЗИ) (авторская) 

6. Умелые руки не знают скуки (ДПТ) 

7. Палитра (ДПТ) 

8. Эскиз (ДПТ) 

9. Цветной мир (ИЗО) 

10. Аниме (ИЗО) 

11. Волшебные карандаши (ДПТ) 

12. Хамелеончик (ИЗО) 

13. Акварелька (ИЗО) 

14. Акварель (ИЗО) 

15. Красота рядом с нами (ИЗО) 

16. Графика 

17. Ручной труд 

18. Поющие нотки (вокальная студия) 
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Рабочие программы туристско-краеведческой направленности (1 педагог) 

1. Мой край 

Рабочие программы физкультурно-спортивной направленности (2 педагога) 

1. Кёкусинкай 

2. Шахматы 

Рабочие программы эколого-биологической направленности (1 педагог) 

1. Времена года 

2. Колесо жизни 

Рабочие программы социально-педагогической направленности (3 педагога) 

1. Учимся играть 

2. Занимательная экономика 

3. Финский язык 

Рабочие программы научно-технической направленности (1 педагог) 

1. Судомоделирование 

Количество обучающихся 

 

Из диаграммы хорошо видно: увеличилось количество обучающихся в художествен-

ной направленности. 

  

980 

168 

14 

70 

14 

316 

Количество обучающихся по 
направленностям 2018-2019 уч. г. 

Художественна

я 

Естественнонау

чная 

Туристско-

краеведческая 

Физкультурно-

спортивная 

Техническая 

Социально-

педагогическая 

938 

168 

42 

70 

14 

344 

Количество обучающихся по 
направленностям 2017-2018 уч. г. 

Художественная 

Естественнонаучн

ая 

Туристско-

краеведческая 

Спортивная 

Техническая 

Социально-

педагогическая 
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Количество программ по направленностям 

 

Центр реализует образовательные программы: 

 краткосрочные (1 год и меньше)   12 программ (44%) 

 долгосрочные (от 1 до 3 лет)   7 программ (26%) 

 долгосрочные (более 3 лет)   8 программ (30%) 

 

Время реализации программ 

 
К сожалению, большинство программ в Центре краткосрочные. 

  

20 
19 19 

18 18 

4 
3 3 3 

2 
3 3 3 

2 2 
3 

2 2 
3 3 3 

4 
3 3 

1 1 1 1 1 1 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

художетственная 

спортивная 

естественнонаучная 

социально-педагогическая 

туристско-краеведческая 

техническая 

44% 

26% 

30% до 1 года 

от 1 до 3 лет 

более 3 лет 
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Срок реализации программ по направленностям 2018-2019 учебный год 

Срок 

реализа-

ции 

Художест-

венная 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая 

Туристско-

краеведче-

ская 

Естествен-

нонаучная 
Техническая Спортивная Итого 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

От 1 

года и 

мень-

ше 

5 29 2 67 3 100 2 100 1 100 1 33 14 48 

От 1 до 

3 лет 
7 42           7 24 

От 3 

лет и 

более 

5 29 1 33       2 67 8 28 

Итого: 17  3  3  2  1  3  29  

Большинство программ в Центре программы художественно-эстетической направленно-

сти. 

  

29% 

42% 

29% 

67% 

33% 

100% 
100% 

100% 

33% 

67% 

от 1 года и меньше от 1 года до 3-х больше 3-х 

художественно-эстетическая 

социально-педагогическая 

туристско-краеведческая 

эколого-биологическая 

научно-техническая 

физкультурно-спортивная 
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Аттестация обучающихся 
Для выявления уровня обученности в МБОУ «ЦТДИЮ» проводится аттестация уча-

щихся. Аттестация осуществляется педагогом дополнительного образования по системе: 

удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Средняя оценка обученности по МБОУ «ЦТДИЮ» 

направленности 2014-2015 гг. 2015-2016 гг 2016-2017 гг 2017-2018 гг 2018-2019 гг 

Художественная 4,6 4,1 4,1 4,5 4,3 

Туристско-

краеведческая 
4,5 4,4 4,2 4,4 4,5 

Естественнонаучная 4,2 4 4,2 4 4 

Техническая 4,4 4,3 4 4 4,3 

Спортивная 4,4 4,4 4,4 4 4,1 

Социально-

педагогическая 
4 4 4,3 4,2 4, 

Средняя 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 

Возраст детей 
 

направленности До 7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-18 лет итого 

Художественная 34 763 116 25 938 

Социально-педагогическая 
 

281 63 
 

344 

Физкультурно-спортивная 3 23 38 6 70 

Естественнонаучная 
 

160 8 
 

168 

Техническая 
  

14 
 

14 

Туристско-краеведческая 
 

21 21 
 

42 

ИТОГО: 37/ 

2% 

1248/ 

79% 

260/ 

17% 

31/ 

2% 
1576 
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Таким образом, основная часть обучающихся – это дети и подростки 7-11 лет 

В 2018-2019 учебном году обучалось 803 девочек (51%) и 759 мальчиков (49%) 

  
  

38 

1052 

409 

31 

Возраст обучающихся 

дошкольники 

7-11 лет 

11-15 лет 

15 и старше 

51% 

49% 

Количество мальчиков, девочек (%) 

Девочки 

Мальчики 



11 

 

Достижения обучающихся 
 

В 2018-2019учебном году в различных конкурсах, соревнованиях приняло участие 426 че-

ловек (30%) 

 

Направленность Район Карелия Регион Россия Междун-ые 

Художественная 10     

Физкультурно-

спортивная 
63 26 81 21 1 

Социально-

педагогическая 
     

Туристско-

краеведческая 
     

Естественнонаучная      

Техническая      

ИТОГО: 73 26 81 21 1 

Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях, конкур-
сах 
 

 
 

Количество победителей 2018-2019 уч. год 

 

Направленность Район Карелия Регион Россия Междун-ые 

Художественная 1   3  

Физкультурно-

спортивная 
41 17 66 10 1 

Социально-

педагогическая 
     

Туристско-

краеведческая 
     

Естественнонаучная      

Техническая      

ИТОГО: 42 17 66 13 1 

 

  

361 

302 
266 

376 

293 
266 

Кол-во участников в конкурсах, 
соревнованиях 

2012-2013 у.г. 

2013-2014 у.г. 

2014-2015 у.г. 

2015-2016 гг 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 



12 

 

Количество победителей за шесть последних года 

 

 
 

Анализ результатов образовательных программ за 2018-2019 учебный год показал, 

что выпускники Центра: 

 Овладели определёнными знаниями, умениями, навыками по изучаемой программе; 

 Умеют формировать и воплощать свои творческие замыслы; 

 В результате прохождения образовательной программы у обучающихся развился 

устойчивый интерес в избранной сфере деятельности; 

 Выпускники развили коммуникативные навыки, а также научились адаптироваться 

к изменяющимся условиям социума; 

 Активно применяют полученные практические и теоретические знания в повсе-

дневной жизни; 

 Повысили потребность в саморазвитии, самореализации, в творческой деятельно-

сти; 

 Увеличилось количество победителей за последние 5 лет; 

 Повысили уровень общей культуры. 

Методическая работа 

2018-2019 учебный год 

Методическая работа одно из направлений работы образовательного учреждения, от кото-

рого зависит выработка стратегии и перспектива развития образовательного учреждения.  

Тема методической работы: Формирование профессиональной компетентности педаго-

гов дополнительного образования как средство повышения качества образования».  

Целью методической работы является: «Совершенствование образовательно-

воспитательной системы МБОУ «Центр творчества детей и юношества» через повышение 

профессионального мастерства педагогов».  

Основные задачи методической работы:  
Повышать профессиональный уровень и мастерства педагогов МБОУ «ЦТДиЮ»; 

Стимулировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах; 

Внедрять в практическую деятельность педагогов современные технологии; 

Оказывать методическую помощь при подготовке и проведении занятий, мероприя-

тий; 

Организовать творческое общение педагогов с целью обмена опытом и разработки, 

стратегии проблем обучения и воспитания; 

113 

76 81 
94 

72 

109 

139 

количество 
победителей 

2012-2013 у.г. 

2013-2014 у.г. 

2014-2015 у.г. 

2015-2016 гг 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 
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Основные направления методической работы в МБОУ «ЦТДиЮ»: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов ДО;  

Программно-методическое обеспечение образовательного процеса; 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;  

Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

Осуществление инновационной деятельности; 

Психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного процесса.  

Основные принципы осуществления методической работы:  
Систематизирующим фактором развития методической службы являются принципы ее 

деятельности, а именно: 

1. Принцип сравнительного педагогического анализа. Позволяющей определить место 

авторской педагогической идеи в общем педагогическом процессе, увидеть свое про-

движение, выверить свою позицию в сравнении с другими педагогическим работни-

ками.  

2. Принцип системного анализа, т.е. вычленение множества взаимодействующих эле-

ментов тех компонентов, которые необходимы педагогу для подтверждения своей ги-

потезы или позиции.  

3. Принцип содержательной индивидуализации и личностной персонализации, выра-

жающей в создании условий для реализации собственной гипотезы или идеи конкрет-

ного педагогического работника.  

Формы методической работы: 

Семинары, мастер-классы, тренинговая и групповая работа; 

Индивидуальные консультации; 

Самообразование; 

Взаимопосешение занятий, мероприятий с последующим анализом; 

Доклады и сообщения из опыта работы; 

Разработка методической продукции; 

Отчеты. 

Направления деятельности : 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки Ответственный 

Выход до-

кумента 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДО: 

Организационная работа 

1 
Планирование методической ра-

боты 
август 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

план 

2 

Кадровая неделя (собеседование 

с педагогами): - создание и ре-

дактирование образовательных 

программ; - планирование работы 

педагога на год; - собеседование 

с педагогами по выбору и работе 

над творческой темой; самообра-

зование, участие в профессио-

нальных конкурсах, обобщение 

опыта 

конец авгу-

ста-

середина 

сентября 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

3 Работа по созданию портфолио в течение Полетаева С.А.,  
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педагога года заместитель дирек-

тора по УВР 

4 

Работа над образовательными 

программами: - методическая 

помощь педагогам в создании 

программ, внесении изменений в 

образовательные программы; - 

введение в образовательный про-

цесс проектной технологии, ИКТ, 

здоровьесберегающих техноло-

гий и др.; - рецензирование про-

грамм; - утверждение программ, 

учебного плана, расписания. 

сентябрь 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Рецензии 

Повышение квалификации 

1 

Теоретический семинар «Норма-

тивно-правовая основа деятель-

ности педагога дополнительного 

образования в современных ус-

ловиях». 

октябрь 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Справка 

2 
Участие педагогов Центра в про-

фессиональных конкурсах 

в течение 

года 

Бусел Е.Н., дирек-

тор, Полетаева 

С.А., заместитель 

директора по УВР 

Справки 

3 
Конкурс-смотр на лучший каби-

нет 
май 

Бусел Е.Н., дирек-

тор, Полетаева 

С.А., заместитель 

директора по УВР, 

Крот В.М., предсе-

датель профсоюз-

ной организации 

Справка 

Педагогические советы 

1 

Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности за 2017-2018 

учебный год. Цели и Задачи на 

новый 2018 – 2019 учебный год 

сентябрь 
Бусел Е.Н., дирек-

тор, 

Решение 

педсовета 

(книга пед-

советов) 

2 

Взаимодействие учреждения до-

полнительного образования с ро-

дителями – ключ к успеху обра-

зовательного процесса 

ноябрь 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Решение 

педсовета 

(книга пед-

советов) 

3 

Психологический комфорт на за-

нятии как условие развития лич-

ности обучающегося. 

март 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Решение 

педсовета 

(книга пед-

советов) 

4 

Организационно-педагогический: 

Анализ деятельности за 2018- 

2019 учебный год. Концепция 

плана работы ЦДТ на 2019- 2020 

учебный год 

май 
Бусел Е.Н., дирек-

тор 

Решение 

педсовета 

(книга пед-

советов) 

Семинары, мастер-классы 

1 Педагогический брейн-ринг сентябрь 
Полетаева С.А., 

заместитель дирек-
Справка 
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тора по УВР 

2 
Мастер-класс «Оформление ка-

бинета к новому учебному году» 
сентябрь 

Крот В.М., Пан-

ченко С.Г., педаго-

ги ДО 

Анализ 

2 

Семинар «Информационная 

безопасность образовательного 

процесса» 

декабрь 
Мешкуть И.В., пе-

дагог-организатор 
Справка 

3 

Семинар «Использование игро-

вых технологий 

в образовательно-воспитательном 

процессе 

в учреждении дополнительного 

образования» 

январь 
Деришева В.И., 

педагог ДО 
Справка 

4 
Открытые занятия педагогов 

спортивной направленности 
март 

педагоги спортив-

ной направленно-

сти 

Анализ за-

нятий 

5 
Обучение по ИКТ. Мастер- клас-

сы по ИКТ - -педагоги ДО 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Справка 

Методическое сопровождение 

1 Посещение и анализ занятий 
в течение 

года 

Бусел Е.Н., дирек-

тор, 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Анализ за-

нятий, 

справка 

2 

Индивидуальные консультации 

по организации образовательного 

процесса, подготовке документа-

ции 

в течение 

года 

Бусел Е.Н., дирек-

тор, 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

3 
Консультация «Документация 

творческого объединения, ПДО» 

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

4 

Оказание методической помощи 

в разработке открытых занятий, 

мероприятий, документов для 

участия в профессиональных 

конкурсах, др 

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

2. Обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса 

1 
Внутренняя экспертиза образова-

тельных программ 

конец авгу-

ста-начало 

сентября 

комиссия МБОУ 

«ЦТДиЮ» 
Рецензии 

2 
Работа над созданием УМК обра-

зовательной программы 

1 полуго-

дие 

комиссия МБОУ 

«ЦТДиЮ» 
Справка 

3 

Работа по внедрению ФГОС;  

- заключение договоров со шко-

лами;  

- составление расписания;  

-организационная работа;  

сентябрь 

Бусел Е.Н., дирек-

тор, 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Справка 

4 - работа по программам  в течение Полетаева С.А., Справка 
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года заместитель дирек-

тора по УВР 

5 
- анализ работы педагогов Центра 

по реализации ФГОС  
май 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Отчёт-

справка 

3. Информационно-методическое обеспечение, издательская деятельность  

1 

Особенности отслеживания ре-

зультативности деятельности 

УДОД, система контроля, мони-

торинг качества образовательно-

го процесса  

в течение 

года 

Бусел Е.Н., дирек-

тор, 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Справка 

2 Пополнение и обновление сайта  
в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР, 

Шеляговская А.А., 

педагог-

организатор 

 

3 

Сотрудничество со средствами 

массовой информации по пропа-

ганде деятельности Центра  

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 

4 

Обзоры с информацией о новин-

ках метод.литературы, журналь-

ных статей по различным на-

правлениям деятельности  

 

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель дирек-

тора по УВР, 

педагог-

организатор 

 

Методсоветы: 

1 

 Планирование работы на 

2018-2019 учебный год. . 

 Работа по единой методиче-

ской теме «Современные образо-

вательные технологии в дополни-

тельном образовании»;  

 Методическая помощь педа-

гогам.  

сентябрь Методсовет Протокол 

2 

 Итоги комплектования групп 

и сохранность контингента;  

 Методическая помощь в соз-

дании и осмыслении нового опы-

та;  

ноябрь Методсовет Протокол 

3 

 Организация Конкурса каби-

нетов в МБОУ «ЦТДиЮ»;  

 Отчет по творческой теме пе-

дагогов  

февраль Методсовет Протокол 

4 

 Анализ методической работы 

за 2018-2019 учебный год;  

 Рекомендации по повышению 

и расширению квалификации пе-

май Методсовет Протокол 
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дагогов, основанные на анализе 

работы и уровня педагогической 

и профессиональной подготовки.  

Педагогический состав 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «ЦТДиЮ»: 

1. Администрация   2 человека 

2. Педагогический персонал: 

 Педагоги    12 человек основные работники; 2 человека –  

      совместители 

 Педагог-организатор  2 человека; 1 – совместитель 

 Концертмейстер   1 человек; 1 - совместитель 

Итого педагогический состав: 

15 человек (основные работники), 6 совместителей 

 

Образовательный уровень педагогов 
 

 Основные % Совместители % Итого % 

Высшее 10 67 3 75 13 68 

Высшее педагоги-

ческое 
8 60 1 25 9 47 

Среднее специ-

альное 
5 33 1 25 6 32 

Среднее специ-

альное (педагоги-

ческое) 

3 20   3 16 

Начальное проф-

фесиональное 
      

Среднее       

Итого 15  4  19  
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Таким образом, 68% педагогического состава имеют высшее образование. 

Категории педагогов 

кол-во % кол-во % кол-во %

Высшая 5 33% 5 26%

I категория 1 7% 1 25% 2 11%

II категория 0 0% 0%

Соответствие 7 47% 3 10 53%

Нет 2 13% 0% 2 11%

Итого: 15 4 19

Основные Совместители Все педагоги
категории

 
  

68% 

32% 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее 

Средне специальное 
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Взаимодействие с учреждениями 

На базах общеобразовательных учреждений 

 

 

МБОУ СОШ №7 
 Векслер О.А.; 

 Михайлова Л.Н. 

 Шомникова Е.В. 

 Чернявская С.А. 

МБОУ СОШ №5 

 Михайлова Л.Н. 

 Чернявская С.А. 

 

МБОУ СОШ №4 

 Тришкина М.А.; 

 Панченко С.Г. 

 Чернявская С.А. 

 

МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

(Советская, 20) 

МБОУ СОШ №6 
 Крот В.М.; 

 Шомникова Е.В. 
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С организациями и учреждениями других ведомств 
 

 

 
Учреждения 

УФСИН 

 
Центр реабили-

тации «Надеж-

да» 

Отдел ГОиЧС 

администрации 

Сегежского му-

ниципального 

района  
Районная дет-

ская поликли-

ника 

 

 
ГОВД 

 
Военкомат 

 
Пожарная часть 

Учреждения 

культуры: 

 ЦКиД 

 Библиотеки 

 Музей 

 
МБОУ 

«ЦТДиЮ» 
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Работа с семьёй 

Года 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г. 
Коли-

чество 

 

Мероприятия 

меро-

приятия 

 
участни-

ков 

меро-

приятия 

 
участни-

ков 

меро-

приятия 

участ-

ников 

меро-

приятия 

участ-

ников 

меро-

приятия 

участ-

ников 

Родитель-

ские соб-

рания 

МБОУ 

«ЦТДИЮ» 

3 229 2 150 2 116 2 146 2 127 

Родитель-

ские соб-

рания в 

творческих 

объедине-

ниях 

17 182 15 164 11 152 10 108   

Собрания 

Совета ро-

дителей 

2 9 2 9 2 8 2 6 2 7 

Рекламно-

информа-

ционная 

деятель-

ность: 

 созда-

ние ин-

формаци-

онных 

стендов; 

 объяв-

ления в 

школах, 

СМИ о на-

боре в 

творческие 

объедине-

ния; 

 публи-

кации в га-

зетах 

 

 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Проведе-

ние отчёт-

ных выста-

вок, ярма-

рок декора-

тивно-

прикладно-

го творче-

6 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 
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ства; меро-

приятий 

 откры-

тые занятия 

для роди-

телей; 

 совме-

стные ме-

роприятия 

с родите-

лями 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

29 

 

 

28 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

16 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

9 
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Массовые мероприятия с детьми 

Мероприятия 
2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г. 

Кол-

во 

Охват 

(чел) 

Кол-

во 

Охват 

(чел) 

Кол-

во 

Охват 

(чел) 

Кол-

во 

Охват 

(чел) 

Кол-

во 

Охват 

(чел) 

В МБОУ 

«ЦТДИЮ» 
10 250 9 190 6 84 4 70 3 95 

Городские 11 610 8 89 21 900 10 500 16 640 

Районные 11 790 6 520 1 50 6 350 4 180 

Традиционные мероприятия, организованные МБОУ «ЦТДиЮ» 

1. Городской слёт «Рюкзачок» (сентябрь). Приняло участие 50 человек 

2. Интеллектуальная игра «Моя Карелия» (декабрь) – 50 человек 

3. Выставка декоративно-прикладного творчества (декабрь) –38 человек 

4. Районный этап  шахматного турнира «Белая ладья» (январь) – 32 человека 

5. Городская военно-спортивная игра «Поиск флага» (март) – 60 человек 

6. «Мой фотогород» (октябрь, май) – 50 человек, 50 человек 

7. Городская игра «Зарничка» (апрель) – 90 человек 

8. Районная интеллектуальная игра «Отечество славлю» (апрель) – 30 человек 

9. Почётный караул у Братской могилы 9 мая – 10 человек 

10. Парад юнармейцев 9 мая – 50 человек 

11. «Марш-бросок 2018» (май) – 40 человек 

Новые мероприятия, подготовленные МБОУ «ЦТДиЮ» 

1. Спортивно-патриотическая игра по станциям «Служу России» для обучающихся 7-8 

классов (февраль) – 30 человек; 

2. Интеллектуальная игра «Современные вооружённые силы России» для обучающихся 

8-10 классов (апрель) – 30 человек 

Количество экскурсий, походов; участие в мероприятиях 

за 2014-2019 учебные года 

экскурсии 2014-2015 уч. г 47 
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2015-2016 уч. г. 36 

2016-2017 уч. г. 26 

2017-2018 уч. г. 36 

2018-2019 уч.г. 27 

походы 

2014-2015 уч. г 17 

2015-2016 уч. г. 27 

2016-2017 уч. г. 19 

2017-2018 уч. г. 15 

2018-2019 уч.г. 9 

участие в мероприятиях 

2014-2015 уч. г 59 

2015-2016 уч. г. 59 

2016-2017 уч. г. 35 

2017-2018 уч. г. 20 

2018-2019 уч.г. 20 

выступления 

2014-2015 уч. г 30 

2015-2016 уч. г. 25 

2016-2017 уч. г. 18 

2017-2018 уч. г. 16 

2018-2019 уч.г. 14 

 

 

 

Охват участников (2018-2019 уч. г.) 

 

Экскурсии (человек) Походы (человек) 
Мероприятия (ох-

ват/человек) 

Выступления (ох-

ват/человек) 

210 150 400 650 

Деятельность по сохранению здоровья и формирования здоро-
вого образа жизни: профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма, пожарная безопасность, сохранение здорового образа 
жизни. 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки Ответственный 

Выход до-

кумента 

1 

Составление плана мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, правилам пожарной 

безопасности 

август 

Зам. директора по 

УВР Полетаева 

С.А. 

План 

2 

Проведение инструктажа по: 

 вводные инструктажи 

 правилам дорожного движения 

 правилам пожарной безопасности 

 правилам поведения в МБОУ 

«ЦТДиЮ», в кабинете 

 правила поведения на водных 

объектах 

сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль, 

апрель-

май 

Зам. директора по 

УВР Полетаева 

С.А., 

педагоги МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

Запись в 

журналах 

посещаемо-

сти обу-

чающихся 

3 Обновление уголков пожарной безо- август- Педагог- Стенды в 
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пасности, правил дорожного движения сентябрь организатор коридорах 

4 

Проверка инструкций по технике 

безопасности в кабинетах, противо-

пожарной безопасности, ПДД, на вод-

ных объектах 

сентябрь 
Сергеева Н.Н., 

завхоз 

Инструкции 

в кабинетах 

5 
Учения по эвакуации людей при по-

жаре 

январь, 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Полетаева с.А., 

зам. дир.; Сергее-

ва Н.Н., завхоз 

Отчёт 

6 

Познавательно-развлекательная про-

грамма по Правилам дорожного дви-

жения для обучающихся МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

октябрь 
Педагог-

организатор 

Справка, 

методиче-

ская разра-

ботка 

8 
Игра «Позвони по 01» для обучаю-

щихся МБОУ «ЦТДиЮ» 
февраль 

Педагог-

организатор 

Методиче-

ская разра-

ботка 

9 
Конкурс рисунков по Правилам до-

рожного движения 
сентябрь 

Педагог-

организатор 

Организа-

ция выстав-

ки в РЦДОД 

10 

Игровая спортивная программа для 

обучающихся «ЦТДиЮ» по правилам 

дорожного движения 

декабрь 
Педагог-

организатор 

Справка, 

методиче-

ская разра-

ботка 

11 

Оформление передвижной папки-

раскладущки по Правилам дорожного 

движения 

ноябрь 

педагог дополни-

тельного образо-

вания Крот В.М. 

Папка 

12 

Составление плана мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, правилам пожарной 

безопасности 

август 

Зам. директора по 

УВР Полетаева 

С.А. 

План 

13 

Проведение инструктажа по: 

 вводные инструктажи 

 правилам дорожного движения 

 правилам пожарной безопасности 

 правилам поведения в МБОУ 

«ЦТДиЮ», в кабинете 

сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР Полетаева 

С.А., 

педагоги МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

Запись в 

журналах 

посещаемо-

сти обу-

чающихся 

14 
Обновление уголков пожарной безо-

пасности, правил дорожного движения 
август-

сентябрь 

Педагог-

организатор 

Стенды в 

коридорах 

15 

Проверка инструкций по технике 

безопасности в кабинетах, противо-

пожарной безопасности 

сентябрь 
Сергеева Н.Н., 

завхоз 

Инструкции 

в кабинетах 

16 
Учения по эвакуации людей при по-

жаре 

январь, 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Полетаева с.А., 

зам. дир.; Сергее-

ва Н.Н.., завхоз 

Отчёт 

17 

Познавательно-развлекательная про-

грамма по Правилам дорожного дви-

жения для обучающихся МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

октябрь 
Педагог-

организатор 

Справка, 

методиче-

ская разра-

ботка 

18 
Игра «Позвони по 01» для обучаю-

щихся МБОУ «ЦТДиЮ» 
февраль 

Педагог-

организатор 

Методиче-

ская разра-

ботка 
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19 
Конкурс рисунков по Правилам до-

рожного движения 
сентябрь 

Педагог-

организатор 

Организа-

ция выстав-

ки в РЦДОД 

20 

Игровая спортивная программа для 

обучающихся «ЦТДиЮ» по правилам 

дорожного движения 

декабрь 
Педагог-

организатор 

Справка, 

методиче-

ская разра-

ботка 

21 

Оформление передвижной папки-

раскладущки по Правилам дорожного 

движения 

ноябрь 

педагог дополни-

тельного образо-

вания Крот В.М. 

Папка 

22 

Городская интеллектуальная игра для 

5-х классов «Приключения Кота Ко-

тофота» (ПДД) 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР Полетаева 

С.А. 

Справка 

23 

Выступления на родительских собра-

ниях по вопросам профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травма-

тизма, пожарной безопасности 

в течение 

года 

Педагоги, 

Зам. директора по 

УВР Полетаева 

С.А. 

 

24 
Конкурс рисунков «Спички не тронь, 

в спичках – огонь!» 
январь 

педагог дополни-

тельного образо-

вания Щученко 

Л.Л. 

Справка 

Мероприятия, организованные для школ города 

1 «Позвони по 01» (2 классы) ноябрь 

педагог-

организатор Ше-

ляговская А.А. 

Справка 

2 «Позвони по 01» (6 классы) декабрь 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Полетаева С.А. 

Справка 

3 
Игра по ПДД «Приключения Кота Ко-

тофота» (5 классы) 
декабрь 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Полетаева С.А. 

Справка 

«Пропаганда здорового образа жизни» 

№ п/п Мероприятие 
Срок проведе-

ния 
Участники 

Кол-во 

уч-ов 
Ответственный 

1 
Инструктаж по ТБ по 

объединениям 

Сентябрь, 

январь 
обуч-ся 1562 

Полетаева С.А., 

зам. директора, пе-

дагоги 

2 
Походы выходного 

дня 

Октябрь, 

март, май 
обуч-ся 60 Михайлова Г.П. 

3 День здоровья март обуч-ся 30 Полетаева С.А. 

4 Декада «ЗОЖ апрель обуч-ся 100 
Тришкина М.А., 

педагог 

6 

Конкурсная програм-

ма «Мой здоровый 

организм» 

апрель обуч-ся 60 Тришкина М.А. 
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Выполнение Плана городских, районных и республиканских ме-
роприятий 
2018-2019 учебный год 

№ 

п/п Мероприятие Дата Контенгент 
Отметка о вы-

полнении 

1 Неделя открытых дверей 
1-14 сентяб-

ря 

Население г. Се-

гежа 
+ 

2 «Рюкзачок» 
27 сентября 

10.00 
3-4 классы 

+ 

(60 человек) 

3 
Игра по городу «Мой Фото-

город» 

12 октября 

15.00 
5, 6 классы 

+ 

(24 человек) 

4 
Всероссийский географиче-

ский диктант 

11 ноября 

12.15 
любой возраст 

+ 

(15 человек) 

5 «Позвони по 01» 
19 октября 

12.00 
2 классы 

+ 

(30 человек) 

6 
Игра по ПДД «Приключе-

ния Кота Котофота» 
14 декабря 5 классы 

+ 

(45 человек) 

7 
«Позвони по 01», игра по 

пожарной безопасности 

07 декабря 

15.00 
6 классы 

+ 

(40 человек) 

8 «Моя Карелия», игра 
30 ноября 

15.00 
9 классы 

+ 

(50 человек) 

9 Новогодний серпантин декабрь 
для малоимущих 

детей 

+ 

(72 человека) 

10 
Спортивно-патриотическая 

игра «Служу России» 
февраль 7-8 классы 

+ 

(30 человек) 

11 
«Поиск флага», военно-

патриотическая игра 
12 марта 6-7 классы 

+ 

(40 человек) 

12 
«Вооружённые силы Рос-

сии» 
19 апреля 8-10 классы 

+ 

(30 человек) 

13 
«Зарничка», военно-

патриотическая игра 
26 апреля 

3-4 классы 

7-8 классы 
50 человек 

14 
Почётный караул у Брат-

ской могилы 
09 мая 

7 школа 

(10 кадетский 

класс) 

Братская могила 
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15 Парад юнармейцев 09 мая 

знамённая группа 

– 7 шк. кадеты 

команды – 

8-9 класс 

площадь Мира 

16 «Мой Фотогород 2019» 13 мая 5 классы  

17 

Соревнования по стрельбе, 

посвящённые 75-летию ос-

вобождения Карелии от 

фашистских захватчиков 

14-16 мая 8-10 классы  

18 
Марш-бросок «Победа 

2019» 
май 10 классы 

р-н Лесокультур-

ки-Новый пляж 

Патриотическое воспитание 
С целью сохранения исторической памяти, бережного отношения к природному и 

культурному наследию края, приобщения к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности создана программа краеведческого движения «Мой край – Выгозерье» (пе-

дагог Михайлова Г. П.) 

В рамках этой программы ежегодно проводятся традиционные мероприятия: 

 Краеведческая игра «Мой город, моя республика»; 

 Спортивно-краеведческая игра «Вперёд, патриоты»; 

 Традиционный районный туристический слёта «Рюкзачок» для учащихся младших 

классов. В турслёте принимают участие команды всех школ города и района. 

 Проводятся экскурсии и походы по памятным местам г. Сегежа и Сегежского рай-

она; 

 Для выявления и поддержки одарённых детей, обладающих способностями к ис-

следовательской работе обучающиеся МБОУ «ЦТДиЮ» принимают участие в район-

ной научно-исследовательской конференции «Наука. Культура. Краеведение». 

 Ребята из поисковой группы «Выговцы» под руководством Михайловой Г. П. в те-

чение последних 30 лет являются участниками Республиканских и Российских крае-

ведческих конференций. Они изучают жизнь и подвиги участников Великой Отечест-

венной войны – наших земляков, проводят волонтёрскую работу, встречаются с вете-

ранами и участниками ВОВ. 

 Группа «Выговцы» тесно сотрудничает с туристическим клубом г. Беломорска, 

участвует в туристических слётах, совместных походах. 

 Ведётся постоянный уход за могилой героя СССР Льдинина С.Е., проводятся 

встречи с его родственниками. Ребята встречаются с дочерью Героя советского Союза 

Румянцева А.В., с матерью Н. Харченко, погибшего в Афганистане. 

 Организуются походы и экскурсии по памятным местам. 

Десятый год успешно проводится спортивно-патриотическая городская игра «Поиск 

флага» (зам. директора Полетаева С.А.) для учащихся 7-8 классов города. 
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Но патриотическое воспитание не ограничивается проведением игр и конкурсов, свя-

занных с историей ВОВ, вооружённых сил России, историческими датами. Без любви к 

природе, пропаганде экологических знаний нельзя говорить о любви к родному краю. 

Большую работу в этом направлении проводит объединение «Почемучки» (педагог Триш-

кина М.А.). 

Дети оказывают экопомощь зимующим птицам и зверям. Учащиеся объединения яв-

ляются постоянными участниками международной акции «Марш парков».  

В современных условиях физическое воспитание подрастающего поколения, пропа-

ганда здорового образа жизни также способствуют патриотическому воспитанию, подго-

товке защитников Отечества, сохранению генетического фонда нашей страны. 

В МБОУ «ЦТДиЮ» в 2018-2019 учебном году работали спортивные секции: 

 «Каратэ» (педагог Долгополова О.Г.); 

 «Бильярд» (педагог Ананьин К.С.) 

 «Шахматы» (педагог Кирпичников В.Н.) 

Ежегодно проводятся соревнования и товарищеские встречи со спортивными клуба-

ми городов республики. Ребята являются неоднократными призёрами и победителями 

Республиканских, Российских и международных соревнований. 

Чем отдалённее регион от центра, тем явственнее выступает на первый план такой 

аспект патриотического воспитания, как воспитание на народных традициях. Народный 

фольклор с незабываемыми сказками, песнями, играми, красивая и практичная народная 

одежда, сделанная с любовью и умением домашняя утварь. Всё это будет способствовать 

решению важнейшей социально-педагогической задачи - формированию национального 

характера, возрождению, человека, культуры и нравственности с развитым эстетическим 

вкусом и чувством прекрасного. 

В этом направлении работают педагоги декоративно-прикладного и художественно-

эстетического направления: педагоги прививают детям любовь к народной культуре и 

традициям, возрождая народные промыслы и ремёсла, такие как: 

 Роспись по дереву; 

 Вышивка; 

 Береста. 

В 2018 году на базе МБОУ «ЦТДиЮ» открылся 

Зональный Центр подготовки граждан к военной подготовке к военной службе и во-

енно-патриотическому воспитанию Сегежского муниципального района. 

 Прочной традицией стало проведение в феврале районного конкурса «Калевала» для уча-

щихся 3-4 классов. 

 Для подростков к 23 февраля ежегодно проводится городская игра «Я папино второе Я». 

 Для воспитания патриотических чувств молодёжи традиционен цикл интеллектуальных 

игр, посвященных знаменательным событиям в истории России. 

 Традиционно в мае проводится городская игра «Отечество славлю!», посвящённая Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг. (заместитель директора по УВР Полетаева С.А.) 

 Ежегодно к празднику 9 мая «ЦТДиЮ» готовит лучших учащихся для почётного караула 

у Братской могилы. 

 Не первый год Центр ведёт работу по подготовке и проведению военно-патриотической 

игры «Марш-бросок». Целью данной игры является: 

освоение подростками правил безопасного поведения в жизни, подготовка к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; подготовка к основам военной службы, ориентированность на форми-

рование правильного представления о роли государства в сфере обороны, о Вооружённых силах 

России. 
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План городских, районных мероприятий на 2019 год по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения 

№ п/п 
Мероприятие Дата Контенгент 

Место проведе-

ния 

1 

Цикл занятий по подго-

товке к мероприятиям: 

 Городские дебаты 

«Защита Родины – 

долг или обязан-

ность?»; 

 Военно-спортивные 

соревнования «Служу 

России!» 

 «Зарничка»; 

 «Мой город»; 

 «Марш-бросок 2019» 

январь-май  

МБОУ 

«ЦТДиЮ» (зо-

нальный центр) 

2 

Военно-спортивные со-

ревнования «Служу Рос-

сии!» 

09.02.19 7-8 классы 

МБОУ 

«ЦТДиЮ» (зо-

нальный центр) 

3 

Районный конкурс ри-

сунков, посвящённый 

30-летию вывода Совет-

ских войск из Афгани-

стана 

январь-

февраль 
1-11 классы 

МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

4 
«Поиск флага», военно-

патриотическая игра 

конец фев-

раля-

начало 

марта 

6-7 классы 
р-н Лесокультур-

ки 

5 

Городские дебаты «За-

щита Родины – почёт-

ный долг или обязан-

ность?» 

(ко Дню призывника) 

март 11 классы 

МБОУ 

«ЦТДиЮ» (зо-

нальный центр)  

6 

«Вооружённые силы 

России», интеллектуаль-

ная игра 

апрель 10 классы 

МБОУ 

«ЦТДиЮ» (зо-

нальный центр) 

7 
«Зарничка», соревнова-

ния (смотр стоя и песни) 
апрель 

3-4 классы; 

7-8 классы 
Дворец спорта 

8 
Игра по городу «Мой 

город» 
май 5 классы 

южный микро-

район 

9 

Турнир по блиц-

шахматам, посвященный 

Дню Победы 

май 
1-4 классы 

5-8 классы 

МБОУ 

«ЦТДиЮ» 
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10 

Кубок Победы, первен-

ство МБОУ «ЦТДиЮ» 

по кекусинкай карате 

май 10-17 лет 
МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

11 

Соревнования по 

стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, посвя-

щённые 75-летию осво-

бождения Карелии от 

фашистских захватчиков 

май 8-10 классы 
МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

12 

Соревнования по биль-

ярду, посвященный Дню 

Победы 

май 15-18 лет 
МБОУ 

«ЦТДиЮ» 

13 
Почётный караул у 

Братской могилы 
09 мая 

7 школа 

(10 кадетский 

класс) 

Братская могила 

14 Парад юнармейцев 09 мая 

знамённая 

группа – 7 шк. 

кадеты 

команды – 

победители 

«Зарничка» 

площадь Мира 

15 

Цикл экскурсий по го-

роду «Памятники и па-

мятные места г. Сегежи» 

в течение 

года 
1-11 классы 

(зональный 

центр) 

16 

Работа по открытию ме-

мориальной доски же-

лезнодорожнику – раз-

ведчику Меккелеву Е.И. 

(совместно с администа-

рией п. Идель) 

март-май   

17 
Марш-бросок «Победа 

2019» 
май 10 классы 

р-н Лесокультур-

ки-Новый пляж 

(зональный 

центр) 

18 «Рюкзачок» 
сентябрь 

10.00 
3-4 классы 

р-н Лесокультур-

ки 

19 «Мой Фотогород» октябрь 7 классы Старая Сегежа 

20 «Моя Карелия», игра ноябрь 9 классы 
МБОУ 

«ЦТДиЮ» 
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Минимальный объём гарантированных социальных услуг по 
воспитанию обучающихся в МБОУ «ЦТДиЮ» 

 

Основные виды гарантированных услуг: 

 Воспитательные ценности. МБОУ «ЦТДиЮ» гарантирует воспитательный про-

цесс, ориентированный на ценности демократического общества, общечеловече-

ские нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребёнка с окру-

жающим социумом, природой, самим собой; формирование у обучающихся готов-

ности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образования, 

профессионализма, самореализации в общественно и личностно значимой творче-

ской деятельности, таких ценностей, как семья, Отечество, культура, мирное сосу-

ществование народов разных стран, межэтническое, экологическое благополучие; 

формирование у обучающихся уважения к прошлому и настоящему своего народа, 

традициям и культуре, старшим поколениям, родителям, толерантности, ответст-

венности за будущее своей страны и современной цивилизации в целом. 

 Содержание воспитания. МБОУ «ЦТДиЮ» гарантирует использование воспита-

тельного потенциала дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их аозрастным и индивидуаль-

ным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нормами, приобщение к системе 

культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору профессии, стремление к 

профессионализму, конкурентноспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к приро-

де, людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских ка-

честв, организаторский умений и навыков, опыта руководства небольшой социаль-

ной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной дея-

тельности; 

 физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

 Воспитание в процессе обучения. МБОУ «ЦТДиЮ» гарантирует направленность 

усилий педагогов на реализацию воспитательного потенциала образовательных 

программ, целенаправленный отбор учебных пособий и дидактических материалов, 

предоставляемой детям информации в процессе обучения, направленной не только 

на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их духовно-

нравственное становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей. 

 Создание дополнительных пространств самореализации личности. МБОУ 

«ЦТДиЮ» гарантирует предоставление детям возможности выбора видов и форм 

творческой деятельности, дополнительного образования детей; самореализации 

личности, участия в деятельности МБОУ «ЦТДиЮ»; в работе детского самоуправ-

ления; в походах, экскурсиях, экспедициях, различных массовых мероприятиях, ор-

ганизуемых на базе МБОУ «ЦТДиЮ» как в учебное, так и в каникулярное время. 

 Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса. Наличие про-

граммы воспитания обучающихся, составленной педагогическим коллективом 

МБОУ «ЦТДиЮ». Наличие информационно-методических материалов в помощь 
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педагогам, организаторам воспитательного процесса. Постановка вопросов, связан-

ных с организацией воспитательного процесса на педагогических советах, заседа-

ниях методических объединений и других формах объединений педагогов. 

 Формирование воспитывающей среды: 

 МБОУ «ЦТДиЮ» гарантирует организацию жизнедеятельности детского и 

педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми нормами человече-

ского общежития, правилами этикета, формирование у детей знаний о своих правах 

и механизмах их реализации в современном социуме, атмосферу терпимости, доб-

рожелательности, уважения к человеческой личности, взаимопомощи, сотворчест-

ва в коллективной деятельности и содействия коллектива личностному успеху ка-

ждого обучающегося; 

 открытый характер воспитательной системы обеспечивается контактом с 

семьёй, участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей 

информации об эффективности процесса воспитания ребёнка, его индивидуальных 

особенностях духовно-нравственного становления; взаимодействием МБОУ 

«ЦТДИЮ» с другими социальными институтами окружающего социума, направ-

ленным на повышение эффективности воспитательного процесса. 

Порядок предоставления услуг. 
1. Гарантом реализации социальных услуг по воспитанию в МБОУ «ЦТДиЮ» 

является учредитель. 

2. Работа МБОУ «ЦТДиЮ» координируется Управлением образования адми-

нистрации Сегежского муниципального района. 

3. При предоставлении услуг МБОУ «ЦТДиЮ» несёт ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся, соблюдает установленные нормы и правила 

противопожарной и санитарной безопасности, принимает меры по профи-

лактике травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

4. Родителям (лицам, их заменяющим), обучающимся предоставляется полная 

информация об их обязанностях, правах и условиях оказания услуг, они 

вправе рассчитывать на уважительное и гуманное отношение со стороны 

работников МБОУ «ЦТДиЮ». 

При реализации воспитательных услуг могут быть использованы как бюджетные, так и 

внебюджетные средства, другие источники финансирования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  
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Приложение N 5 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

Показатели деятельности МБОУ «ЦТДиЮ» за 2018 год 

N п/п Показатели Единица изме-
рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1562 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 56 человек/ 
3,6% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1127 человек/ 
72% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 316 человек/ 
20% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 63 человек/ 4% 

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 

880/56% 
(человек/%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дис-
танционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 
человек/% 

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

0 
человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребно-
стями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 
человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2/0,1 % 
человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5/0,3% 
(человек/%) 

1.6.3 Дети-мигранты 0 
человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 42/2,7% 
человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей числен-
ности учащихся 

3/0,2% 
человек/% 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конфе-
ренции), в общей численности учащихся, в том числе: 

202/1,3% 
человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 73/4,6% 
человек/% 

1.8.2 На республиканском уровне 26/1,7% 
человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 81/5,2% 
человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 21/1,3% 
человек/% 

1.8.5 На международном уровне 1/0,06% 
человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и при-
зеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

109/7% 
человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 42/2,7% 
человек/% 

1.9.2 На республиканском уровне 17/1,1% 
человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 66/4,2% 
человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 10/0,7 % 
человек/% 

1.9.5 На международном уровне 1/0,06% 
человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в об-
разовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

6/0,4% 
человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 6/0,4% 
/человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 
человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной ор-
ганизацией, в том числе: 

20 
единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 20 
единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 



35 

 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек (ос-
новные)/ 

4 (совместите-
ли) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

10/67% (осн) 
человек/% 

3/75% (совм)/ 
13/68% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (про-
филя), в общей численности педагогических работников 

9/60% (осн) 
человек/% 

1/25% (совм)/ 
10/52% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-
сти педагогических работников 

5/33% (осн) 
человек/% 

1/17% (совм)/ 
6/29% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической на-
правленности (профиля), в общей численности педагогических работни-
ков 

3/20% (осн) 
человек/% 

0/ 
3/16% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-
гория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая 5/33% (осн) 
человек/% 
0% (совм)/ 

5/24% 

1.17.2 Первая 1/7% (осн) 
человек/% 

1/17% (совм)/ 
2/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2/13% (осн) 
человек/% 

2/50% (совм)/ 
4/21% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7/47% (осн) 
человек/% 
0 (совм)/ 

7/33% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/13% (осн) 
человек/% 
0 (совм)/ 
2/9,5% 
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1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/53% (осн) 
человек/% 

1/25% (совм)/ 
9/47% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-
вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-
лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-
тельной организации деятельности, в общей численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников 

12/57% 
человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечиваю-
щих методическую деятельность образовательной организации, в об-
щей численности сотрудников образовательной организации 

0/0% 
человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 27 
единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 
единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психо-
лого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,005 
единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятель-
ности, в том числе: 

12 
единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 
единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 
единиц 

2.2.3 Мастерская 0 
единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 
единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 
единиц 

2.2.6 Бассейн 0 
единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности уча-
щихся, в том числе: 

1 
единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 
единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 
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2.3.3 Игровое помещение 0 
единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-
ментооборота 

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 нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0% 
 

человек/% 

 

 


