


 
 

 ВВЕДЕНИЕ 
 

 В соответствии со статьей 29 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 обследованию» было проведено 

самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования», обобщенные результаты которого представлены в данном отчете.  

Основными целями самообследования являются: обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения и 

составление отчета для рассмотрения его органом управления организацией. 

Согласно Порядку проведения самообследования образовательной 

организацией (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 г.                       

№ 462) оценивались:  

система управления организацией; 

образовательная деятельность; 

функционирование внутренней системы качества образования; 

кадровое, учебно-методическое, информационное обеспечение; 

материально-техническая база.  
По результатам самообследования деятельности учреждения за период с 

01.01.2021 по 31.12.2021 подготовлен отчет – публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения. Отчет включает аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности в виде приложения. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Полное наименование: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 

Сокращенное наименование учреждения: МАУ ДО ХМР «ЦДО». 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, 

круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.  

Учреждение располагается:  

структурное подразделение п. Горноправдинск (628520, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 

п.Горноправдинск, ул. Победы, д. 1-А); 



 
 

структурное подразделение п. Луговской (628532, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Луговской,                                   

ул. Гагарина, д. 2). 

  В рамках реализации договоров безвозмездного пользования нежилым 

помещением педагогами дополнительного образования учреждения проводятся 

учебные занятия на базе 27 образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района.   
 Юридический адрес: 628508, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 

д.Шапша, ул. Молодежная, д. 1. 

  Фактический адрес: 628007, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д. 68.  

Телефон: 8 (3467) 32-80-85 

E-mail: DPC-GPR@hmrn.ru 

Сайт: udo-hmrn.ru 

Директор: Фуртунэ Наталья Ильинична, тел.: 8 (3467) 32-80-85 

Заместители директора: 

Нагуманова Александра Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, тел.: 8 (3467) 32-80-85; 

Кошелева Марина Арисовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель структурного подразделения п.Луговской, 

тел.: 8 (3467) 37-80-64; 

Жилина Оксана Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель структурного подразделения 

п.Горноправдинск, тел.: 8 (3467) 37-53-12; 

Момзикова Наталья Викторовна, заместитель директора по методической 

работе, тел.: 8 (3467) 32-80-85. 

Режим работы учреждения: одна смена. 

 График работы учреждения: понедельник - воскресенье: 09.00-20.00 

 Учредитель: администрация Ханты-Мансийского района, комитет по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:                        

от 11 ноября 2021г. № 3212 выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация.  
 Предмет деятельности учреждения: дополнительное образование детей 

и взрослых. 

 Фактические адреса и места осуществления образовательной 

деятельности: 
628517, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Батово, улица Центральная, дом 50 а;  



 
 

628531, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, деревня Белогорье, улица Мира, дом 12;  

628517, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Бобровский, улица Лесная, дом 17; 

628518, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Выкатной, улица Школьная, дом 22, корпус 1; 

628520, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Горноправдинск, улица Поспелова, дом 5 «а»;  

628520, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Горноправдинск, улица Поспелова, дом 5 «б»  

628520, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Горноправдинск, улица Поспелова, дом 7Б, учебные 

кабинеты № 25, № 30, № 120, № 144; 

628520, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Горноправдинск, улица Победы, дом 1-а;  

628541, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Елизарово, переулок Школьный, дом 1;  

628544, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Кедровый, улица Ленина, дом 6-г; 

628530, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Кирпичный, улица Комсомольская, дом 12а;  

628546, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Красноленинский, улица Школьная, дом 8;  

628501, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Кышик, улица Школьная, дом 7;  

628532, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Луговской, улица Гагарина, дом 2;  

628520, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Нялинское, улица Труда, дом 25;  

628503, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Пырьях, улица Набережная, дом 4;  

628515, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Реполово, улица Школьная, дом 1;  

628506, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Селиярово, улица Лесная, дом 8а;  

628516, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, поселок Сибирский, улица Школьная, дом 1;  

628535, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, деревня Согом, улица Молодежная, дом 2;  

628540, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Троица, улица Молодежная, дом 4-а;  

628512, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Тюли, переулок Дружбы, дом 3;  

628518, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, село Цингалы, улица Советская, дом 28;  



 
 

628508, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, деревня Шапша, улица Строителей, дом 8, учебный кабинет 

№ 5;  

628508, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, деревня Шапша, улица Молодежная, дом 1;  

628542, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, деревня Ягурьях, улица Центральная, дом 14;  

628511, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-

Мансийский район, деревня Ярки, улица Малиновая, дом 4, учебные кабинеты 

№ 11, № 38, № 52. 

 Нормативными актами МАУ ДО ХМР «ЦДО» являются: 

распоряжения, постановления, приказы Учредителя; 

приказы директора; 

внутренние локальные акты; 

трудовые договоры; 

должностные инструкции работников. 

 В учреждении разработаны локальные акты: 

 регламентирующие деятельность органов самоуправления; 

 регламентирующие образовательный процесс, взаимоотношения 

участников образовательного процесса; 

 регламентирующие трудовые отношения. 

 МАУ ДО ХМР «ЦДО» — это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, которое является неотъемлемой частью 

образовательной системы Ханты-Мансийского района. Помимо деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в учреждении проводятся мероприятия, направленные на выявление 

и поддержку детей с выдающимися способностями, укрепление внутрисемейных 

связей, организацию каникулярного отдыха детей. 

 Спектр реализуемых программ позволяет удовлетворить потребности 

детей и родителей из семей разных социальных категорий по художественной, 

социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной направленностям дополнительного 

образования. Направления выбраны детьми и родителями с учетом изученного 

спроса на дополнительное образование по итогам проведения Ярмарки 

дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.  

 Программы художественной направленности ориентированы на развитие 

общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в 

избранных видах искусства. Все программы художественного направления 

предусматривают обширную выставочную, конкурсную деятельность детей.  

 Программы социально-педагогической направленности 

многофункциональны по целевому назначению, способствуют развитию 

творческих способностей, воспитанию интеллектуальной инициативы, 

предусматривают повышение уровня обучающихся, а также созданию условий 

для расширения знаний в области профессиональной деятельности. Данные 

программы ориентированы на формирование сознательной личности, 



 
 

нацеленной на постоянное повышение своего культурного уровня, 

формирование мнения по важнейшим проблемам общества и человеческим 

отношениям, развитие самосознания и самовоспитания. 

 Программы технической направленности ориентированы на развитие 

технического мышления, умения решать самостоятельные технические задачи, 

приобретать навыки конструирования и моделирования, стимулировать 

находчивость, изобретательность, поисковую творческую деятельность, владеть 

основами робототехники.  

 Программы физкультурно-спортивной направленности направлены на 

укрепление здоровья обучающихся, приобщение обучающихся к регулярным 

занятиям спортом по различным видам деятельности 

 Программы туристско-краеведческой направленности призваны 

расширить знания по этнографии, географии, истории. 

 Программы естественнонаучной направленности формируют у 

обучающихся основы экологической культуры, бережное взаимоотношение с 

окружающей природой. Они неразрывно связаны с идеей непрерывного 

экологического образования, предусматривают включение детей в значимую 

природоохранную деятельность.  

 Приоритетные направления развития учреждения: 
 1. Доступность и качество образовательной деятельности. 

 2. Выявление и поддержка одаренных детей. 

 3. Поддержка детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 4. Сохранение и укрепление здоровья, формирование физических и 

волевых качеств у детей и подростков. 

 5. Развитие кадрового потенциала. 

 6. Государственно-общественное управление и информационная 

открытость. 

 Миссия учреждения: 
Обеспечение качественного дополнительного образования для разных 

категорий детей и подростков района с учетом их индивидуальных 

потребностей, направленного на формирование и развитие их творческих 

способностей, культуры здорового образа жизни, обеспечивающего успешную 

адаптацию детей к жизни в обществе. 

Выводы. Учреждение располагает необходимыми организационно-

правовыми документами для ведения образовательной деятельности. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации управление Учреждением строится на 
принципе единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 
являются: Наблюдательный совет учреждения, общее собрание трудового 
коллектива учреждения, педагогический совет учреждения.  

Управление МАУ ДО ХМР «ЦДО» осуществляет директор - Фуртунэ 
Наталья Ильинична. 



 
 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко поделены функциональные обязанности в 
соответствии с квалификационными характеристиками. 

Организационная структура МАУ ДО ХМР «ЦДО» включает в себя четыре 
уровня управления: 

УРОВЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
Директор 
Педагогический совет 
Наблюдательный совет 

 Общее собрание трудового коллектива

 УРОВЕНЬ ТАКТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
 Заместители директора 

 УРОВЕНЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
 Педагогические работники 

 Творческие группы 

 Школа молодого педагога 

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ: 
 Обучающиеся
 Родители.

На первом уровне осуществляется стратегическое управление 
деятельностью учреждения директором совместно с Наблюдательным советом. 
Органами самоуправления выступают педагогический совет и общее собрание 
трудового коллектива. 

 Второй уровень представлен заместителями директора по учебно-

воспитательной работе, заместителем директора по методической работе, 

осуществляющими тактическое управление. Заместители директора по учебно-

воспитательной работе осуществляют координацию деятельности по 

обеспечению безопасных условий для участников образовательного процесса. 

Заведующие хозяйством, специалист по кадрам, делопроизводители 

обеспечивают деятельность учреждения в соответствии с возложенными 

функциями.  

 Третий уровень – уровень руководителей структурных подразделений, 

осуществляющие оперативное руководство деятельностью 2 структурными 

подразделениями п. Горноправдинск и п. Луговской. 

 Четвертый уровень – уровень обучающихся, родителей, на удовлетворение 

запросов которых и направлена вся деятельность учреждения. 

 С 2007 года действует Управляющий совет. В его состав входят: родители, 

работники и обучающиеся учреждения, достигшие 14 лет. Управляющий совет 

определяет основные направления развития Центра детского творчества, 

содействует созданию в учреждении оптимальных и безопасных условий и форм 

организации образовательного процесса, осуществляет контроль за 

соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда. В 2021 году 

прошло 4 заседания Управляющего совета. В феврале в очном формате 

рассматривались плановые вопросы: о финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; укреплении материально-технической базы; рекламной 



 
 

деятельности, способствующей развитию имиджа учреждения; о присвоении 

учреждению статуса региональной инновационной площадки и муниципального 

опорного центра. На майском заседании были рассмотрены: учебный план на 

2021 – 2022 учебный год в рамках выполнения муниципального задания и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования; 

организация деятельности лагеря в летний период; система безопасности 

учреждения; подведены итоги деятельности Управляющего совета в 2020 – 2021 

учебном году; провели награждение членов Управляющего совета и рассмотрели 

вопрос об изменении состава Управляющего совета на следующий учебный год. 

В сентябре принято Положение об Управляющем совете в новой редакции; 

согласован акт оценки готовности учреждения к новому учебному году. В 

декабре на онлайн заседании согласован учебный план на 2 полугодие 2021 – 

2022 учебного года.  

 В Наблюдательный совет входят представители учредителя автономного 

учреждения, департамента образования, общественности, в том числе лица, 

имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. К 

компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение предложений 

руководителя, учредителя о деятельности учреждения, проект плана финансово-

хозяйственной деятельности, проекты отчетов деятельности. 

 Выводы. В учреждении успешно функционирует орган государственно-

общественного управления, что обеспечивает открытость и прозрачность 

деятельности учреждения через участие общественности в процессах его 

жизнедеятельности. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность за отчетный период строилась в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным планом, 

которые отражают специфику работы МАУ ДО ХМР «ЦДО», как учреждения 

дополнительного образования, а также в соответствии с Образовательной 

программой учреждения. Учебный план ежегодно формируется исходя из 

муниципального задания со стороны учредителя, социального запроса на 

дополнительные образовательные услуги, укомплектованности штатов, 

нормативно-правовой и материально-технической базы, учебный план также 

определяет требования и регламентирует организацию образовательной 

деятельности в рамках персонифицированного дополнительного образования 

(ПФДО).  

Учебный план на 2021-2022 учебный год состоял из 1044 учебных часов, 

из которых – 630 часов (135 групп, 1697 обучающихся) финансируемых в объеме 

муниципального задания и 414 учебных часов (83 группы, 935 обучающихся) 

выделяемых на реализацию программ в рамках ПФДО. Муниципальное задание 

за 2021 год выполнено в полном объеме. 

Годовой календарный учебный график учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 



 
 

 Образовательный процесс выстраивается на основе выявленных 

индивидуальных интересов, потребностей, запросов детей, родителей на 

дополнительные образовательные услуги, педагогического мониторинга по 

отслеживанию уровня усвоения программного материала, динамики развития 

специальных способностей обучающихся, формирования личностных качеств, 

мотивации к дальнейшему обучению. 

 Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ежегодно обновляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

 МАУ ДО ХМР «ЦДО» предоставляет образовательные услуги детям и 

подросткам на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направленности программы, времени ее освоения.  

 С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2021 году обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам было организовано с применением 

дистанционных технологий в режиме нахождения обучающихся и педагогов 

дополнительного образования в домашних условиях, условиях самоизоляции в 

соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816. 

 Для эффективной работы по организации образовательной деятельности 

при переходе на дистанционное обучение в учреждении разработаны и 

закреплены в локальном акте особенности организации дистанционного 

обучения (Положение об организации дистанционного обучения в МАУ ДО 

ХМР «Центр дополнительного образования»). Своевременно осуществлялось 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий, ознакомили с 

расписанием занятий посредством предоставления информации на официальном 

сайте учреждения. Были изданы приказ о переходе на дистанционное обучение, 

определены ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивая по возможности 

педагогов, необходимым оборудованием. Для реализации программ в 

дистанционном формате с обучающимися педагоги дополнительного 

образования использовали различные средства коммуникации: социальные сети, 

электронная почта, чат; формат проведения занятий – вебинар, Skype, WhatsApp, 

Zoom; периодичность; способы организации обратной связи, рефлексии. Если 

отсутствовала возможность использовать базы данных с готовым материалом, 

педагоги разрабатывали свой образовательный контент, к которому имели 

доступ обучающиеся, в том числе персональные сайты педагогов или 

образовательные платформы, на которых педагоги размещали электронные 

занятия. При необходимости педагоги использовали возможность программ, 

которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между 



 
 

компьютерами через интернет, например, Skype, WhatsApp, Zoom. Реализуя 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, были внесены соответствующие корректировки в 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения. Контроль за реализацией 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществлялся заместителями директора по учебно-воспитательной работе в 

ежедневном режиме. 

 Педагоги предоставляли обучающимся время для выполнения заданий в 

соответствии с расписанием занятий, прописывая к каждой теме программы 

задания для самостоятельной работы обучающихся, независимо от 

используемых технологий и сервисов, в ходе обучения педагоги для отчета 

собирали цифровой след (фиксацию фактов деятельности педагога и 

обучающегося) в различных форматах (скриншоты чатов; результаты 

тестирования, опроса, решения проблемных ситуаций; эссе, рефераты, 

творческие работы, проекты). 

 В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, 

администрацией учреждения организовано проведение дополнительных 

ограничительных и профилактических мер: ежедневный усиленный фильтр 

обучающихся и работников учреждения; еженедельную генеральную уборку с 

применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму; ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей; бактерицидные установки; частое проветривание учебных комнат 

в отсутствие обучающихся; развели потоки обучающихся, используя запасной 

выход. 

 В 2021 году были реализованы 131 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, из них 88 программ в рамках муниципального 

задания (МЗ) и 43 программы в рамках ПФДО (Таблица 1). 



 
 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 2021 году 
Таблица 1  

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения  Населенный пункт  Ф.И.О. 

педагога  

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

групп  

Кол-во 

часов в 

неделю   

Кол-во 

ставок  

Кол-во часов по 

образовательной 

программе  

Муниципальное задание 

1. «Волейбол» с. Батово  Тюменцев А.Л.  11 1 4,5 0,25 144 

2. «Настольный теннис»  д. Белогорье Верхошапов С.И. 10 1 4,5 0,25 144 

3. «Секция «Волейбол» п. Выкатной Чемляков П.П. 22 1 4,5 0,25 144 

4. «Плавание»  п. Горноправдинск  Симонов А.В. 91 8 18 1,0 720 

5. «Настольный теннис»  п. Кирпичный  Гайль А.П.  10 1 4,5 0,25 144 

6. «Шахматы» п. Кирпичный  Гайль Т.Д. 10 1 4,5 0,25 144 

7. «Волейбол»  п. Кирпичный  Гайль Т.Д.  10 1 4,5 0,25 144 

8. «Шахматы»  с. Кышик  Батяев Э.Н.  10 1 4,5 0,25 144 

9. «Шахматная гостиная «Белая ладья»  п. Луговской Кошелева А.А. 20 2 9,0 0,5 324 

10. «Юный шахматист» с. Нялинское  Агапкин М.М.  12 1 4,5 0,25 144 

11. «Секция «Волейбол»  с. Реполово Бояркина И.А.  14 1 4,5 0,25 144 

12. «Спортивная секция «Будь здоров» с. Селиярово Шехирева Н.Н. 17 1 4,5 0,25 144 

13. «Секция «Волейбол»  п. Сибирский  Палецких Т.М.  38 3 18 1,0 720 

14. «Шахматы с. Троица  Горначек М.С.  18 1 4,5 0,25 144 

15. «Настольный теннис» с. Троица  Горначек М.С.  16 1 4,5 0,25 144 

16. «Шахматный клуб «Ладья»  с. Цингалы  Истомина С.В. 15 1 4,5 0,25 144 

17. «Олимпиец»  с. Цингалы  Сивков Е.В. 10 1 4,5 0,25 144 

18. «Шахматы»  д. Шапша  Ващенко Ю.А.  25 2 4,5 0,25 144 

19. «Юные дзюдоисты»  д. Шапша  Переверзева Н.А. 20 1 4,5 0,25 144 

Итого: 379 30 117 6,5 4068 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (ПФДО) 

20. «Белая ладья»  д. Белогорье Абдуллаева М.А.  15 1 4,5 0,25 144 

21. «Белая ладья»  п. Горноправдинск  Остащук Д.П. 30 3 18 1,0 720 

22. «Фитнес-аэробика»   п. Горноправдинск Пушкина А.Г. 31 3 18 1,0 720 



 
 

23. «Студия спортивного танца «Новое 

движение»  

п. Луговской  Рясная В.П.  30 3 18 1,0 720 

24. «Спортивный клуб» с. Нялинское Бучельников Р.В. 50 4 9,0 0,5 288 

25. «Национальные виды спорта. 

Северное многоборье» 

д. Согом Чугайнов С.В. 21 1 4,5 0,25 144 

26. «Баскетбол» с. Троица Горначек М.С. 19 1 4,5 0,25 144 

27. «Спортивная секция» с. Тюли  Першин Д.А. 33 2 4,5 0,25 144 

28. «Шахматы»  д. Шапша  Белялов С.Н. 19 1 4,5 0,25 144 

29. «Шахматы» д. Ягурьях Колдашев М.М. 22 2 4,5 0,25 144 

30. «Баскетбол»  д. Ярки  Мухьяров Х.И. 26 2 4,5 0,25 144 

Итого: 296 23 94,5 5,25 3456 

Всего по направленности:  675 53 211,5 11,75 7524 

 
Художественная направленность 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения  Населенный пункт  Ф.И.О. 

педагога  

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

групп  

Кол-во 

часов в 

неделю   

Кол-во 

ставок  

Кол-во часов по 

образовательной 

программе  

Муниципальное задание  

1. «Музыкальный театр «Школьная 

пора»  

с. Батово Луткова Н.В. 24 2 4,5 0,25 144 

2. «Вокально-инструментальный 

ансамбль «Гитара – инструмент для 

души» 

п. Бобровский Звягинцев О.В.  30 3 18 1,0 720 

3. «Театральная студия  п. Выкатной  Гатина Р.Р. 15 1 4,5 0,25 144 

4. «Декоративно-прикладное 

творчество «Очумелые ручки» 

п. Выкатной Чемлякова Н.А.  18 1 4,5 0,25 144 

5. «КВН»  п. Горноправдинск  Баранецкая В.Н. 11 1 4,5 0,25 144 

6. «Студия «Мода и стиль»  п. Горноправдинск  Киселева Г.Н.  30 3 18 1,0 720 

7. «Студия танца «Звездочка» п. Горноправдинск Коновалова Г.Ю. 22 2 9 0,5 288 

8. «Театральный сундучок»  п. Красноленинский  Воронцова Л.В.  11 1 4,5 0,25 144 

9. «Мастерская декоративно-прик-

ладного творчества «Каркам ёш» 

с. Кышик Белихина И.С. 12 1 4,5 0,25 144 

10. «Студия рукоделия»  п. Луговской Васильева М.М.  30 3 18 1,0 720 



 
 

11. «Театральная студия «МаSка» п. Луговской Есембаева А.Э. 20 2 9,0 0,5 360 

12. «Танцевальный рай» п. Луговской Кошелева М.А.  20 2 9,0 0,5 360 

13. «Команда КВН «Стоп-Кран» п. Луговской  Рясная В.П.  10 1 4,5 0,25 144 

14. «Мастерская чудесных самоделок» п. Пырьях  Перезолова К.В. 14 1 4,5 0,25 144 

15. «Декоративно-прикладное 

творчество «В стране рукоделия» 

с. Реполово  Молданова Е.А.  21 1 4,5 0,25 144 

16. «Декоративно-прикладное 

творчество «Мастерилка» 

п. Сибирский  Александрова А.И. 32 3 18 1,0 720 

17. «Кукольный театр «Серпантин»  д. Согом  Наумова Т.С.  22 1 4,5 0,25 144 

18. «Студия декоративно-прикладного 

творчества «Сундучок» 

д. Согом Подгородних И.И.  21 1 4,5 0,25 144 

19. «Студия декоративно-прикладного 

творчества «Волшебная мастерская» 

с. Троица  Хомякова Е.В.  13 1 4,5 0,25 144 

20. «Изостудия «Школа рисования» с. Троица  Хомякова Е.В.  13 1 4,5 0,25 144 

21. «Танцевальная студия «Каблучок» с. Цингалы Зоркальцева И.В. 14 1 4,5 0,25 144 

22. «Природная мастерская д. Ягурьях Гордеева Н.В. 18 1 4,5 0,25 144 

23. «Студия вокала «Акорд» д. Ярки  Щербакова А.М.   12 1 4,5 0,25 144 

24. «Хореографический кружок «Денс-

Микс» 

д. Ярки  Щербакова А.М.   24 1 4,5 0,25 144 

Итого:  457 36 175,5 9,75 6336 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (ПФДО) 

25. «Танцевальная студия «В ритме 

танца» 

п. Выкатной  Слободчикова Н.А. 13 1 4,5 0,25 144 

26. «Школа юной леди» п. Горноправдинск  Зенина Е.А. 30 3 18 1,0 720 

27. «Творчество и выражение (декупаж)» п. Горноправдинск Литвишко Т.В. 40 4 18 1,0 720 

28. «Изостудия «Цветные ладошки» п. Горноправдинск Семенова Е.А. 32 3 18 1,0 720 

29. «Изостудия «Юный художник»  п. Горноправдинск  Стерхова Ю.А.  31 3 18 1,0 720 

30. «Вязание (кружевоплетение, мягкая 

игрушка, вышивание крючком)» 

п. Горноправдинск  Фатхуллина Е.П. 30 3 18 1,0 720 

31. «Танцевальная студия «Лучики» п. Кедровый Тусумова О.В. 17 1 4,5 0,25 144 

32. «Танцевальная студия 

«Россияночка» 

п. Кедровый Шинкоренко И.В. 11 1 4,5 0,25 144 

33. «Изостудия «Дизайн»  п. Кирпичный  Кудряшова В.И. 30 2 18 1,0 720 



 
 

34. «Хореографический кружок 

«Искра» 

п. Красноленинский Иванова А.Ю. 17 1 4,5 0,25 144 

35. «Изостудия «Юный художник» п. Красноленинский Родькина В.П. 18 1 4,5 0,25 144 

36. Танцевально-театральная студия 

«Фантазеры» 

с. Кышик Батяева Э.Н. 21 1 9 0,5 288 

37. «Изостудия «Живопись»  п. Луговской  Конева В.А.  30 3 18 1,0 720 

38. «Творческая мастерская «Народное 

творчество» 

с. Селиярово Стенина И.М.  13 1 4,5 0,25 144 

39. «Театр «Лицедеи»  с. Цингалы Злыгостева О.А.  22 1 4,5 0,25 144 

40. «Театральная студия «Креатив» д. Ярки  Веснина А.В.  10 1 4,5 0,25 144 

41. «Студия дизайна «Арт-объект»  д. Ярки  Веснина А.В.  14 1 4,5 0,25 144 

Итого: 379 31 175,5 9,75 6 624 

Всего по направленности:  836 67 351 19,5 12 960 

 

Техническая направленность 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения  Населенный пункт  Ф.И.О. педагога  Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

групп  

Кол-во 

часов в 

неделю   

Кол-во 

ставок  

Кол-во часов по 

образовательной 

программе  

Муниципальное задание  

1. «Компьютерная анимация и 

мультипликация»  

п. Горноправдинск  Смирнова Е.Ю. 13 1 4,5 0,25 144 

2. «Легоконструирование и 

робототехника»   

с. Цингалы   Медведева Т.С.  15 1 4,5 0,25 144 

Итого:  28 2 9 0,5 288 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО)  

3. «Техническое моделирование и 

архитектурное макетирование» 

с. Батово Толмачев А.А.  22 2 9 0,5 288 

4. «Программирование и 3D – 

моделирование» 

п. Выкатной  Габдракитов Д.В. 15 1 4,5 0,25 144 



 
 

5. «Автомоделизм (начальное 

техническое моделирование и 

конструирование, автомоделизм, 

стендовый моделизм, автомодель-

ный спорт, отработка навыков 

управления транспортным средством 

(автомоделью), проектирование)» 

п. Горноправдинск Храмов Г.А.  40 4 18 1,0 720 

 

 

 

 

6. «Авиамодельный клуб «Юный 

виртуальный пилот» 

п. Горноправдинск Храмов Г.А. 26 2 9 0,5 360 

7. «Конструирование и моделирование 

изделий из древесины» 

п. Кедровый  Панов Р.Д. 10 1 4,5 0,25 144 

8. «Технодром (техническая площадка 

моделирования и конструирования)» 

п. Кирпичный  Гайль А.П. 10 1 4,5 0,25 144 

9. «Байтик (электроника, 

автомоделирование, робототехника, 

IT-технологии, VR-виртуальная 

реальность, проектирование)» 

п. Луговской Еленчук В.И. 41 4 22,5 1,25 900 

10. «Авиамодельный клуб «Авиа-Байт» п. Луговской Еленчук В.И.  10 1 4,5 0,25 180 

11. «Студия мультипликации «КАДР» п. Луговской Перепелкина О.В. 30 3 18 1,0 720 

12. «Робототехника»  с. Селиярово  Ахмедьянова Е.А.  15 1 4,5 0,25 144 

13. «Конструирование и моделирование 

изделий из древесины» 

п. Сибирский  Лагонский В.Ю. 25 2 9 0,5 288 

14. «Робототехника и 3D -

моделирование» 

д. Шапша Сабаралеев В.В.  12 1 4,5 0,25 144 

15. «Робототехника для новичков»  д. Ярки  Бураков А.Ю. 19 1 4,5 0,25 144 

Итого: 275 24 117 6,5 4 320 

Всего по направленности: 303 26 126 7,0 4 608 

 

Туристско-краеведческая направленность  

№ 

п/п 

Наименование объединения  Населенный пункт  Ф.И.О. 

педагога  

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

групп  

Кол-во 

часов в 

неделю   

Кол-во 

ставок  

Кол-во часов по 

образовательной 

программе  

Муниципальное задание  

1. «Туризм» п. Горноправдинск  Галченко Е.П.  10 1 4,5 0,25 180 



 
 

2. «Краевед. Музейное дело» п. Кедровый Слинкина О.В. 10 1 4,5 0,25 144 

3. «Родина. Музейное дело» п. Кирпичный  Усачева В.А.  10 1 4,5 0,25 144 

4. «Изучение культуры народов ханты 

«Акань» 

с. Кышик Красильникова Г.М.   17 1 4,5 0,25 144 

5. «Краевед» п. Луговской  Есембаева А.Э. 10 1 9 0,5 360 

Итого: 57 5 27 1,5 972 

Всего по направленности: 57 5 27 1,5 972 

 

Естественнонаучная направленность 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения  Населенный пункт  Ф.И.О. 

педагога  

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

групп  

Кол-во 

часов в 

неделю   

Кол-во 

ставок  

Кол-во часов по 

образовательной 

программе  

Муниципальное задание  

1. «Моя планета (ЭкоЛаборатория)» п. Горноправдинск  Артемьева Г.В.  24 4 18 1,0 720 

2. «Проектно-исследовательская 

лаборатория «ЭКО-сфера» 

п. Горноправдинск Захарова Я.В. 12 1 4,5 0,25 144 

3. «Эколаборатория дошкольника»  п. Горноправдинск Нагибина О.В. 40 3 18 1,0 720 

4. «Планета Х» п. Горноправдинск Храмова Н.В. 15 1 4,5 0,25 144 

5. «Эколаборатория «Азбука 

экологии» 

п. Кедровый  Худова Л.И. 17 1 4,5 0,25 144 

6. «Лаборатория исследований»  с. Кышик  Немельгина О.А.  10 1 4,5 0,25 144 

7. «Эко-клуб «Здоровая среда» п. Луговской Славкова С.А.   30 3 18 1,0 720 

8. «БИО-лаборатория» с. Нялинское  Алешкина И.Н.  12 2 4,5 0,25 144 

9. «Юный эколог» с. Тюли  Горных З.А.  33 2 4,5 0,25 144 

10. «Проектная Эколаборатория» с. Цингалы Ишимцева Е.И. 13 1 4,5 0,25 144 

11. «Юный исследователь»  д. Шапша  Бергутова Г.А. 15 1 4,5 0,25 144 

Итого: 221 20 90 5,0 3312 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО) 

12. «Экологическая лаборатория 

дошкольника» 

с. Нялинское  Алешкина И.Н. 11 1 4,5 0,25 144 

Итого: 11 1 4,5 0,25 144 

Всего по направленности: 232 21 94,5 5,25 3456 

 



 
 

Социально-педагогическая направленность 

 

№ 

п/п 

Наименование объединения  Населенный пункт  Ф.И.О. 

педагога  

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

групп  

Кол-во 

часов в 

неделю   

Кол-во 

ставок  

Кол-во часов по 

образовательной 

программе  

Муниципальное задание 

1. «Клуб почемучек»  с. Батово Рогулина Н.А.  11 1 4,5 0,25 144 

2. «3D – Делай Добро Другим»  с. Батово Сырыкова Е.В.  12 1 4,5 0,25 144 

3. «ЮИДД «Зеленый луч» п. Горноправдинск Баталова М.П.  30 3 18 1 720 

4. «Азбука безопасности» п. Горноправдинск Баталова М.П.  20 2 9 0,5 252 

5. «Юнармеец» п. Горноправдинск  Галченко Е.А.  52 5 27 1,5 1080 

6. «Истоки»  п. Горноправдинск  Жилина О.А.  20 2 9 0,5 360 

7. «Военно-патриотическое воспитание 

и военно-прикладные виды спорта» 

п. Горноправдинск  Кожевников И.В.  15 1 4,5 0,25 144 

8. «Школа безопасности»  п. Горноправдинск  Кожевников И.В.  14 1 4,5 0,25 144 

9. «Медиажурналистика»  п. Горноправдинск Куркова А.В.  14 1 4,5 0,25 144 

10. «Лидер»  п. Горноправдинск  Носова Л.В. 13 1 4,5 0,25 144 

11. «Волонтерское движение»  п. Горноправдинск  Черменева Н.А. 14 1 4,5 0,25 144 

12. «Мой английский»  п. Горноправдинск Устинова О.А. 20 2 9 0,5 288 

13. «Военно-патриотический клуб 

«Юнармия» 

п. Кедровый  Корепанов И.Г. 11 1 4,5 0,25 144 

14. «Военно-патриотический клуб «Я – 

Патриот»   

п. Красноленинский  Дворяшина Н.И.  21 1 4,5 0,25 144 

15. «Военно-патриотический клуб 

«России славные сыны»  

с. Кышик Долгушин А.А. 10 1 4,5 0,25 144 

16. «Agile, Scrum – проектирование» с. Кышик  Сосновская Н.А.  10 1 4,5 0,25 144 

17. «Волонтерское движение «Рука в 

руке» 

п. Луговской Голошубина Р.Н. 30 3 18 1,0 720 

18. «Светофор» п. Луговской  Кандыказакова З.Э.  10 1 4,5 0,25 144 

19. «Предшкольная подготовка 

«Азбукварик»  

п. Луговской Скосырева Л.Ю.  15 1 4,5 0,25 144 

20. «Военно-патриотический клуб 

«Вымпел»  

п. Луговской  Слинкин В.А. 32 3 

 

18 1,0 720 



 
 

21. «Духовно-нравственное воспитание 

«Наследие»  

п. Луговской Сойка А.А.  10 1 4,5 0,25 144 

22. «Юнармейский отряд «Юные 

патриоты»  

п. Луговской Цыбуляк О.С.  30 3 18 1,0 720 

23. «Военно-патриотический клуб 

«Патриот» 

с. Нялинское  Агапкин М.И.  14 1 4,5 0,25 144 

24. «Военно-патриотический клуб 

«Вымпел»  

с. Цингалы Аношкин В.В.   10 1 4,5 0,25 144 

25. «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

д. Шапша Абрамов А.А. 20 2 9,0 0,5 288 

26. «Волонтерское движение «Хочу 

помогать» 

д. Шапша  Белялов С.Н.   22 1 4,5 0,25 144 

Итого: 480 42 211,5 11,75 7596 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО) 

27. «Мир моих увлечений (кулинария)» п. Горноправдинск Сушицкая С.А.  30 3 18 1,0 720 

28. «Военно-патриотический клуб 

«Констриктор»  

с. Елизарово  Маньков Д.П. 19 1 4,5 0,25 144 

Итого: 49 4 22,5 1,25 864 

Всего по направленности: 529 46 234,0 13,0 8460 

 



 
 

Наиболее востребованными программами являются программы 
художественной (836 обучающихся – 29% от общего числа обучающихся) и 
физкультурно-спортивной направленности (675 обучающихся – 25,9% от общего 
числа обучающихся), что обусловлено образовательными запросами и 
потребностями обучающихся и их родителей. 

 В целях достижения целевого показателя регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» «…число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации», вовлечения детей и 

подростков в инженерно-конструкторскую, изобретательскую и 

исследовательскую деятельность на базе учреждения функционирует Детский 

технопарк Ханты-Мансийского района.  

В детском технопарке дети и подростки занимаются по следующим видам 

деятельности: робототехника, программирование и 3D-моделирование – 102 

обучающихся; автомоделизм – 40 обучающихся; авиамоделирование - 10 

обучающихся; техническое моделирование и конструирование – 67 

обучающихся; виртуальное пилотирование – 26 обучающихся; 

легоконструирование – 15 обучающихся; мультипликация – 43 обучающихся. В 

общей численности 303 обучающихся по технической направленности. 

Исследовательская и проектная деятельность в области естественных наук 

– 232 обучающихся. 

Показатель занятости детей и подростков в объединениях технической и 

естественнонаучной направленностей составил 535 обучающихся. По 

сравнению с 2020 годом данный показатель ниже на 19 % (657 обучающихся за 

предыдущий отчетный период). Это обусловлено открытием центров «Точка 

роста» на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района в 

рамках национального проекта «Образование». 

Выводы. Организация образовательной деятельности в учреждении 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, учебным 

планом, Образовательной программой.  
 Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого 

режима занятий в объединениях различного профиля. 

 С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) администрация учреждения ввела дополнительные 
ограничительные и профилактические меры, обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам было организовано с 
применением дистанционных технологий в режиме нахождения обучающихся и 
педагогов дополнительного образования в домашних условиях самоизоляции. 

 Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ ежегодно обновляется в соответствии с 



 
 

действующим законодательством, разрабатываются и реализуются новые 
востребованные дополнительные общеобразовательные программы.  

 С целью всестороннего удовлетворения потребностей населения в 
дополнительном образовании необходимо рассмотреть вопрос об оказании 
платных образовательных услуг.  

 Учреждение работает в инновационном режиме, формируя единое 
образовательное пространство, выполняя заказ учредителя. 

 

Характеристика контингента обучающихся 
  Обучающиеся МАУ ДО ХМР «ЦДО» – это дети и подростки в возрасте от 
5 до 18 лет.  

Количественные показатели состава обучающихся утверждаются 
муниципальным заданием, определенным учреждению комитетом по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района.  
  Сведения о работе детских объединений и количества обучающихся по 
направленностям в 2021 году представлены в таблице № 2. 
 

Сведения о работе детских объединений и количества обучающихся  

по направленностям в 2021 году  
Таблица 2 

Направленность Количество 

объединений 

 

Количество 

обучающих

ся  

Количес

тво 

групп  

Колич

ество 

часов 

Количес

тво 

ставок 

Кол-во 

часов 

по 

образов

ательн

ым 

програм

мам  

Физкультурно-

спортивная  

30 675 53 211,5 11,75 7 524 

Художественная  

 

41 836 67 351,0 19,5 12 960 

Туристско-

краеведческая  

5 57 5 27,0 1,5 972 

Техническая 

 

15 303 26 126,0 7,0 4 608 

Естественнонауч

ная 

 

12 232 21 94,5 5,25 3 456 

Социально-

педагогическая  

28 529 46 225,0 12,5 8 208 

ИТОГО: 131 2 632 218 1044,0 58,0 37980 

 
  В 2021 году численность обучающихся составила 2 632 человек, из них: 
1 697 человек занимаются на бесплатной основе в рамках муниципального 
задания, 935 детей и подростков - в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. Более половины детей 
55% занимаются в детских объединениях на базах образовательных организаций 



 
 

Ханты-Мансийского района, 45% в детских объединениях структурных 
подразделений учреждения п. Горноправдинск и п.Луговской.  
  Возрастной состав обучающихся: 
  от 5 до 6 лет – 340 (13,1% от общего количества обучающихся); 

от 7 до 10 лет – 908 (34,2% от общего количества обучающихся); 
от 11 до 14 лет – 1015 (38,9% от общего количества обучающихся); 
от 15 до 18 лет – 369 (13,8% от общего количества обучающихся). 

 Наиболее востребована деятельность объединений среди обучающихся в 

возрасте от 11 до 14 лет. Это объясняется наличием большого количества 

программ, рассчитанных на работу с детьми данного возраста, особенностями их 

возраста пробовать себя в разных видах деятельности, высокой познавательной 

активностью. 

 Гендерный состав обучающихся: 

 девочки - 1337 человек (50,7% от общего количества обучающихся); 

 мальчики - 1295 человек (49,3% от общего количества обучающихся. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является 

поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями, среди 

которых дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-

инвалиды. 

 Обучение обучающихся данных категорий по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется с учетом их 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 В 2021 году для детей с ОВЗ обучение проходило по 91 дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе различных 

направленностей (на 45% больше, чем в 2020 году) (таблица 3). 

 

Количественные показатели реализации программ для обучающихся                 

с ОВЗ в динамике за два года 
Таблица 3 

 Количество программ Количество обучающихся 

Направленность 

программ 

2020 2021 2020 2021 

Художественная 14 32 40 102 

Физкультурно-

спортивная 

9 21 38 52 

Социально-

педагогическая  

7 18 16 35 

Техническая 6 9 19 39 

Естественнонаучная 2 7 4 19 

Туристско-

краеведческая 

3 4 4 6 

Итого: 41 91 121 253 

 



 
 

Количественный охват детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет в 2021 году 

составил 176 человек (на 52,3 % больше, чем в предыдущем отчетном периоде), 

что составляет 52,4% от общего числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 5 до 18 лет Ханты-Мансийского района (по сравнению с 

34% в 2020 году). Из них 114 обучающихся с ОВЗ занимаются по 1 

образовательной программе дополнительного образования, 47 обучающихся 

занимаются по двум программам, 15 обучающихся занимаются по трем 

программам.  

Количественный охват детей-инвалидов составил 18 человек. Из них 13 

обучающихся занимаются по 1 образовательной программе дополнительного 

образования, 3 обучающихся – по двум программам, 3 обучающихся – по трем 

программам (таблица 4).  

 

Количественные показатели реализации программ  

для детей-инвалидов в 2021 году 
Таблица 4 

Направленность программ Количество 

программ 

Количество 

обучающихся 

Художественная 8 10 

Физкультурно-спортивная 8 9 

Техническая 3 3 

Естественнонаучная 3 3 

Социально-педагогическая  3 3 

Туристско-краеведческая - - 

Итого: 25 28 

 

В МАУ ДО ХМР «ЦДО» накоплен многолетний опыт работы с родителями, 

воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Формат 

проведения встреч, мероприятий дает возможность каждой семье получить 

психологическую помощь и поддержку от других родителей, имеющих схожие 

трудности, связанные с воспитанием «особого» ребенка, а также поделиться личным 

опытом успешного решения жизненных проблем. Кроме того, организация совместной 

деятельности и общения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов между собой и 

другими обучающимися объединений дополнительного образования МАУ ДО ХМР 

«ЦДО» способствует их успешной социализации и обеспечивает полноценное участие 

в жизни общества. 

 

 



 
 

Информация о посещаемости обучающихся с ОВЗ объединений дополнительного образования  

по направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Наименование 

населенного пункта 

Численность обучающихся, посещающих 

занятия 

5 – 6 лет 7 – 10 лет 11 – 15 лет 16 – 17 лет 

Художественная направленность 

1 «Музыкальный театр «Школьная пора»  с. Батово   1  

2 «Вокально-инструментальный ансамбль «Гитара – 

инструмент для души» 

п. Бобровский 
 5 2  

3 «Театральная студия  п. Выкатной    1  

4 «Танцевальная студия «В ритме танца» п. Выкатной   1 1  

5 «Студия «Мода и стиль»  п. Горноправдинск    1  

6 «КВН» п. Горноправдинск    1  

7 «Вязание (кружевоплетение, мягкая игрушка, 

вышивание крючком)» 

п. Горноправдинск  
 2 1  

8 «Изостудия «Юный художник»  п. Горноправдинск   1   

9 «Творчество и выражение (декупаж)» п. Горноправдинск  1   

10 «Школа юной леди» п. Горноправдинск   1 1  

11 «Изостудия «Дизайн»  п. Кирпичный  4 5 2  

12 «Театральный сундучок»  п. Красноленинский    1  

13 «Изостудия «Юный художник» п. Красноленинский  1 1 1 

14 «Хореографический кружок «Искра» п. Красноленинский   2  

15 «Мастерская декоративно-прикладного творчества 

«Каркам ёш» 

с. Кышик 
 2 3  

16 «Танцевально-театральная студия «Фантазеры» с. Кышик  1 6  

17 «Студия рукоделия»  п. Луговской  4 1  

18 «Театральная студия «МаSка» п. Луговской  2  1 

19 «Танцевальный рай» п. Луговской  1   

20 «Изостудия «Живопись»  п. Луговской   4 3  



 
 

21 «Мастерская чудесных самоделок» п. Пырьях    1  

22 «Творческая мастерская «Народное творчество» с. Селиярово   2  

23 «Декоративно-прикладное творчество «Мастерилка» п. Сибирский  1 3 1  

24 «Кукольный театр «Серпантин»  д. Согом   1 4  

25 «Студия декоративно-прикладного творчества 

«Сундучок» 

д. Согом 
 2 1  

26 «Танцевальная студия «Каблучок» с. Цингалы 2    

27 «Театр «Лицедеи»  с. Цингалы   2  

28 «Природная мастерская д. Ягурьях  4 1  

29 «Театральная студия «Креатив» д. Ярки   1 1  

30 «Студия вокала «Аккорд» д. Ярки   2 1  

31 «Хореографический кружок «Денс-Микс» д. Ярки   2 2  

32 «Студия дизайна «Арт-объект»  д. Ярки  1 1 1  

Итого 8 47 45 2 

Всего по направленности 102 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Настольный теннис» д. Белогорье   1  

2 «Белая ладья»  д. Белогорье   1  

3 «Секция «Волейбол» п. Выкатной    1 

4 «Плавание»  п. Горноправдинск   9   

5 «Белая ладья»  п. Горноправдинск    3  

6 «Настольный теннис»  п. Кирпичный   1 1  

7 «Шахматы» п. Кирпичный    1  

8 «Волейбол»  п. Кирпичный    2  

9 «Шахматы»  с. Кышик    1  

10 «Шахматная гостиная «Белая ладья»  п. Луговской  2   

11 «Спортивный клуб» с. Нялинское   2  

12 «Спортивная секция «Будь здоров» с. Селиярово  2 1  

13 «Секция «Волейбол»  п. Сибирский  1 1   



 
 

14 «Национальные виды спорта. Северное многоборье» д. Согом  1 2  

15 «Баскетбол» с. Троица   1 1 

16 «Спортивная секция» с. Тюли     1 

17 «Шахматный клуб «Ладья»  с. Цингалы  1 4   

18 «Олимпиец»  с. Цингалы    1  

19 «Шахматы»  д. Шапша (СОШ)  3   

20 «Шахматы» д. Ягурьях  2 2  

21 «Баскетбол» д. Ярки    3  

Итого 2 25 22 3 

Всего по направленности 52 

Туристско-краеведческая направленность 

1 «Туризм»  п. Горноправдинск    1  

2 «Краевед. Музейное дело» п. Кедровый   1  

3 «Изучение культуры народов ханты «Акань» с. Кышик 1    

4 «Краевед» п. Луговской    3  

Итого 1  5  

Всего по направленности 6 

Естественнонаучная направленность 

1 «Моя планета» (ЭкоЛаборатория) п. Горноправдинск   2   

2 «Лаборатория исследований»  с. Кышик   1 3  

3 «Эко-клуб «Здоровая среда» п. Луговской  5 2  

4 «БИО-лаборатория с. Нялинское    1  

5 «Юный эколог» с. Тюли     1 

6 «Проектная Эколаборатория» с. Цингалы  1   

7 «Юный исследователь» д. Шапша    3  

Итого  9 9 1 

Всего по направленности 19 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Клуб почемучек»  с. Батово 1    



 
 

2 «Медиажурналистика»  п. Горноправдинск   1  

3 «Мир моих увлечений (кулинария)» п. Горноправдинск  2   

4 «Юнармеец»  п. Горноправдинск    3  

5 «Военно-патриотический клуб «Констриктор» с. Елизарово   1  

6 «Военно-патриотический клуб «Я – Патриот»   п. Красноленинский    1  

7 «Военно-патриотический клуб «России славные сыны»  с. Кышик  1 2  

8 «Agile, Scrum – проектирование» с. Кышик   2   

9 «Военно-патриотический клуб «Вымпел»  п. Луговской   1 1 1 

10 «Юнармейский отряд «Юные патриоты»  п. Луговской  1 5 1 

11 «Светофор»  п. Луговской   1   

12 «Волонтерское движение «Рука в руке» п. Луговской   2 1 

13 «Духовно-нравственное воспитание «Наследие»  п. Луговской  1   

14 «Предшкольная подготовка «Азбукварик»  п. Луговской 1    

15 «Военно-патриотический клуб «Патриот» с. Нялинское    1  

16 «Военно-патриотический клуб «Вымпел»  с. Цингалы   1  

17 «Юные инспекторы дорожного движения» д. Шапша  1 1  

18 «Волонтерское движение «Хочу помогать» д. Шапша    1  

Итого 2 10 20 3 

Всего по направленности 35 

Техническая направленность 

1 «Техническое моделирование и архитектурное 

макетирование» 

с. Батово 
  2  

2 «Автомоделизм (начальное техническое моделиро-

вание и конструирование, автомоделизм, стендовый 

моделизм, автомодельный спорт, отработка навыков 

управления транспортным средством (автомоделью), 

проектирование)»  

п. Горноправдинск 

 1   

3 «Конструирование и моделирование изделий из 

древесины» 

п. Кедровый  
  2  



 
 

4 «Технодром (техническая площадка моделирования и 

конструирования)» 

п. Кирпичный  
  4  

5 «Студия мультипликации «КАДР» п. Луговской  8  1 

6 «Байтик (электроника, автомоделирование, 

робототехника, IT-технологии, VR-виртуальная 

реальность, проектирование)»  

п. Луговской 

 3 4  

7 «Робототехника»  с. Селиярово  1 5 1  

8 «Конструирование и моделирование изделий из 

древесины» 

п. Сибирский  
 1 2  

9 «Робототехника для новичков»  д. Ярки   1 3  

Итого 1 19 18 1 

Всего по направленности 39 

Общее количество по возрастным категориям  14 110 119 10 

Всего по 91 образовательной программе обучается 253 обучающихся с ОВЗ 

 
Информация о посещаемости детей-инвалидов объединений дополнительного образования по направленностям 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность обучающихся, посещающих 

занятия 

5 – 6 лет 7 – 10 лет 11 – 15 лет 16 – 17 лет 

Художественная направленность 

1 «Вокально-инструментальный ансамбль «Гитара – 

инструмент для души» 

п. Бобровский 
 1 1  

2 «Творчество и выражение (декупаж)» п. Горноправдинск  1   

3 «Изостудия «Цветные ладошки» п. Горноправдинск 1    

4 «Школа юной леди»   п. Горноправдинск    2  

5 «Студия «Мода и стиль»  п. Горноправдинск    1  

6 «Вязание (кружевоплетение, мягкая игрушка, 

вышивание крючком)» 

п. Горноправдинск  
 1   



 
 

7 «Мастерская чудесных самоделок» п. Пырьях    1  

8 «Кукольный театр «Серпантин»  д. Согом    1  

Итого 1 3 6  

Всего по направленности 10 
 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Плавание»  п. Горноправдинск   2   

2 «Белая ладья»  п. Горноправдинск    1  

3 «Спортивный клуб» с. Нялинское  1   

4 «Спортивная секция «Будь здоров» с. Селиярово  1   

5 «Секция «Волейбол»  п. Сибирский     1 

6 «Спортивная секция» с. Тюли    1  

7 «Олимпиец»  с. Цингалы    1  

8 «Шахматы» д. Ягурьях   1  

Итого  4 4 1 

Всего по направленности 9 

Естественнонаучная направленность 

1 «БИО-лаборатория» с. Нялинское   1   

2 «Юный эколог» с. Тюли    1  

3 «Проектная Эколаборатория» с. Цингалы   1  

Итого  1 2  

Всего по направленности 3 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Лидер»  п. Горноправдинск    1  

2 «Юнармеец»  п. Горноправдинск    1  

3 «Военно-патриотический клуб «Вымпел»  с. Цингалы   1  

Итого   3  

Всего по направленности 3 

Техническая направленность 

1 «Компьютерная анимация и мультипликация»  п. Горноправдинск    1  



 
 

2 «Конструирование и моделирование изделий из 

древесины» 

п. Кедровый  
  1  

3 «Байтик (электроника, автомоделирование, 

робототехника, IT-технологии, VR-виртуальная 

реальность, проектирование)» 

п. Луговской 

 1   

Итого  1 2  

Всего по направленности 3 

Общее количество по возрастным категориям 1 9 17 1 

Всего по 25 образовательным программам обучается 28 детей-инвалидов 

 

 

 В МАУ ДО ХМР «ЦДО» накоплен многолетний опыт работы с родителями, воспитывающими ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Формат проведения встреч, мероприятий дает возможность каждой семье получить психологическую помощь 

и поддержку от других родителей, имеющих схожие трудности, связанные с воспитанием «особого» ребенка, а также поделиться личным 

опытом успешного решения жизненных проблем. Кроме того, организация совместной деятельности и общения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов между собой и другими обучающимися объединений дополнительного образования МАУ ДО ХМР «ЦДО» 

способствует их успешной социализации и обеспечивает полноценное участие в жизни общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

В учреждении ежегодно проводится профилактическая работа по 

предупреждению асоциального поведения обучающихся. Профилактика 

правонарушений и преступлений в настоящее время является актуальной – 

количество несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении, 

ежегодно увеличивается. В учреждении накоплен положительный опыт в 

создании системы профилактики правонарушений обучающихся в различных 

формах деятельности: тренинги, беседы, организации летнего отдыха; 

привлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в 

различных мероприятиях и проведению мероприятий.  

В 2021 году педагогический коллектив МАУ ДО ХМР «ЦДО» продолжил 

реализацию программы профилактики правонарушений среди обучающихся 

«Правильный выбор». Все профилактические мероприятия с обучающимися 

проводятся в рамках реализации плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и программы по вовлечению детей, 

состоящих на различных видах учета в мероприятия, проводимые в учреждении. 

В начале учебного года ведется активная работа по вовлечению детей 

данной категории в объединения дополнительного образования различных 

направленностей по интересам. В течение учебного года осуществляется 

постоянный контроль над посещаемостью детьми занятий в объединениях. 

Работа по привлечению обучающихся в учебную и досуговую занятость в 

учреждении проводится постоянно. Кроме занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, обучающиеся, 

состоящий на учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, находящиеся в социально-опасном положении, привлекаются 

к участию в мероприятиях, праздничных концертах, театральных постановках, 

участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, отчетных 

концертах и др.  

МАУ ДО ХМР «ЦДО» тесно сотрудничает с муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе. 

Педагоги дополнительного образования п. Горноправдинск и п. Луговской 

совместно с органами профилактики принимают участие в профилактических 

рейдах с целью предупреждения безнадзорности, профилактики 

правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. В течение года на 

постоянной основе организовано проведение мониторинга занятости 

несовершеннолетних, состоящих в Реестре несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном положении, а также несовершеннолетних из 

семей, признанных находящимися в социально опасном положении.  

В начале 2021 года в реестре несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, состояло 19 несовершеннолетних, в конце 2021 

года - 14 несовершеннолетних. Все несовершеннолетние в течение календарного 

года были вовлечены в досуговую деятельность и посещали объединения 

дополнительного образования: «Кукольный театр «Серпантин» д.Согом, 

«Национальные виды спорта. Северное многоборье» д.Согом, «Школа юной 

леди» п.Горноправдинск, «Моя планета» п.Горноправдинск, «ЮИИД «Зеленый 

луч» п. Горноправдинск, «Баскетбол» с.Троица, «Изостудия «Живопись» 



 
 

п.Луговской, «Волонтерское движение «Рука в руке» п.Луговской, 

«Авиамодельный клуб «АвиаБайт» п.Луговской, «Вымпел» п.Луговской, 

«Студия рукоделия» п.Луговской, «Студия мультипликации «Кадр» 

п.Луговской, «Военно-патриотический клуб «Вымпел» с. Цингалы, 

«Робототехника» д. Ярки, «Будь здоров» с. Нялинское, «Шахматы» д. Ягурьях, 

«Изостудия «Юный художник» п. Горноправдинск, «Плавание»                                                

п. Горноправдинск, «БИО – лаборатория» с. Нялинское, «Настольный теннис»           

с. Троица. 

Также, в учреждении проводится работа с родителями обучающихся 

данной категории детей: родители привлекаются к проведению совместных 

мероприятий с педагогами и детьми, мастер-классов, Ярмарок дополнительного 

образования, спортивных соревнований такие как «Веселые старты», 

проведению акций, обязательно приглашаются на родительские собрания, 

проводимые учреждением, и проводимые совместные родительские собрания с 

общеобразовательной организацией, Дней открытых дверей.  

Для педагогической и родительской общественности так же проводятся 

мероприятия по данному направлению: совещания, совместные со школами 

родительские собрания, конференции; практикумы по теме: «Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни», «Организация профилактической 

работы по противодействию потребления психоактивных веществ в 

подростковой и молодежной среде». 

 В учреждении ведется системная разъяснительная работа с 

распространением памяток для обучающимися и родителей, направленная на 

профилактику детского травматизма: по мерам пожарной безопасности (в том 

числе о запрете использования пиротехнических изделий), правилам дорожного 

движения (в том числе, ношение детьми светоотражающих элементов в темное 

время суток, использование ремней безопасности, детских удерживающих 

устройств), электробезопасность (в том числе об использовании бытовых 

электронагревательных приборах), правилам поведения на водных объектах с 

учетом сезонных рисков, мерам безопасности при играх на открытом воздухе в 

зимний период (в том числе температурный режим, катание со стихийных 

снежных горок, соблюдение безопасности от возможного падения наледи и 

схода снега с крыш зданий). Актуализирована наглядная агитация на 

информационных стендах учреждения. На сайте образовательного учреждения 

размещены материалы по предотвращению чрезвычайных происшествий с 

детьми: алгоритмы действий при ЧС, памятки для родителей и детей по вопросам 

безопасного пользования Интернетом; правилам безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте, в общественных местах; правилам безопасного 

поведения в быту, лесу, на водоемах; правила безопасного поведения в летний и 

осенне-зимний периоды; меры безопасности при проведении прогулок, 

экскурсий, на спортплощадке. Распространено 4000 памяток.  

Одной из форм превентивной формы профилактики безнадзорности, 

асоциального поведения детей и подростков является организация занятости 

детей, не выезжающих за пределы населенного пункта в период летних и 

осенних каникул.  



 
 

В 2021 году в каникулярный период была организована работа 2 

профильных лагерей и 4 лагерей с дневным пребыванием детей: 

- лагерь труда и отдыха (п.Горноправдинск, июнь 2021, охват 20 человек); 

- лагерь с дневным пребыванием детей «Профессии будущего» 

(п.Луговской, июнь 2021, охват 66 обучающихся); 

- профильный лагерь «Мультландия» (п.Луговской, июль 2021, охват – 50 

обучающихся); 

- лагерь с дневным пребыванием детей «Созвездие» (п.Горноправдинск, 

июль 2021, охват обучающихся – 60 обучающихся); 

- лагерь с дневным пребыванием детей «Созвездие» (п.Горноправдинск, 

ноябрь 2021, охват обучающихся – 60 обучающихся); 
- лагерь с дневным пребыванием детей «Профессии будущего» 

(п.Луговской, ноябрь 2021, охват обучающихся – 60 обучающихся). 

Проведено 12 родительских собраний (352 чел.), профилактических бесед, 

лекций, мероприятий с обучающимися на темы: развитие патриотических 

чувств, толерантного отношения к социальным, культурным, расовым, 

национальным и религиозным различиям людей, противодействия терроризму, 

экстремизму 17 (258 чел.), мероприятий по формированию здорового образа 

жизни детей, профилактике травматизма и обеспечению безопасности жизни 

детей и подростков 3 (78 чел.). Проведены встречи с представителями 

медицинских организаций, сотрудниками участковыми уполномоченными 

полиции МО МВД России «Ханты-Мансийский». 

 

Культурно-массовая, досуговая деятельность 

Досуг рассматривается как сфера воспитания и творческой 

самореализации личности ребенка, как средство обеспечения комфортной среды 

её развития. В 2021 году в учреждении все массовые мероприятия проводились 

в соответствии с Защитным протоколом по созданию безопасных условий при 

проведении мероприятий с участием родителей (законных представителей) в 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

социального обслуживания населения, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 Содержание культурно-досуговой деятельности в 2021 году реализовано 

через следующие формы: онлайн концерты, фестивали, мастер-классы, 

интеллектуальные конкурсы, творческие встречи, спортивные соревнования, 

экологинчксие и социальные акции и др. 

Педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования 

проводили для учащихся МАУ ДО ХМР «ЦДО» игровые, познавательные, 

конкурсные и другие мероприятия не только для обучающихся, но и для их 

родителей (законных представителей), а также и для жителей населенных 

пунктов Ханты-Мансийского района. В 2021 учебном году проведено более 100 

мероприятий, в которых приняли участие 5228 человек (таблица 7). 



 
 

Информация о мероприятиях, проведенных в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» в 2021 году 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место и сроки проведения 

Дата 

проведения 

Место 

проведения  

Категория участников Количество 

участников 

1. Участие в акции Добрая Суббота 30.01.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6 - 18 лет 5 

2. Акция «Письмо солдату» февраль 2021 п.Луговской Обучающиеся 15 

3. Турнир, посвященный 23 февраля среди обучающихся 

(разборка – сборка автомата АК-74) 

15.02.2021 п.Луговской Обучающиеся 30 

4. Квест – игра «Юные художники» 19.02.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 8 - 14 лет 8 

5. Воспитательное мероприятие «Поздравление пап с 

праздником «День защитника Отечества» 

20.02.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 5 - 6 лет 9 

6. Конкурс рисунков, посвященный Дню защитника 

Отечества МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский» 

19.02.2021-

23.02.2021 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6 - 18 лет 15  

7. Акция «Письмо Победы» МКОУ ХМР «СОШ 

п.Сибирский» 

19.02.2021- 

23.02.2021 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6 - 18 лет 10 

8. Конкурс стихотворений, посвященный Дню защитника 

Отечества «На защите Родины» 

26.02.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6 - 11 лет 5 

9 Акция «Сеем, сеем, посеваем …» Март 2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

50 

10 Конкурс «Сдай макулатуру-спаси дерево!» 01.03.2021 - 

17.03.2021 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

50 

11 Мастер-класс по изготовлению национальной куклы 

«Акань» 

03.03.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 10-15 лет 10  

12 Игровая программа «Зиму дружно провожаем, весело 

Весну встречаем» 

07.03.2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

35 

13 Выставка творческих работ обучающихся «Мамы, 

бабушки и мы»  

07.03.2021 п.Луговской Обучающиеся 6-16 лет 19 

14 Игровая программа «23+8» МАУ ДО ХМР «ЦДО»,  

п. Сибирский. 

07.03.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет и 

родители 

12 



 
 

15 Экологическая викторина «Знатоки природы» 10.03.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 5 – 6 лет 9 

16 Проведение школьного мероприятия «Масленица – 

2021», п. Сибирский 

12.03.2021 

 

п.Гоноправдинск Обучающиеся 6-18 лет и 

родители 

36 

17 Воспитательное мероприятие «Как на Масленичной 

неделе» 

14.03.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет и 

родители 

120  

18 Открытое первенство по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященное Дню защитника Отечества 

14.03.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет и 

родители 

60 

19 Воспитательное мероприятие «Подарочный сувенир - 

магнит» 

26.03.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 7-14 лет 10  

20 Мастер-класс по изготовлению кондитерского изделия 

«Кекс с изюмом» 

31.03.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 9-14 лет 7  

21 Игровая программа «В гостях у Веселинки и Смешинки» 01.04.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет и 

родители 

45  

22 Общешкольный День Здоровья, п. Сибирский 02.04.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет и 

родители  

60  

23 Юнармейская лыжная гонка в поддержку врачей в 

борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 

04.04.2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

50 

24 Воспитательное мероприятие «День Птиц» в рамках 

окружного экологического детского фестиваля 

«Экодетство» 

07.04.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 12-18 лет 8  

25 Круглый стол «Сохраним природу ХМАО» 09.04.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 8-14 лет 16  

26 Игровая программа «Вороний день» 09.04.2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

50 

27 Выставка – конкурс «Изготовление поделок из бросового 

материала - «Старым вещам – вторую жизнь» 

11.04.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 50 

28 Конкурс поделок и рисунков, посвященный Дню 

космонавтики МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский» 

12.04.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет 18  

29 Мероприятие «Вороний день» 13.04.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 9-14 лет 8  



 
 

30 Познавательная игра «Веселая игра на серьезную тему», 

в рамках окружного экологического детского фестиваля 

«Экодетство» 

14.04.2021 п.Горноправдинск 

 

Обучающиеся 9-14 лет 10  

31 Интеллектуально-познавательная игра «Звездный час», 

посвященный 60 –й годовщине полета Ю.А. Гагарина в 

Космос и дня космонавтики 

16.04.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 15 

32 Игра-викторина «День птиц» 16.04.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 5 – 6 лет 12  

33 Выставка поделок обучающихся «День птиц» 16.04.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 5 – 6 лет 12 

34 Воспитательное мероприятие, посвященное Дню 

космонавтике «Они были первыми» 

17.04.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 10-16 лет 10 

35 Интеллектуально-познавательная игра «Звездный час», 

на тему «Мультфильмы и сказки в нашей жизни» 

18.04.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 15 

36 Игровая программа «Я – художник!» 21.04.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 8-15 лет 16  

37 Экологический конкурс – аукцион «Будь природе 

другом!» 

24.04.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 8-15 лет 13  

38 Воспитательное мероприятие по плаванию  

«К заплыву готов!»  

30.04.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 9-12 лет 10  

39 Изготовление открыток к 9 мая, п. Сибирский 26.04.2021-

30.04.2021 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет 24  

40 Воспитательное мероприятие «Мраморные яйца» 30.04.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 10-16 лет 6 

41 Акция «Георгиевская лента» 30.04.2021 

09.05.2021 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

50 

42 Мероприятие «Пасхальные забавы» 02.05.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 9-15 лет 24 

43 Акция «Концерт у дома ветерана» 07.05.2021 п.Луговской Педагоги 5 

44 Акция «Рассвет Победы» 07.05.2021 п.Луговской Педагоги 5 

45 Акция «Возложение цветов к мемориалу участников 

ВОВ» 

07.05.2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

50 

46 Акция «Добрая суббота» 08.05.2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

25 



 
 

47 Концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Под ярким салютом 

Великой Победы» 

08.05.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 8 

48 Мастер-класс «Брошь «Георгиевская лента» 08.05.2021 п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

49 Акция «Георгиевская лента» 09.05.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет 7 

50 Акция «Окна Победы» 09.05.2021 п.Луговской Педагоги, обучающиеся 

и родители 

30 

51 Акция «Вахта памяти» 09.05.2021 п.Луговской Обучающиеся 10 

52 Акция «Майский букет» 09.05.2021 п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

50 

53 Акция «Бессмертный полк Ханты-Мансийского района» 09.05.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

54 Выпуск ролика «Роль воды в жизни человека» 12.05.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 3  

55 Участие в конкурсе «Битва хоров» 13.05.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 12-18 лет 5  

56 День опытов и экспериментов 17.05.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 5 – 6 лет 10  

57 Воспитательное мероприятие «Мраморные яйца» 30.05.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 10-16 лет 6 

58 Акция «Лес Победы» 05.09.2021 п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

25 

59 Ярмарка программ дополнительного образования 

«Радуга планеты детства» 

16.09.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 45 

60 Акция «Голубь мира» 21.09.2021 п.Луговской Обучающиеся 25 

61 Единый час духовности «Голубь мира» 21.09.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 7-15 лет 14 

62 «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

 

24.09.2021 

28.09.2021 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6-8 лет 82 

63 Конкурс рисунков «Молодежь против наркотиков» 27.09.2021 п.Луговской Обучающиеся 15 

64 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 29.09.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6-15 лет 40 

65 Праздничное мероприятие «Пусть будет осень жизни 

золотой!», посвященное Дню пожилого человека 

02.10.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 45 



 
 

66 Выступление на концерте, посвященное «День учителя» 04.10.2021  п.Горноправдинск Обучающиеся 12-18 лет 10  

67 Акция ко Дню учителя «Педагогам посвящается» 05.10.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 9-16 лет 22 

68 Концертная программа «Примите наш земной поклон», 

посвященная Дню Учителя 

05.10.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 45 

69 Акция «Учитель, имя твое славлю!» 05.10.2021 п.Луговской Обучающиеся 5 

70 Фоторепортаж с места событий «День здоровья «Папа 

вам не мама!» 

08.10.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 11-14 лет 5 

71 Цикл мероприятий по гражданской обороне 

«Безопасность и я» 

11.10.2021 

14.10.2021 

п.Горноправдинск Обучающиеся 9-10 лет 119 

72 Дистанционный конкурс рисунков «Мой папа самый 

лучший!», посвященный Дню отца в России 

18.10.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 15 

73 Дистанционный конкурс стихов «Стихи я папе подарю», 

посвященный Дню отца в России 

18.10.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 20 

74 Онлайн-поздравление ко Дню народного единства 

«Поздравление педагогов дополнительного образования 

с днем народного единства» 

03.11.2021 

 

п.Луговской Педагоги 10 

75 Воспитательное мероприятие «Песочная фантазия» 

 

11.11.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6-12 лет 24  

76 Экологический диктант 2021 14.11.2021 

21.11.2021 

п.Луговской Педагоги 10 

77 Воспитательное мероприятие «День памяти жертв ДТП» 18.11.2021 

22.11.2021 

п.Горноправдинск Обучающиеся 10-11 лет 52 

78 Акция «Молодежь против наркотиков» 21.11.2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

30 

79 Воспитательное мероприятие «Чистые руки спасают 

жизнь» 

22.11.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 5 – 6 лет 11 

80 Викторина «Осенний марафон», приуроченная к 

выставке «Осенний вернисаж» 

23.11.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 5 – 6 лет 12  



 
 

81 Выступление на празднике «Посвящение в 

пятиклассники» 

26.11.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 12-18 лет 18 

82 Видеоролик-поздравление для мам  

«Мой подарок маме, сделанный своими руками» 

28.11.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 9-13 лет 13 

83 Изготовление открыток, подарков, украшений к новому 

году, п. Сибирский 

Декабрь 2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет 32 

84 Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 02.12.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 9-13 лет 6 

85 День неизвестного солдата. Акция «Мы чтим подвиг 

твой!» (митинг у мемориала Памяти) в рамках 

тематической недели «День Героев Отечества» 

03.12.2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

30 

86 Мастер-класс «Песочная анимация» 04.12.2021 п.Горноправдинск Родители 6 

87 Квест-игра «Волонтер-призвание души», посвящение в 

волонтеры 

05.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 25 

88 Акция «Вы такие же, как и мы», посвященная Дню 

инвалида 

06.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 12 

89 Круглый стол на тему: «Моя малая Родина – моя Югра» 06.12.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6-14 лет 10 

90 Конкурс рисунков «Солдаты Великой России» в рамках 

тематической недели «День Героев Отечества» 

06.12.2021 

12.12.2021 

п.Луговской Обучающиеся 40 

91 Воспитательное мероприятие «Рыбки», приуроченное ко 

Дню образования ХМАО-Югры 

07.12.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 8-13 лет 12  

92 Игра – путешествие «Югра – мой дом» 09.12.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 5 – 6 лет 8 

93 Акция «Спасибо, доктор!», в знак благодарности и 

поддержки врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией 

COVID-19, посвященный Дню рождения ХМАО-Югры 

10.12.2021 

 

п.Луговской Педагоги 15 

94 Акция «С Новым годом, доктор!» 10.12.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 8-14 лет 14 

95 Мастер-класс «Хантыйский сувенир» 10.12.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 10-14 лет 9 

96 Мастер-класс «Совушка», приуроченный ко Дню 

рождения ХМАО-Югры 

10.12.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 5 – 6 лет 8  



 
 

97 Смотр-конкурс окон «Морозные узоры» 

 

10.12.2021 

19.12.2021 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет и 

педагоги 

16 

98 Мероприятие «Игры народов севера», приуроченное ко 

Дню образования ХМАО-Югры 

11.12.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 6-14 лет 20  

99 Акция «Всероссийское тестирование на знание 

Конституции Российской Федерации» 

12.12.2021 

 

п.Луговской Педагоги и 

обучающиеся 

50 

100 Воспитательное мероприятие «Парад снеговиков» 15.12.2021 п.Горноправдинск Обучающиеся 6-18 лет 46 

101 Воспитательное мероприятие «Традиции и обычаи 

коренных жителей ХМАО-Югры», приуроченное ко Дню 

образования ХМАО-Югры 

16.12.2021 

 

п.Горноправдинск Обучающиеся 10-12 лет 18  

102 Беседа «Крылья России», посвященная празднованию 

100-летия конструкторского бюро А.Н. Туполева 

17.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся 50 

103 Мероприятие «Юные соколы России», посвященные 100-

летию конструкторского бюро Туполева 

19.12.2021г. п.Луговской Обучающиеся 25 

104 Акция «Зимняя неделя добра» 27.12.2021- 

29.12.2021 

п. Луговской Обучающиеся 30 

105 Новогодний праздник «Баба Яга против Нового года» 27.12.2021- 

28.12.2021 

п.Луговской Обучающиеся  71 

106 Мастер-класс «Тигренок» (нанесение новогоднего 

аквагрима) 

27.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

107 Мастер-класс «Новогодние часы» (изготовление поделки 

из бумаги) 

27.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

108 Новогоднее представление «Новый год стучится в 

дверь!» (съемка новогоднего ролика) 

27.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители  

178 

109 Новогодний праздник «Новый год стучится в двери» 28.01.2021 п.Луговской Обучающиеся 42 

110 Мастер-класс «Льются звуки жизни, счастья и добра, 

озаряя мысли светом Рождества» (изготовление поделки 

рождественского ангела) 

28.01.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 



 
 

111 Мастер-класс «Посланьем добра сияет звезда» 

(изготовление новогоднего сувенира) 

28.12.2021 п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

112 Мастер-класс «А у нас Новый год, елка в гости зовет» 

(изготовление новогодней елки) 

28.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

113 Мастер-класс «Елочка-красавица» (изготовление 

новогоднего подарка) 

29.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

114 Мастер-класс «А на улице мороз» (разучивание танца-

игры) 

29.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

115 Прототипирование с Дедом Морозом (изготовление 

модели новогоднего украшения на 3D принтере) 

29.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

116 Мастер-класс «Ох, зима хороша!» (разучивание танца-

игры) 

30.12.2021 п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

117 Мастер-класс «Дед Мороз везет подарки» (изготовление 

новогоднего сладкого подарка) 

30.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

118 Мастер-класс «Новогодний подсвечник» (изготовление 

новогоднего сувенира) 

30.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

119 Мастер-класс «Если елка огнями цветет, это значит 

пришел Новый год» (украшение новогодней елки) 

30.12.2021 

 

п.Луговской Обучающиеся и 

родители 

178 

Итого: 5228 

  

Выводы. В учреждении сохранен приоритет бесплатного дополнительного образования с целью удовлетворения 
потребностей всех социальных групп населения, в том числе семей льготных категорий.  

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является поддержка и развитие детей с особыми 

образовательными потребностями. 

В МАУ ДО ХМР «ЦДО» проводится профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся, сложилась определенная система культурно-досуговой деятельности.  

 

 



 
 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
  Внутренняя система оценки качества образования учреждения 

организуется в целях получения объективной информации о состоянии качества 
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
Анализ внутренней системы оценки качества образования позволяет эффективно 

планировать мероприятия по устранению недостатков образовательного 
процесса, повышению качества образования, распространению положительного 

опыта работы учреждения.   
 Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества: образовательных 

результатов, реализации образовательного процесса, эффективности управления 
качеством образования и открытость деятельности для основных пользователей 

результатами системы оценки качества образования (педагоги дополнительного 
образования, обучающиеся и их родители (законные представители). 

 В качестве источников данных для внутренней системы оценки качества 
образования в учреждении используются: 

 оценка степени достижения планируемых результатов освоения 
дополнительных общеразвивающих программ; 

 оценка качества условий (кадровых, педагогических, материально-
технических, учебно-методических, информационных, организационных и др.); 

 результаты самообследования; 

 результаты социологических опросов; 
 статистические данные. 

 Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 
 качество образовательных результатов обучающихся; 
 качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса; 
 качество дополнительных общеразвивающих программ, условия их 
реализации; 
 воспитательная работа; 
 профессиональная компетентность педагогических работников, их 
деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 
 эффективность управления качеством образования и открытость 
деятельности организации.  
 Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов, 
обучающихся включает в себя: 
 итоговую аттестацию обучающихся; 
 промежуточную аттестацию обучающихся; 
 результативность участия в конкурсных мероприятиях различных 
уровней; 



 
 

 мониторинговое исследование образовательных достижений, 
обучающихся на разных ступенях обучения. 

 Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 
процесса включает в себя:

 результаты лицензирования;
 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путём анализа ежегодных отчётов, докладов на педагогических советах, общих 
собраниях;

 программно-информационное обеспечение, наличие сети Интернет, 
эффективность его использования в учебном процессе;

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью;

 обеспеченность методической и учебной литературой; 
 оценку организации работы по охране труда и обеспечение безопасности 

(техника безопасности, охрана труда, противопожарная безопасность, 
производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 
нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям 
санитарных правил; 

 оценку соответствия дополнительных общеразвивающих программ 
нормативным требованиям; 

 оценку сохранности контингента обучающихся; 
 оценку открытости и доступности учреждения для родителей и 

общественности. 
 Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает 
в себя: 
 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 
коллектива и родителей (законных представителей); 
 качество планирования воспитательной работы; 
 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 
воспитательным процессом. 
 Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 
педагогов дополнительного образования и их деятельности по обеспечению 
требуемого качества образования включает в себя: 
 аттестацию педагогических работников; 
 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства; 
 знание и использование современных педагогических методик и 
технологий; 
 образовательные достижения обучающихся; 
 подготовку и участие в качестве аттестационных комиссий, жюри и т.д.;
 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 
 Содержание процедуры оценки безопасного пребывания детей в 
учреждение включает в себя: 
 оценку условий состояния безопасности жизнедеятельности; 
 динамику формирования антитеррористической защищенности 
учреждения; 



 
 

 результативность системной работы по обеспечению пожарной 
безопасности учреждения; 
 анализ показателей травматизма.  

 Придание гласности и открытости результатам оценки качества 
образования осуществляется путём предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества 
образования; 

 средствам массовой информации через отчёт, доклад руководителя 
учреждения на районных совещаниях, педагогических советах, собраниях; 
размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 
образования в сети Интернет на официальном сайте организации, на 
официальном сайте для размещения информации о муниципальном учреждении 
на https://bus.gov.ru  

 Ежегодно учредитель – Комитет по образованию администрации Ханты-
Мансийского района проводит социологическое исследование уровня 
удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования (таблица 8). 

 

Результаты социологических исследований уровня удовлетворенности 

качеством оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Показатель  2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Доля родителей, удовлетворенных 
воспитательно-образовательным процессом 
детей в учреждении дополнительного 
образования 

93,7% 93,7% 95,0 % 

2. Удовлетворенность предоставлением 
информации о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных образовательных 
организациях Ханты-Мансийского района 

97,6% 97,8% 98,2% 

3 Удовлетворенность организацией отдыха 
детей в каникулярное время 

97,3% 97,4% 97,7% 

4 Удовлетворенность реализацией 
дополнительных образовательных программ 
(кружки, секции и др.) 

97,3% 97,5% 97,7% 

5 Удовлетворенность: 100% 100% 100% 

5.1. графиком работы с посетителями, 
расписанием занятий 

100% 100% 100% 

5.2. личным взаимодействием с работниками 
муниципального учреждения 

100% 100% 100 % 

5.3. компетентностью сотрудников 100% 100% 100% 

Итоговое значение: 97,3% 96,7% 97,3% 



 
 

Результаты самообследования показали, что в целом, можно говорить о 
том, что МАУ ДО ХМР «ЦДО» имеет необходимые организационно-
педагогические предпосылки для своего дальнейшего развития, обеспечения 
качественного образования, всестороннего развития личности обучающихся. 

 Мониторинговое исследование образовательных достижений, 
обучающихся на разных ступенях обучения предусматривают сбор, системный 
учёт обработку и анализ информации об организации и результатах 
образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 
качеством. 

 Обучающиеся в течение года проходят стартовую (в начале учебного года), 
промежуточную (при переходе на следующий год обучения по программе) и 
итоговую аттестацию (в конце учебного года). В рамках аттестации проводятся 
диагностические исследования в различных формах: выставки, концертные 
выступления, тестирования, зачеты, участие в конкурсах и научно-практических 
конференциях, соревнованиях и другие. Каждый педагог выбирает форму, 
которая максимально позволит ребенку продемонстрировать полученные в ходе 
освоения дополнительной общеобразовательной программы знания и умения. 

 Отслеживание результатов выполнения дополнительных 
общеобразовательных программ фиксируется в виде таблиц, диаграмм, 
проводится количественный и качественный анализ диагностических 
исследований. Результаты обобщаются и структурируются по каждому детскому 
объединению, структурному подразделению и учреждению в целом.  

 Аттестационные (контрольно-измерительные) материалы 
разрабатываются педагогами и являются одной из составляющих частей 
дополнительной общеобразовательной программы. По основным блок-темам 
программ разработаны тестовые задания для отслеживания специальных 
способностей обучающихся. 

 Освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ обучающимися определяется по следующим показателям: высокий, 
средний, низкий уровни.  

 По результатам итоговой аттестации в 2021 году 1989 обучающихся 
освоили дополнительные общеобразовательные программы на высоком уровне - 
77,0%, среднем - 23,0% (таблица 9). 

 

Сравнительная динамика уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  
Таблица 9 

Вид аттестации/ 

учебный год 

Уровни овладения программным материалом 

Высокий уровень Средний уровень 

Итоговая аттестация   

2019 год 78 % 22 % 

2020 год 78 % 22 % 

2021 год 77 % 23 % 

Промежуточная аттестация Высокий уровень Средний уровень 

2019 год 54 % 46 % 

2020 год 54 % 46 % 



 
 

2021 год 55 % 45 % 

 
 

 В 2021 году победителями и призерами конкурсов различного уровня стали 

223 обучающихся (в 2020 году – 81). Данные о результатах участия обучающихся 

в конкурсах различного уровня за 2021 год представлены в таблице 10. 



 
 

Информация о достижениях обучающихся в мероприятиях различного уровня за 2021 год 
таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место и сроки проведения 

Наименование объединения дополнительного 

образования 

Количество 

участников призеров, 

победителей 

Международный уровень  

1 IV Межрегиональный заочный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Зимний вернисаж», 

15.01.2021г.- 22.02.2021г., г. Москва 

«Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

1 1 

2 IX Международный дистанционный конкурс «Старт», 

10.02.2021г. 

«Фитнес-аэробика» 3 2 

3 Международный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ 

«Яркий мир», с 15.02.2021г.-15.03.2021г. 

«Изостудия «Живопись» 9  

4 Международный конкурс сочинений «Письмо солдату. Победа 

без границ», 28.02.2021г. 

«Театральная студия «МаSка» 1  

5 Международный фестиваль для детей и молодежи ОВЗ и 

инвалидов     

«Яркий Мир» Конкурс поделок, 31.03.2021г. – 28.05.2021г., 

апрель 2021г., г. Москва 

«Вязание (кружевоплетение, мягкая игрушка, 

вышивание крючком)», «Моя планета» 

4  

6 Международная олимпиада Глобус (летний этап), 26.04.2021г. «ЮИДД «Зеленый луч» 1 1 

7 Международный творческий конкурс рисунков «Безопасная 

дорога», 04.05.2021г. 

«ЮИДД «Зеленый луч» 2 2 

8 Международный конкурс «Цветочное настроение», 

06.10.2021г. 

«Мир моих увлечений» (кулинария) 1 1 

9 Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», 03.12.2021г. 

«Юнармеец», «Байтик (электроника, автомоде-

лирование, робототехника, IT-технологии, VR-

виртуальная реальность, проектирование)», 

«Краевед» 

33  

ВСЕГО на международном уровне: 55 7 

 

 



 
 

Всероссийский уровень 

10 Конкурс талантов, 18.01.2021г., г.Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

4 4 

11 Всероссийский творческий конкурс в честь для победы 

«Вечная память ветеранам», 20.01.2021г., г. Москва 

«Изостудия «Юный художник» 3 3 

12 Всероссийский конкурс «Все профессии нужны», 26.01.2021г. «Изостудия «Живопись» 5 3 

13 III Всероссийский конкурс рисунков «Моя Россия», 

26.01.2021г. 

«Изостудия «Живопись» 8  

14 Всероссийская блиц – олимпиада «От старого к новому». 

Образовательный портал «Тридевятое Царство», 21.01.2021г. 

«Истоки» 1 2 

15 Всероссийский творческий конкурс «В мире цветов», 

22.01.2021г.,  

г. Москва 

«Изостудия «Юный художник» 1 1 

16 Конкурс талантов, 03.02.2021г., г.Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

4 4 

17 Всероссийский творческий конкурс «Мои любимые 

животные», 12.02.2021г., г. Москва 

«Изостудия «Юный художник» 1 1 

18 Всероссийский творческий конкурс «Мы встречаем новый 

год», 12.02.2021г., г. Москва 

«Изостудия «Юный художник» 1 1 

19 Всероссийская викторина «Путешествие в страну ПДД», 

16.02.2021г.  

«ЮИДД «Зеленый луч» 2 2 

20 Всероссийский конкурс «Все профессии нужны», 17.02.2021г.,  

Центр профессионального и личностного развития «РОСТ» 

«Театральная студия «МаSка» 1  

21 Конкурс талантов, 18.02.2021г., г.Москва «Декоративно прикладное-творчество 

«Мастерилка» 

2 2 

22 Всероссийский конкурс «Парад снеговиков», 22.02.2021г.,  

Центр профессионального и личностного развития «РОСТ» 

«Театральная студия «МаSка» 4  

23 Всероссийский конкурс «У природы нет плохой погоды», 

22.02.2021г., Центр профессионального и личностного развития 

«РОСТ» 

«Театральная студия «МаSка» 6 6 



 
 

24 III дистанционный творческий конкурс «Творческие люди – 

2021», Март 2021г, г.Самара 

«Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

4 4 

25 Акция «Ты прекрасна!», 08.03.2021г., п.Сибирский «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

16  

26 V Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезда спасения», 12.03.2021г. 

«Театральная студия «МаSка», «Студия 

спортивного танца «Новое движение» 

16  

27 Всероссийская интеллектуальная онлайн-игра «1418», 

17.03.2021г. 

«Краевед» 9  

28 Конкурс талантов, 18.03.2021г., г. Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

9 9 

29 Всероссийский конкурс «Родина», 29.03.2021г., г. Москва «Изостудия «Юный художник» 3 3 

30 IV дистанционный творческий конкурс «Творческие люди – 

2021г.», Апрель 2021г., г.Самара 

«Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

7 7 

31 I этап конкурса литературного творчества V Всероссийского 

героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» 04.04.2021г. 

«Студия спортивного танца «Новое движение» 1 7 

32 Всероссийская творческая акция «Слава России. Наука и 

технологии», 05.04.2021г. 

«Моя планета» 2 1 

33 Конкурс талантов, 07.04.2021г., г. Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

11 11 

34 Всероссийский творческий конкурс «Космическое 

путешествие», 08.04.2021г., г. Москва 

«Изостудия «Юный художник» 6 5 

35 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои 

Великой Победы», 20.04.2021г. 

«Изостудия «Живопись» 5  

36 Всероссийская акция «Библиосумерки – 2021г. Книга – путь к 

звездам», 26.04.2021г., п. Горноправдинск 

«Фитнес-аэробика», «Мода и стиль», «Творчество 

и выражение», «Изостудия «Юный художник», 

«Рукодельница»,  

«Вязание (кружевоплетение, мягкая игрушка, 

вышивание крючком)», «Моя планета», «Школа 

юной леди», «Мир моих увлечений» (кулинария) 

45  



 
 

37 Конкурс талантов, 29.04.2021г, г. Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

7 7 

38 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 28.04.2021г.-

05.05.2021г., п. Горноправдинск 

«Юнармеец» 10  

39 Всероссийский экологический конкурс рисунков, Май 2021 г. «Моя планета» 1  

40 Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 14.05.2021г. «Мир моих увлечений» (кулинария) 2 2 

41 Конкурс талантов, 19.05.2021г., г. Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

10 10 

42 Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна 

2021г.», 22.05.2021г., п. Горноправдинск 

«Юнармеец» 4  

43 Всероссийская Танковая олимпиада, 10.09.2021г. «Автомоделизм (начальное техническое 

моделирование и конструирование, 

автомоделизм, стендовый моделизм, 

автомодельный спорт, отработка навыков 

управления транспортным средством 

(автомоделью), проектирование)»» 

1 1 

44 Всероссийский проект «Спектакль для мамы» в рамках 

мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся 

начальных классов в творческую деятельность Российского 

движения школьников, 05.10-12.12.2021г. 

«Театральная студия «МаSка» 7  

45 Всероссийский конкурс «Большая и малая Родина», 

06.10.2021г. 

«Мир моих увлечений» (кулинария) 1 1 

46 Конкурс талантов, 10.10.2021г., г. Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

9 9 

47 Конкурс талантов, 18.10.21г., г. Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

2 2 

48 Всероссийский экологический диктант, Ноябрь 2021г. «Проектно-исследовательская деятельность «Эко-

сфера» 

5 2 

49 Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Пластилиновая 

страна». «Пластилиновый мультфильм «Хомячок Лутоша», 

10.11.2021г. 

«Компьютерная анимация и мультипликация» 2 1 



 
 

50 Конкурс талантов, 11.11.2021г., г. Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

1 1 

51 Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные дороги», 

11.11.2021г. 

«ЮИДД «Зеленый луч» 4  

52 Конкурс «Творческие люди – 2021», 12.11.21г., г. Самара «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

1 1 

53 Всероссийская викторина «В стране дорожных знаков», 

15.11.2021г. 

«ЮИДД «Зеленый луч» 2 2 

54 Конкурс талантов, 19.11.21г., г.Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

5 5 

55 VIII молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения в 2021 году, 

26.11.2021г (заочный, отборочный этап); 06.12.2021г (защита 

проекта) 

«Наследие» 1  

56 IV Всероссийский творческий конкурс «Безопасность глазами 

детей», 26.11.2021г. 

«ЮИДД «Зеленый луч» 1 1 

57 III Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» 

Региональный общественный фонд поддержки культуры, науки 

и образования «Петербургское наследие и перспектива», 

09.11.2021г.-31.12.2021г., г.Санкт-Петербург 

«Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

6  

58 Акция «VI Всероссийский тест на знание Конституции РФ», 

Декабрь 2021г. 

«Юнармеец» 2  

59 Всероссийский Онлайн-фестиваль «Открытия-2030», 

03.12.2021г. 

«Байтик (электроника, автомоделирование, 

робототехника, IT-технологии, VR-виртуальная 

реальность, проектирование)» 

20  

60 Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра», 05.12.2021г. 

«Байтик (электроника, автомоделирование, 

робототехника, IT-технологии, VR-виртуальная 

реальность, проектирование)» 

1 1 

61 Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим 

тем годам», онлайн-квиз «Великий год. Брест», 06.12.2021г. 

«Краевед» 6  

62 Конкурс талантов 06.12.2021г., г.Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

8 8 



 
 

63 V Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный 

знак», 10.12.2021г. 

«ЮИДД «Зеленый луч» 1 1 

64 Акция «Всероссийское тестирование на знание Конституции 

Российской Федерации», 12.12.2021г. 

«Байтик (электроника, автомоделирование, 

робототехника, IT-технологии, VR-виртуальная 

реальность, проектирование)», «Краевед», 

«Юнармейский отряд «Юные патриоты», «Военно-

патриотический клуб «Вымпел» 

40  

65 Всероссийская викторина «В стране дорожных знаков», 

21.12.2021г. 

«ЮИДД «Зеленый луч» 2 1 

66 Конкурс талантов 21.12.2021г., г.Москва «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

7 7 

67 Всероссийский песенный флешмоб «Синий платочек», 

22.12.2021г. 

«Театральная студия «МаSка» 4  

68 Всероссийский проект «Школьный музей» 27.12.2021г. «Краевед» 5  

ВСЕГО на всероссийском уровне 355 139 

 Региональный уровень 

69 Конкурс детского рисунка «Радуга Югры» АУ ХМАО-Югры 

«Окружной Дом народного творчества», 01.02.2021- 14.06.2021 

«Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» 

5  

70 XXXIII чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по северному многоборью «Звезды Югры» 11.02.2021г.-

15.02.2021г. 

«Северное многоборье. Национальные виды 

спорта» 

6 3 

71 Окружной конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе», онлайн, 26.02.2021г. 

«Эко-клуб «Здоровая среда» 

 «Театральная студия «МаSка» 

6  

72 Конкурс открыток «Расту в Югре», # Любимым мамам, 

26.02.2021г.-05.03.2021г. 

«Танцевальный рай», «Байтик», «Изостудия 

«Дизайн» 

36 1 

73 Конкурс открыток «Расту в Югре», # Защитники Югры, 

26.02.2021г.-05.03.2021г. 

«Танцевальный рай», «Изостудия «Дизайн» 20 1 

74 Окружная акция «Должен знать!», 12.03.2021г. Эко-клуб «Здоровая среда», «Театральная студия 

«МаSка» 

10  



 
 

75 Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Лучшая 

открытка для мамы», 26.03.2021г. 

«Изостудия «Цветные ладошки» 1 1 

76 Региональный конкурс «Северное сияние», 04.04.2021г., г. 

Ханты-Мансийск 

«Фитнес-аэробика» 1 1 

77 Окружной конкурс экологических листовок «Экодетство», 

05.04.2021г.-24.05.2021г. 

«Вязание (кружевоплетение, мягкая игрушка, 

вышивание крючком)», «Моя планета», «Мир 

моих увлечений» (кулинария) 

2 1 

78 Окружной конкурс «Лучший костюм Вороны», 05.04.2021г. «Театральная студия «МаSка» 1 1 

79 Окружной конкурс научно-исследовательских работ «От 

Березово к Ханты-Мансийску – от викариатства к митрополии», 

Май 

«Наследие» 1  

80 Викторина «Авиация Югры». Дистанционно на портале 

«Открытый регион - Югра», 15.04.2021г. – 15.05.2021г. 

«Авиамодельный клуб «Авиа-Байт» 1  

81 Турнир Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 

быстрым шахматам, посвященного Победе воинов Александра 

Невского на Чудском озере, 22.04.2021г. 

«Шахматная гостиная «Белая ладья» 9 1 

82 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

северному многоборью (юноши и девушки 2004-2005г.р.), в 

зачет XV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, посвященной 76-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 26.04.2021г.-

03.05.2021г. 

«Национальные виды спорта. Северное 

многоборье» 

8 15 

83 Интернет-турнир по блицу, посвященному Дню образования 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Дню 

Российского парламентаризма, 26.04.2021г.-30.04.2021г. 

«Шахматная гостиная «Белая ладья» 9  

84 Окружной конкурс на создание логотипа избирательной 

кампании по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, 30.04.2021г., г. Ханты-Мансийск 

«Изостудия «Живопись» 2  

85 Окружной конкурс детского рисунка «Радуга Югры», 

21.05.2021г. 

«Театральная студия «МаSка», «Краевед» 4  



 
 

86 Региональный конкурс фотографий «Открой Югру», 

26.05.2021г. 

«Танцевальный рай» 2  

87 Региональный конкурс «Моя Югра», Май 2021г. «Эко-лаборатория дошкольника» 5  

88 V окружной слет юнармейских отрядов, центров, клубов, 

объединений патриотической направленности, 04.10.2021г.-

08.10.2021г., «Центр подготовки к военной службе», 

Нефтеюганский район 

«Военно-патриотический клуб «Вымпел» 5  

89 Региональный конкурс рисунков «Расту в Юрге», 01.11.2021г.-

01.12.2021г. 

«Вязание (кружевоплетение, мягкая игрушка, 

вышивание крючком)», «Моя планета», 

«Изостудия «Юный художник», «Изостудия 

«Цветные ладошки» 

20 20 

90 Командный Интернет-турнир по блицу среди 

общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 19.11.2021г. 

«Шахматная гостиная «Белая ладья» 4  

91 Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Лучшая 

открытка для мамы», 27.11.2021г. 

«Изостудия «Цветные ладошки» 2 2 

92 Окружной открытый командный интернет-турнир по 

шахматам, среди школьников, 06.12.2021г.-10.12.2021г. 

Югорская шахматная академия. Интернет-портал chess king, 

«Шахматная гостиная «Белая ладья» 4  

93 Региональный молодежный форум «Бизнес-смена», 

13.12.2021г.-17.12.2021г. 

«Шахматная гостиная «Белая ладья» 5  

94 XXX Городская открытая экологическая конференция 

старшеклассников, 17.12.2021г., г. Ханты-Мансийск 

«Проектная и исследовательская деятельность 

Эко-сфера» 

1  

95 Региональный социально-значимый проект «Та САМАЯ 

нефть», 21.12.2021г. 

«Компьютерная анимация и мультипликация» 4  

96 Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация «Зима 

прекрасна, когда безопасна!», 23.12.2021г. 

«Компьютерная анимация и мультипликация» 1 1 

ВСЕГО региональный этап 175 48 

Муниципальный уровень 

97 Районная научная конференция молодых исследователей «Шаг 

в будущее», 26.02.2021г. 

«Проектно-исследовательская деятельность 

«ЭКО-сфера» 

1  



 
 

98 Муниципальный этап конкурса экологических листовок в 

Ханты-Мансийском районе в 2021 году, 26.02.2021г. 

«Танцевальный рай», «Краевед», «Изостудия 

«Цветные ладошки», «Изостудия «Юный 

художник» 

35 11 

99 Муниципальный этап Шахматного турнира среди обучающихся 

Ханты-Мансийского района, март 2021г. 

«Белая ладья» 11 8 

100 Муниципальный слёт Юнармейских отрядов Ханты-

Мансийского района в онлайн режиме, 10.03.2021г. 

«Юнармейский отряд «Юные патриоты» 

«Военно-патриотический клуб «Вымпел» 

«Юные патриоты» 

15 5 

101 Муниципальный шахматный турнир, среди обучающихся 

Ханты-Мансийского района, 12.03.2021г., web: chessking,  

«Шахматная гостиная «Белая ладья» 5 5  

102 Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» среди 

отрядов юных инспекторов движения, 18.03.2021г.-19.03.2021г. 

«Вымпел», ЮИИД «Зеленый луч» 8  

103 Муниципальный турнир Ханты-Мансийского района по 

шахматам, посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 02.05.2021г. 

«Шахматная гостиная «Белая ладья» 6  

104 Муниципальный конкурс рисунков «Моя Югра – мой дом»,  

июнь 2021, г. Ханты-Мансийск 

Обучающиеся объединений дополнительного 

образования  

500  

104 XVII районный фестиваль школьных команд КВН 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского района в 

формате онлайн, 18.11.2021г. 

«Команд КВН «Стоп-кран» 10  

105 Слет волонтеров Ханты-Мансийского района «Добро как образ 

жизни», 18.12.2021г.-19.12.2021г. 

«Волонтерское движение «Рука в руке» 5  

ВСЕГО муниципальный этап 596 29 

 ИТОГО 1181 223 

 

 



 
 

 В 2021 году МАУ ДО ХМР «ЦДО» организованы и проведены 

мероприятия муниципального уровня: 

1. муниципальный слёт Юнармейских отрядов Ханты-Мансийского 

района в онлайн режиме, 10 марта 2021 (в слете Юнармейских отрядов приняли 

участие 100 обучающихся из 18 образовательных организаций Ханты-

Мансийского района); 

2. муниципальный этап Шахматного турнира среди обучающихся Ханты-

Мансийского района, 12 марта 2021 (в турнире приняли участие 97 обучающихся 

из 20 образовательных организаций Ханты-Мансийского района); 

3. муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» среди отрядов 

юных инспекторов движения, 18 – 19 марта 2021 (в соревнованиях приняли 

участие 16 отрядов юных инспекторов дорожного движения в количестве 64 

человека из 15 образовательных организаций Ханты-Мансийского района); 

4. муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований и игр 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

24 - 25 марта 2021 года (в соревнованиях приняли 104 обучающихся из 13 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района); 

5. муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок, 

апрель 2021 года (в конкурсе приняли участие 97 обучающихся из 20 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского района); 

6. муниципальный конкурс рисунков «Моя Югра – мой дом», июнь 2021 

года (в конкурсе приняли участие 500 обучающихся из 22 образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района).  

 Выводы. Система организационных условий реализации образовательной 

деятельности в учреждении обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программы.  

 Положительная динамика качества образования, достижения 

обучающихся в конкурсах различного уровня – свидетельство эффективной 

работы педагогического коллектива и развития образовательной среды МАУ ДО 

ХМР «ЦДО». 

 Внутренняя система оценки качества образования учреждения 

сориентирована на органичную взаимосвязь всех этапов функционирования 

организации – планирования, организации, контроля и анализа. 

  

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общая характеристика кадрового состава 

 

 По состоянию на 31 декабря 2021 года в учреждении образовательную 

деятельность осуществляли 121 педагогический работник: 5 чел. – руководство 

учреждения (директор и заместители директора), 36 – основные педагогические 

работники, 80 – педагоги–совместители, реализующие дополнительные 



 
 

общеобразовательные общеразвивающие программы базе образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района.  

Уровень образования: 

высшее профессиональное – 106 педагогических работников (88 %); 

среднее профессиональное – 15 педагогических работников (12 %).  

Категория работников Уровень образования 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Руководство  5  

Педагоги дополнительного 

образования (штатные) 

33 3 

Педагоги дополнительного 

образования (совместители) 

68 12 

Итого  106 15 

 

Квалификационная категория: 

высшая – 15 педагогов (12%) 

первая – 46 педагогов (38%) 

соответствие занимаемой должности – 26 педагогов (21 %) 

не имеют категории – 34 педагогов (28%) 

Категория работников Наличие квалификационной категории 

Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

Руководство    4 1 

Педагоги 

дополнительного 

образования (штатные) 

6 17 12 1 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(совместители) 

9 29 10 32 

Итого  15 46 26 34 

 

 Коллектив педагогических работников достаточно опытный, что 

подтверждается стажем педагогической работы:  

до 5 лет – 24 (19%) 

5 – 10 лет – 24 (19%) 

10- 20 лет – 41 (32%) 

свыше 20 лет – 38 (30%) 

Возрастной состав руководящего состава и педагогического 

коллектива из числа основных работников: 

50 % педагогов в возрасте от 20 до 39 лет 

28 % педагогов в возрасте от 40 до 49 лет  



 
 

19 % педагогов в возрасте от 50 до 59 лет 

3 % педагогов в возрасте старше 60 лет 

Возрастной состав педагогического коллектива из числа 

совместителей: 

32 % педагогов в возрасте от 20 до 39 лет 

44 % педагогов в возрасте от 40 до 49 лет  

13 % педагогов в возрасте от 50 до 59 лет 

11 % педагогов в возрасте старше 60 лет. 

 Почти все педагогические работники отмечены грамотами комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района, благодарственными 

письмами различного уровня за эффективность, результативность и качество 

образования.  Звание «Ветеран труда» имеют 2 человека, «Отличник народного 

просвещения» 1 человек; Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» имеют 4 человека; Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации награждены 5 

человек. 

 В 2021году Почетной грамотой Министерства просвещения награжден 1 

человек, Благодарственным письмом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 3 человека, 

Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района - 2 человека, Почетной 

грамотой и благодарностью комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района – 4 человека. 

 

Непрерывность профессионального развития работников учреждения 
  

Педагогические работники, а также руководство учреждения, ежегодно 

повышают свой профессиональный уровень. В 2021 году повышение 

квалификации прошли 34 человека, что составляет 71% от общего числа 

педагогических работников (таблица 11). 

 Также все работники учреждения активно участвуют в мероприятиях 

различного уровня, изучают профессиональный опыт других образовательных и 

общественных организаций, представляют и распространяют свой 

профессиональный опыт, публикуют наработанные материалы в различных 

изданиях.  
 Данные об участии педагогических работников, а также 

административных работников, связанных с образовательной деятельностью в 

мероприятиях различного уровня за 2021 год представлены в таблице 12. 

 Данные о профессиональных достижениях педагогических работников 

учреждения в конкурсах профессионального мастерства, мероприятиях в 2021 

году представлены в таблице 13. 

Данные о достижениях учреждения в конкурсах, мероприятиях в 2021 году 

представлены в таблице 14. 

 

 



 
 

Сведения о повышении квалификации работников учреждения в 2021 году 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Курсовая подготовка, 

количество часов 

Дата 

проведения 

Место проведения 

 

1 Момзикова  

Наталья Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

ПП «Государственное и муниципальное 

управление» 

10.12.2020-

01.02.2021 

АНО ДПО «ИСТИМ», г.Москва 

2 Пушкина Альбина 

Геннадьевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками» 

08.02.2021  Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», г.Москва 

3 Кандыказакова 

Зауреш Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Тьюторское сопровождение в 

образовательной организации» 

15.02.2021 -

24.04.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

4 Момзикова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

ПП «Тьюторское сопровождение в 

образовательной организации» 

15.02.2021-

23.04.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

5 Рясная  

Валерия Павловна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Педагогические конкурсы 

педагогических работников в системе 

учительского роста» 

02.03.2021-

15.03.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

6 Стерхова  

Юлия 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Педагогические конкурсы 

педагогических работников в системе 

учительского роста» 

02.03.2021-

15.03.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

7 Галченко  

Евгений Петрович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Педагогические конкурсы 

педагогических работников в системе 

учительского роста» 

02.03.2021-

15.03.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

8 Есембаева  

Айгуль Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Педагогические конкурсы 

педагогических работников в системе 

учительского роста» 

02.03.2021-

15.03.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

9 Славкова Светлана 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Педагогические конкурсы 

педагогических работников в системе 

учительского роста» 

02.03.2021-

15.03.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

10 Фуртунэ  

Наталья Ильинична 

Директор ПП «Управление закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд» 

29.03.2021 ЧУ ДПО «ИПК «Эксперт»,   

г. Нижний Новгород 



 
 

11 Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

КПК «Технология проведения экспертизы в 

образовании: проекты, программы, 

результаты педагогической деятельности» 

11.05.2021-

25.05.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

12 Гындыбина 

Анастасия 

Александровна 

Методист  КПК «Технология проведения экспертизы в 

образовании: проекты, программы, 

результаты педагогической деятельности» 

11.05.2021-

25.05.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

13 Момзикова  

Наталья Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

ПП «Тьюторское сопровождение в 

образовательной организации» 

26.04.2021 АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

14 Есембаева  

Айгуль Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.07.2021– 

15.10.2021 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва 

15 Кошелева  

Анна 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.07.2021– 

15.10.2021 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва 

16 Слинкин Владимир 

Андреевич 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.07.2021– 

15.10.2021 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва 

17 Кудряшова  

Вера  

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.06.2021– 

15.09.2021 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва 

18 Киселева  

Галина Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.06.2021– 

15.09.2021 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва 

19 Литвишко Татьяна 

Васильевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Современные образовательные 

технологии в дополнительном образовании 

детей» в рамках национального проекта 

«Демография» 

15.06.2021– 

15.09.2021 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва 



 
 

20 Фуртунэ  

Наталья Ильинична 

Директор ПП «Педагогическое образование. Профиль 

«Дополнительное образование» 

04.02.2021– 

30.06.2021 

БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет»,   

г. Сургут 

21 Перепелкина Ольга  

Витальевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

31.05.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда», 

г.Ханты-Мансийск 

22 Перепелкина Ольга  

Витальевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Обучение и проверка знаний по 

пожарно-техническому минимуму» 

24.05.2021-

31.05.2021 

ЧУ ДПО «Центр охраны труда», 

г.Ханты-Мансийск 

23 Жилина Оксана 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

КПК «Обучение и проверка знаний по 

пожарно-техническому минимуму» 

24.05.2021-

31.05.2021 

ЧУ ДПО «Центр охраны труда», 

г.Ханты-Мансийск 

24 Конева Виктория 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Безопасность и охрана труда» 24.05.2021-

31.05.2021 

ЧУ ДПО «Центр охраны труда», 

г.Ханты-Мансийск 

25 Стерхова Юлия 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Безопасность и охрана труда» 24.05.2021-

31.05.2021 

ЧУ ДПО «Центр охраны труда», 

г.Ханты-Мансийск 

26 Ириков  

Сергей Иосифович 

Специалист по закупкам КПК «Управление корпоративными 

закупками» 

06.09.2021-

23.09.2021 

ООО «Институт Эксперт», 

г.Нижний Новгород 

27 Гавриленко 

Анастасия 

Алексеевна 

Специалист по кадрам КПК «Управление корпоративными 

закупками» 

06.09.2021-

23.09.2021 

ООО «Институт Эксперт», 

г.Нижний Новгород 

28 Еленчук  

Виталий Иванович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Использование современных средств 

обучения «Педагогического кванториума» 

по мехатронике и робототехнике» 

07.10.2021-

15.10.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ,  

г. Москва 

29 Храмов  

Григорий 

Александрович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Использование современных средств 

обучения «Педагогического кванториума» 

по мехатронике и робототехнике» 

07.10.2021-

15.10.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ,  

г. Москва  



 
 

30 Есембаева  

Айгуль Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Трансформация экологического 

волонтерства и новые пути достижения 

стратегических целей по защите 

окружающей среды» 

18.10.2021-

20.10.2021 

АУ ХМАО-Югры «Центр 

«Открытый регион»,  

г. Ханты-Мансийск 

31 Еленчук  

Виталий Иванович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Технологии разработки приложений 

виртуальной и дополненной реальности (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности»)» 

11.10.2021– 

13.11.2021 

БУ ПО ХМАО-Югры 

«Советский политехнический 

колледж», г.Советский 

32 Фуртунэ  

Наталья Ильинична 

Директор КПК «Механизмы эффективного 

управления школы: кадры и финансовые 

ресурсы» 

22.11.2021– 

05.12.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

33 Момзикова  

Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

34 Кошелева  

Марина Арисовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

35 Слободчикова 

Светлана 

Николаевна 

Методист КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

36 Голошубина  

Раиса  

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

37 Александрова 

Алевтина  

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

38 Палецких  

Татьяна 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 



 
 

39 Васильева  

Марина 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

40 Еленчук  

Виталий  

Иванович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

41 Перепелкина  

Ольга  

Витальевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

42 Конева  

Виктория 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

43 Кошелева  

Анна 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

44 Рясная  

Валерия  

Павловна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

45 Цыбуляк  

Олег  

Сергеевич 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

46 Слинкин  

Владимир 

Андреевич 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

47 Есембаева  

Айгуль  

Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

48 Кандыказакова 

Зауреш  

Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 



 
 

49 Кудряшова  

Вера  

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

50 Стерхова  

Юлия 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

51 Семенова  

Елена 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

52 Храмов  

Григорий 

Александрович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

53 Нагибина  

Оксана  

Викторовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации в 

каникулярное время»  

22.11.2021– 

05.12.2021 

 

Международный детский центр 

«Артек», г.Гурзуф 

54 Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

55 Момзикова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

56 Слободчикова 

Светлана 

Николаевна 

Методист КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

57 Слободчикова 

Светлана 

Николаевна 

Методист  КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

58 Конева Виктория 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

59 Конева Виктория 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 



 
 

60 Есембаева  

Айгуль Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

61 Есембаева  

Айгуль Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

62 Гитун Айна 

Довлетгельдыевна 

Педагог - организатор КПК «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

63 Гитун Айна 

Довлетгельдыевна 

Педагог - организатор КПК «Развитие мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

06.12.2021-

21.12.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование», г.Москва 

64 Фуртунэ  

Наталья  

Ильинична 

Директор КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01.12.2021-

15.12.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

65 Нагуманова 

Александра 

Владимировна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01.12.2021-

15.12.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

66 Жилина  

Оксана 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01.12.2021-

15.12.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

67 Баталова  

Марина Петровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01.12.2021-

15.12.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

68 Стерхова  

Юлия 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01.12.2021-

15.12.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

69 Кошелева  

Марина Арисовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01.12.2021-

15.12.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

70 Кандыказакова 

Зауреш 

Эдуардовна 

Специалист по охране 

труда 

КПК «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации. Профилактика 

девиантного и делинквентного поведения»  

01.12.2021-

15.12.2021 

АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  

71 Храмов  

Григорий 

Александрович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Организация и обеспечение проектной 

деятельности школьных команд по методу 

гибких разработок» 

16.12.2021-

19.12.2021 

АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный 

центр» 



 
 

72 Галченко  

Евгений Петрович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Организация и обеспечение проектной 

деятельности школьных команд по методу 

гибких разработок» 

16.12.2021-

19.12.2021 

АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный 

центр» 

73 Фуртунэ  

Наталья Ильинична 

Директор КПК «Организация и обеспечение проектной 

деятельности школьных команд по методу 

гибких разработок» 

16.12.2021-

19.12.2021 

АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный 

центр» 

74 Конева  

Виктория 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Организация и обеспечение проектной 

деятельности школьных команд по методу 

гибких разработок» 

16.12.2021-

19.12.2021 

АУ ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный 

центр» 

75 Храмов 

Григорий 

Александрович 

Педагог дополнительного 

образования 

КПК «Основы проектирования современного 

урока с применением цифровых сервисов и 

платформ» 

15.12.2021 ЧУ ДПО «ИнтелКап»,  

г. Псков 

 

Сведения об участии педагогических работников в мероприятиях различного уровня в 2021 году 
Таблица 12 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Тема семинара, конференции Дата 

проведения 

Место проведения 

1. Байшева  

Марина 

Владимировна 

Методист Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

2. Есембаева  

Айгуль  

Эдуардовна 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

3. Кошелева  

Марина  

Арисовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

4. Славкова  Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 



 
 

Светлана 

Александровна 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

5. Еленчук  

Виталий Иванович 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

6. Конева  

Виктория 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

7. Перепелкина Ольга  

Витальевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

8. Слинкин Владимир 

Андреевич 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

9. Пушкина Альбина 

Геннадьевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

10. Стерхова  

Юлия 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

11. Семенова  

Елена 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-семинар «Построение 

педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 

02.02.2021 Центр образовательных программ 

ФИРО РАНХиГС, г.Москва 

12 Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

Вебинар «Новые санитарные требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

17.02.2021 ООО «Международный центр 

дополнительного 



 
 

профессионального образования», 

г.Москва 

13 Жилина  

Оксана 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Вебинар «Новые санитарные требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

17.02.2021 ООО «Международный центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

г.Москва 

14 Кошелева  

Марина  

Арисовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Вебинар «Новые санитарные требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

17.02.2021 ООО «Международный центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

г.Москва 

15 Слободчикова 

Светлана 

Николаевн 

Методист  Вебинар «Новые санитарные требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

17.02.2021 ООО «Международный центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

г.Москва 

16 Момзикова 

Наталья Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

Вебинар «Актуальные вопросы получения 

образования в период пандемии, 

«актированных дней» 

03.03.2021 г. Ханты-Мансийск 

17 Жилина  

Оксана 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Вебинар «Актуальные вопросы получения 

образования в период пандемии, 

«актированных дней» 

03.03.2021 г. Ханты-Мансийск 

18 Кошелева  

Марина  

Арисовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Вебинар «Актуальные вопросы получения 

образования в период пандемии, 

«актированных дней» 

03.03.2021 г. Ханты-Мансийск 

19 Слободчикова 

Светлана  

Николаевна 

Методист  Вебинар «Актуальные вопросы получения 

образования в период пандемии, 

«актированных дней» 

03.03.2021 г. Ханты-Мансийск 

20 Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

Вебинар «Составление и внедрение рабочих 

программ воспитания, календарных планов 

воспитательной работы как компонентов 

образовательных программ 

образовательных организаций, подлежащих 

приведению в соответствие с положениями 

19.03.2021 АУ «Институт развития 

образования», г.Ханты-Мансийск  



 
 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»» 

21 Кандыказакова 

Зауреш Эдуардовна 

Педагог – организатор  Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

19.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

22 Кошелева  

Марина  

Арисовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

19.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

23 Голошубина Раиса  

Николевна 

Педагог дополнительного 

образования  

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

19.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

24 Васильева Марина 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

19.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

25 Цыбуляк 

Олег  

Сергеевич 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

19.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

26 Фуртунэ  

Наталья Ильинична 

Директор Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

27 Семенова  

Елена  

Алексеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

28 Храмов  

Григорий 

Александрович 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

29 Пушкина Альбина 

Геннадьевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

30 Симонов 

Александр 

Владимирович 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

31 Гитун Айна 

Довлетгельдыевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

32 Киселева  

Галина Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 



 
 

33 Стерхова Юлия 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

34 Зенина  

Елена  

Алексеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

35 Галченко  

Евгений Петрович 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

36 Баталова Марина  

Петровна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

37 Литвишко Татьяна 

Васильевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

38 Нагибина  

Оксана Викторовна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

39 Момзикова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

40 Жилина 

Оксана 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

41 Уткина Надежда 

Георгиевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

42 Слободчикова 

Светлана 

Николаевна 

Методист Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

43 Артемьева  

Галина Васильевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

44 Сушицкая Светлана 

Алексеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

45 Фатхуллина Елена  

Петровна 

Педагог дополнительного 

образования 

Обучение «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве» 

31.03.2021 ЧУ ДПО «Центр охраны труда»,  

г.Ханты-Мансийск 

46 Фуртунэ  

Наталья Ильинична 

Директор Форум «XII Всероссийский форум Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Вместе – ради детей!» 

06.09.2021-

10.09.2021 

г. Сургут 



 
 

47 Кошелева  

Марина  

Арисовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Форум «XII Всероссийский форум Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Вместе – ради детей!» 

06.09.2021-

10.09.2021 

г. Сургут 

48 Перепелкина Ольга  

Витальевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Форум «XII Всероссийский форум Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Вместе – ради детей!» 

06.09.2021-

10.09.2021 

г. Сургут 

49 Фуртунэ  

Наталья Ильинична 

Директор Конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: управление 

содержанием» 

11.11.2021-

12.11.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование» 

50 Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

Конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: управление 

содержанием» 

11.11.2021-

12.11.2021 

АНО ДПО «Открытое 

образование» 

51 Голошубина Раиса  

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Конференция «Локальная история: 

современные форматы патриотического 

воспитания» 

02.11.2021 АНО ДПО «Открытое 

образование» 

52 Голошубина Раиса  

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-курс «Добровольческое движение в 

школе. Мотивация, наставничество и 

кураторство. Создание школьного 

волонтерского отряда. Текущая деятельность 

волонтерского отряда. Создание и 

реализация социальной акции» 

22.11.2021 Онлайн-университет социальных 

наук 

 

53 Голошубина Раиса  

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Онлайн-курс «Особенности целевой группы. 

Приемы и формы работы с целевой группой, 

мотивация действием. Мотивация, 

наставничество, кураторство. Юридические 

аспекты работы с детьми, создание 

волонтерского отряда. Обзор успешных 

программ добровольчества» 

22.11.2021 Онлайн-университет социальных 

наук 

 

54 Цыбуляк 

Олег  

Сергеевич 

Педагог дополнительного 

образования 

Вебинар «Организация профориентационной 

работы в школе и формирование 

профильных классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 



 
 

55 Слинкин Владимир 

Андреевич 

Педагог дополнительного 

образования 

Вебинар «Организация 

профориентационной работы в школе и 

формирование профильных классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

56 Еленчук  

Виталий Иванович 

Педагог дополнительного 

образования 

Вебинар «Организация 

профориентационной работы в школе и 

формирование профильных классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

57 Васильева Марина 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

Вебинар «Организация 

профориентационной работы в школе и 

формирование профильных классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

58 Кошелева  

Марина  

Арисовна 

Педагог дополнительного 

образования 

Вебинар «Организация 

профориентационной работы в школе и 

формирование профильных классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

59 Кошелева  

Анна 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

Вебинар «Организация 

профориентационной работы в школе и 

формирование профильных классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

60 Конева  

Виктория 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Вебинар «Организация 

профориентационной работы в школе и 

формирование профильных классов»  

26.11.2021  АО «Издательство 

«Просвещение» 

61 Кандыказакова 

Зауреш Эдуардовна 

Специалист по охране 

труда 

Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в 

образовательной организации: новые 

требования к организации образовательного 

процесса»  

07.12.2021-

08.12.2021  

Центр финансово-экономических 

решений в образовании ИнОбр 

НИУ ВШЭ 

62 Лебедева  

Алена Николаевна 

Заведующий хозяйством Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в 

образовательной организации: новые 

требования к организации образовательного 

процесса»  

07.12.2021-

08.12.2021  

Центр финансово-экономических 

решений в образовании ИнОбр 

НИУ ВШЭ 

63 Момзикова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

методической работе 

Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в 

образовательной организации: новые 

требования к организации образовательного 

процесса»  

07.12.2021-

08.12.2021  

Центр финансово-экономических 

решений в образовании ИнОбр 

НИУ ВШЭ 



 
 

64 Слободчикова 

Светлана 

Николаевна 

Методист Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в 

образовательной организации: новые 

требования к организации образовательного 

процесса»  

07.12.2021-

08.12.2021  

Центр финансово-экономических 

решений в образовании ИнОбр 

НИУ ВШЭ 

65 Пушкина Альбина 

Геннадьевна 

Специалист по охране 

труда 

Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в 

образовательной организации: новые 

требования к организации образовательного 

процесса»  

07.12.2021-

08.12.2021  

Центр финансово-экономических 

решений в образовании ИнОбр 

НИУ ВШЭ 

66 Полоз Татьяна 

Андреевна 

Заведующий хозяйством Онлайн-семинар «Профилактика 

инфекционных заболеваний в 

образовательной организации: новые 

требования к организации образовательного 

процесса»  

07.12.2021-

08.12.2021  

Центр финансово-экономических 

решений в образовании ИнОбр 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Профессиональные достижения педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, 

мероприятиях в 2021 году 
Таблица 13 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Наименование мероприятия  Результат  

 

Международный уровень 

1 Фатхуллина  

Елена Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ «Яркий Мир», 

31.03.2021г., г. Москва 

Диплом за 

творческие 

достижения 

Всероссийский уровень 

2 Храмов  

Григорий 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

XVIII Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в 

сфере образования направленных на социально-экономическое развитие 

Российских территорий «Моя страна – Моя Россия», май 2021г., г. Москва 

(Участие в заочной экспертизе проектов участников) 

Благодарность 

Сертификат 

эксперта 

Региональный уровень 

3 Конева  

Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства 

в сфере образования «Сердце отдаю детям – 2021», март 2021,  

г. Нижневартовск 

Сертификат 

участника  

4 Рясная  

Валерия 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства 

в сфере образования «Педагогический дебют Ханты-Мансийского района – 

2021», март 2021, г. Нижневартовск 

Сертификат 

участника  

5 Пушкина  

Альбина 

Геннадьевна, 

Симонов 

Александр 

Владимирович, 

Галченко  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Грантовый конкурс корпоративной программы инвестиций «Газпромнефть-

Хантос» «Родные города» проект «Калейдоскоп здоровья», апрель 2021, 

г.Ханты-Мансийск 

Диплом 

победителя 

(грант 100000 

рублей) 



 
 

Евгений  

Петрович 

6 Стерхова  

Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Грантовый конкурс корпоративной программы инвестиций «Газпромнефть-

Хантос» «Родные города» проект «Студия песочной анимации и песочного 

рисования Art-мастер», апрель 2021, г. Ханты-Мансийск 

Диплом 

победителя 

7 Жилина  

Оксана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагог 

дополнительного 

образования 

Региональный этап XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» в 2021 году, май 2021, г. Ханты-Мансийс 

Сертификат 

участника 

Муниципальный уровень 

8 Конева  

Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Заочный этап муниципального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования «Сердце отдаю детям – 

2021» в номинации «Лучшее видеообращение», февраль 2021,  

г. Ханты-Мансийск 

Диплом 

победителя  

9 Конева  

Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Сердце отдаю детям – 2021», февраль 2021, 

г. Ханты-Мансийск 

Диплом 

победителя  

10 Рясная  

Валерия 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Заочный этап муниципального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагогический дебют 

Ханты-Мансийского района – 2021» в номинации «Лучшее эссе», февраль 

2021, г. Ханты-Мансийск 

Диплом 

победителя  

11 Рясная  

Валерия 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагогический дебют Ханты-Мансийского 

района – 2021», февраль 2021, г. Ханты-Мансийск 

Диплом 

победителя  

 



 
 

Достижения учреждения в конкурсах, мероприятиях в 2021 году 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, конкурса Результат  

Региональный уровень 

1 Региональный конкурс муниципальных моделей наставничества и менторства среди педагогических работников 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры номинация «Лучшая система работы наставника», ноябрь 2021, г. 

Ханты-Мансийск 

Диплом II 

степени 

2 Региональный конкурс «Лучшая программа, реализуемая в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году», ноябрь 2021, г. Ханты-Мансийск 

Сертификат 

участника 

Муниципальный уровень 

3 Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском районе, июль 2021, 

г.Ханты-Мансийск 

Диплом I 

степени 

 



 
 

Сведения о публикациях работников в 2021 году 
Таблица 15 

№ 

п/п 

Дата 

публикации 

Ф.И.О. педагога Тема публикации, место размещения  

1 01.02.2021г. Киселева 

Галина 

Николаевна 

Свидетельство о публикации на страницах 

образовательного СМИ «Самые известные таланты в 

ребенке» Арт-Талант 

2 02.02.2021г. Киселева 

Галина 

Николаевна 

Свидетельство о публикации на страницах 

образовательного СМИ «Техника узелкового батика» 

Арт-Талант  

3 04.02.2021г. Баталова  

Марина Петровна 

Разработка занятия «Дорожная грамота – это наука 

быть живым», сайт Инфоурок 

4 27.02.2021г. Галченко 

Евгений Петрович 

Положение о проведении военно–спортивных 

соревнований, посвященных Дню защитника 

Отечества. Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21в.  

https://fond21veka.ru/publication/10/30/308820/  

5 10.03.2021г. Пушкина Альбина 

Геннадьевна 

Игра-викторина «Знатоки природы», multiurok.ru 

6 26.03.2021г. Семёнова Елена 

Александровна 

Методические разработки по нетрадиционным 

техникам изображения в детском саду  

Сайт «МояЮгра». 

7 07.04.2021г. Пушкина Альбина 

Геннадьевна 

«Технология развития силовых способностей», 

multiurok.ru 

8 15.04.2021г. Галченко 

Евгений Петрович 

Организация патриотического воспитания детей в 

объединениях дополнительного образования. 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Северный педагогический 

колледж». http://spkserov.ru/ 

9 22.06.2021г. Храмов  

Григорий 

Александрович 

Видеоматериал: бой «ЗаЩИТники ОТЕЧЕСТВА», 

посвященный Дню России и сражение, посвященное 

Дню Отцов, которое прошло под девизом «Мы – 

достойное поколение». 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yand

ex.ru%2Fi%2FdvZSGSKzbq7XYA&post=-

194912760_698&cc_key= 

10 23.06.2021г. Храмов  

Григорий 

Александрович 

Труд - Отдых – Спорт - Воспитание! 

https://vk.com/wall-130459342_9454 

11 24.06.2021г. Баталова 

Марина Петровна 

Мероприятие «22 июня день памяти и скорби» 

Сайт Инфоурок 

12 03.09.2021г.  Стерхова  

Юлия 

Александровна 

Разработка внеклассного занятия по ИЗО для детей  

7-9 лет «Игровая программа «Я-художник». 

https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogo-zanyatiya-

po-izo-dlya-detej-7-9-let-igrovaya-programma-ya-

hudozhnik-5294670.html 

https://fond21veka.ru/publication/10/30/308820/
http://spkserov.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2FdvZSGSKzbq7XYA&post=-194912760_698&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2FdvZSGSKzbq7XYA&post=-194912760_698&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2FdvZSGSKzbq7XYA&post=-194912760_698&cc_key
https://vk.com/wall-130459342_9454
https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogo-zanyatiya-po-izo-dlya-detej-7-9-let-igrovaya-programma-ya-hudozhnik-5294670.html
https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogo-zanyatiya-po-izo-dlya-detej-7-9-let-igrovaya-programma-ya-hudozhnik-5294670.html
https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogo-zanyatiya-po-izo-dlya-detej-7-9-let-igrovaya-programma-ya-hudozhnik-5294670.html


 
 

13 07.10.2021г. Гитун Айна  

Довлетгельдыевна 

Акция «Открытка педагогу», посвящённая Дню 

Учителя https://vk.com/public194912760 

14 08.10.2021г. Жилина Оксана 

Александровна 

Статья в газете: «Спасибо учителям!», Газета «Наш 

район» /№ 39 (986) 

15 11.10-

14.10.2021г. 

Гитун Айна  

Довлетгельдыевна 

Мероприятие: «Безопасность и я» 

https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_847 

 

16 17.10.2021г. Храмов  

Григорий 

Александрович 

Первый региональный слёт совета отцов ХМАО-

Югры https://vk.com/public188348290?w=wall-

188348290_2001 

17 27.11.2021г. Гитун Айна  

Довлетгельдыевна 

Видеоролик поздравление для мамы: «Мой подарок 

маме, сделанный своими руками». 

https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_899 

18 03.12.2021г. Есембаева  

Айгуль 

Эдуардовна 

Методическая разработка сценария новогоднего 

представления «Баба Яга против Нового года».  

ООО «Инфоурок».  

19 03.12.2021 г Есембаева  

Айгуль 

Эдуардовна 

Методическая разработка конспект занятия 

музейного урока «Профессия экскурсовод».  

ООО «Инфоурок». 

20 03.12.2021 г Есембаева  

Айгуль 

Эдуардовна 

Методическая разработка конспект вводного занятия 

в театральной студии «Здравствуй, театр!». ООО 

«Инфоурок». 

21 08.12.2021г. Гитун Айна  

Довлетгельдыевна 

Мероприятие: «Моя малая Родина – моя Югра» 

https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_916 

22 17.12.2021г. Конева Виктория 

Анатольевна  

Статья «Знать Конституцию РФ», газета «Наш район», 

№ 49 (996) 

23 17.12.2021г. Кандыказакова 

Зайреш 

Эдуардовна 

Статья «Врачи-герои нашего времени», газета «Наш 

район», № 49 (996) 

24 17.12.2021г. Жилина Оксана 

Александровна 

Статья в газете «Наш район» /№ 49 (996) «Врачи – 

герои нашего времени» 

25 19.12.2021г. Гитун Айна  

Довлетгельдыевна 

Мероприятие: «Снеговик» 

https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_939 

26 24.12.2021г. Гитун Айна  

Довлетгельдыевна 

Акция новогодние окна: «Морозные узоры» 

https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_948 

27 24.12.2021г. Еленчук Виталий 

Иванович 

Статья «К юбилею знаменитого КБ», газета «Наш 

район», № 50 (997) 

28 31.12.2021г. Гитун Айна  

Довлетгельдыевна 

Новогодний утренник: «Капризная Снегурочка» 

https://vk.com/public194912760?w=wall-

194912760_1001 

 

Выводы. Уровень профессионализма современной компетенции 

педагогических работников в целом отвечает требованиям профессионального 

стандарта, а их квалификация соответствует реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

 

https://vk.com/public194912760
https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_847
https://vk.com/public188348290?w=wall-188348290_2001
https://vk.com/public188348290?w=wall-188348290_2001
https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_899
https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_916
https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_939
https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_948
https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_1001
https://vk.com/public194912760?w=wall-194912760_1001


 
 

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 Для обеспечения повышения качества образовательного процесса была 

разработана и реализована модель методической работы, приоритетными 

направлениями которой являются: 

 расширение связей с образовательными учреждениями; 

 формирование учебно-методического обеспечения в соответствии 

современных научно-педагогических требований; 

 применение современных педагогических технологий в практике 

проектирования и управления образовательной деятельностью в системе 

дополнительного образования. 

 В учреждении работает 8 сотрудников, которые организуют методическую 

работу с педагогическими кадрами.  
 Ключевым критерием эффективности методической работы является 

показатель результативности, к которым можно отнести: 
 разработку и корректировку дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового поколения, образовательных проектов, 
направленных на воплощение инновационных идей; 

 организацию и проведение семинаров, мастер-классов, разработку 
методических рекомендаций, учебно-методических материалов, 
обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 

 пакет действий по усилению интеграции взаимодействия педагогов, 
обучающихся и их родителей, способствующих сохранению и укреплению 
духовно-нравственного и психофизического здоровья детей; 

 публикация материалов из опыта работы; 
 создание банка методического информационного материала об 

инновационном опыте применения современных технологий. 
 В 2021 году педагогический коллектив работал по методической теме: 
«Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования 
детей в условиях модернизации современного образования». 

В 2021 году муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» 

– призер регионального конкурса муниципальных моделей наставничества и 

менторства в номинации «Лучшая система работы наставника». В номинации 

«Лучшая система работы наставника» учреждение отмечено дипломом II степени. 

Программа наставничества реализуется с ноября 2020 года в рамках 

реализации целевой модели наставничества, проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с целью создания условий для раскрытия 

потенциала личности наставляемого, формирования эффективной поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся, 

педагогических работников и молодых специалистов. 
 С целью формирования и совершенствования профессиональных 
компетенций молодых педагогов в учреждении создана и успешно работает 
Школа молодого педагога, которая охватывает своей деятельностью молодых и 
вновь прибывших педагогов, не имеющих опыта работы в системе 



 
 

дополнительного образования. Работа школы осуществляется через 
организацию и проведение методических учеб, групповых, личных консультаций 
и мастер-классов. 

 Другой формой повышения квалификации являются конкурсы 
педагогического мастерства. Это публичная, открытая, общественно значимая 
форма, в результате которой осуществляется развитие профессионализма 
педагогов.  

 В 2021 году в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-
Мансийского района-2021» приняли участие 3 педагога дополнительного 
образования. 

Номинация «Сердце отдаю детям»:  
1 место - Конева Виктория Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель объединения «Изостудия «Живопись», структурное 
подразделение п. Луговской;  

2 место - Батяева Эльза Николаевна, педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Танцевально-театральная студия «Фантазеры», 
педагог-совместитель. 

Номинация «Педагогический дебют»:  
1 место - Рясная Валерия Павловна, педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Студия спортивного танца «Новое движение», 
структурное подразделение п. Луговской. 

 Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-
Мансийского района-2021» приняли участие в региональном этапе конкурса.  

 Показателем высокого уровня квалификации педагогов является факт их 
привлечения к работе в качестве экспертов и членов жюри различных конкурсов 
и соревнований, а также в качестве экспертов по проведению экспертизы и оценки 
дополнительных общеобразовательных программ для включения в 
муниципальный реестр дополнительных образовательных программ.  

 Таким образом, квалификация кадровых ресурсов учреждения позволяет 
обеспечить высокое качество предоставляемых образовательных услуг. 

С 2020 года муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» 

является муниципальным опорным центром дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском районе, взаимодействует с региональным оператором 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

выполняет функции организационной, методической и консультационной 

поддержки развития системы дополнительного образования Ханты-

Мансийского района. Цель деятельности муниципального опорного центра – 

создание условий для обеспечения в Ханты-Мансийском районе эффективной 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных вариантивных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 

обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного 



 
 

образования детей, установленных паспортом проектов «Успех каждого 

ребенка», «Билет в будущее». 

Муниципальный опорный центр обеспечивает эффективное 

взаимодействие с Региональным модельным центром дополнительного 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, являющимся 

структурным подразделением бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский государственный 

университет». 
 Выводы. Методическая работа учреждения имеет системный характер, 

ведется работа по повышению профессионального мастерства педагогических 
работников. 

 

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 В учреждении функционирует официальный сайт. Структура сайта и его 

содержание выполнены в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предъявления на нем 

информации, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 № 785. 

 Для интерактивного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) создана рубрика «Интернет приемная». Для удобства 

родителей (законных представителей) на сайте создан специальный раздел 

«Родителям». Для отслеживания реализации Плана мероприятий по улучшению 

качества оказываемых услуг на сайте создан и регулярно обновляется раздел 

«Независимая оценка».  

Помимо официального сайта учреждение публикует основные новости на 
сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

В учреждении действуют страницы в социальных сетях Вконтакте. На 
страницах учреждения в социальных сетях публикуются материалы с 
фотографиями новостного характера о состоявшихся мероприятиях, результаты 
обучающихся по освоению дополнительных образовательных программ, а также 
объявления и анонсы о предстоящих событиях, акциях, конкурсах. Родители 
(законные представители) и обучающиеся положительно оценили появление 
учреждения в сети «Интернет», что способствует популяризации реализуемых 
дополнительных образовательных программ и формированию имиджа 
образовательной организации. 

Для оперативного оповещения работников и формирования корпоративной 
культуры учреждения создана группа в мессенджере Viber. 

За страницей в социальных сетях закреплен ответственный педагог, 
который отвечает за своевременное пополнение и обновление информационных 



 
 

материалов, проведение мастер-классов, занятий в дистанционной форме по мере 
необходимости. 

Педагогические работники в 2021 году продолжали активно использовать 

собственные электронные образовательные ресурсы.   

В 2021 году разработаны и используются авторские электронные ресурсы 

(таблица 16).    

 

Перечень электронных ресурсов педагогических работников  

в сети «Интернет» 
Таблица 16 

 

 № 

п/п 

Ф.И.О., должность Наименование 

электронного ресурса 

Ссылка 

1 Баталова  

Марина Петровна, 

педагог дополнительного 

образования 

Учительский сайт 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/batalova-

marina-petrovna 

Знанио https://znanio.ru/person/z66596955 

Мега - Талант https://vlichnyj-kabinet.ru/mega-

talant/  

2 Галченко Евгений 

Петрович, педагог 

дополнительного 

образования 

ВКонтакте https://vk.com/club204284860 

3 Киселева  

Галина Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/glazova-galina-

nikolaevna  

ООО «Мультиурок» https://multiurok.ru/asd-niki/files 

4 Стерхова  

Юлия Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

ВКонтакте https://vk.com/public194912760  

5 Храмов Григорий 

Александрович, педагог 

дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/grigoriy-

hramov 

6 Кошелева  

Марина Арисовна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/kosheleva-

marina-arisovna 
 

7 Голошубина  

Раиса Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/raisa-

goloshubina 

8 Васильева  

Марина Михайловна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/vasileva-

marina-mikhaylovna 
 

9 Еленчук  

Виталий Иванович, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/vitivan 

https://infourok.ru/user/batalova-marina-petrovna
https://infourok.ru/user/batalova-marina-petrovna
https://znanio.ru/person/z66596955
https://vlichnyj-kabinet.ru/mega-talant/
https://vlichnyj-kabinet.ru/mega-talant/
https://vk.com/club204284860
https://nsportal.ru/glazova-galina-nikolaevna
https://nsportal.ru/glazova-galina-nikolaevna
https://multiurok.ru/asd-niki/files
https://vk.com/public194912760
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/grigoriy-hramov
https://nsportal.ru/grigoriy-hramov
https://nsportal.ru/kosheleva-marina-arisovna
https://nsportal.ru/kosheleva-marina-arisovna
https://nsportal.ru/raisa-goloshubina
https://nsportal.ru/raisa-goloshubina
https://nsportal.ru/vasileva-marina-mikhaylovna
https://nsportal.ru/vasileva-marina-mikhaylovna
https://nsportal.ru/vitivan


 
 

10 Кандыказакова 

Зауреш Эдуардовна, 

педагог-организатор 

Учительский сайт 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/kandikaza

kova-zauresh-eduardovna2 

11 Конева  

Виктория Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/koneva-

viktoriya-anatolevna 

12 Кошелева  

Анна Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/kosheleva-

anna-aleksandrovna 

13 Перепелкина  

Ольга Витальевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/perepelkina-

olga-vitalevna 
 

14 Рясная  

Валерия Павловна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/ryasnaya-

valeriya-pavlovna 
 

15 Славкова  

Светлана Александровна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/slavkova-

svetlana-aleksandrovna 

16 Цыбуляк Олег Сергеевич, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/tsybulyak-oleg-

sergeevich 
 

17 Есембаева  

Айгуль Эдуардовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru 

https://nsportal.ru/esembaeva-

aygul-eduardovna 

  

Вывод. Информационное обеспечение в учреждении обеспечивает 

информационную поддержку образовательной деятельности на основе 

современных информационных технологий. 

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 
 Учреждение располагается на базе образовательных организаций Ханты-

Мансийского района на основании договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. В зданиях имеется централизованное отопление, 

водоснабжение, канализация, вентиляция. Условия пребывания детей в 

Учреждении: санитарно-гигиеническое состояние, питьевой, световой, тепловой 

режимы соответствуют требованиям Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Материально-

технические условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям 

безопасности: установлена автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения работников о пожаре; установлена система охранной сигнализации, 

https://infourok.ru/user/kandikazakova-zauresh-eduardovna2
https://infourok.ru/user/kandikazakova-zauresh-eduardovna2
https://nsportal.ru/koneva-viktoriya-anatolevna
https://nsportal.ru/koneva-viktoriya-anatolevna
https://nsportal.ru/kosheleva-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/kosheleva-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/perepelkina-olga-vitalevna
https://nsportal.ru/perepelkina-olga-vitalevna
https://nsportal.ru/ryasnaya-valeriya-pavlovna
https://nsportal.ru/ryasnaya-valeriya-pavlovna
https://nsportal.ru/slavkova-svetlana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/slavkova-svetlana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/tsybulyak-oleg-sergeevich
https://nsportal.ru/tsybulyak-oleg-sergeevich


 
 

тревожная кнопка, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации; установлена система видеонаблюдения; организован 

пункт охраны, охранники контролируют ситуацию как внутри учреждения, так и 

на его территории; установлена прямая телефонная связь со службой пожарной 

охраны.  

 Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения. Безопасность в Учреждении обеспечивается в соответствии с 

локальными нормативно-правовыми документами, разработаны и утверждены 

паспорт безопасности, паспорт дорожной безопасности, декларация пожарной 

безопасности, имеются планы эвакуации.  

 В Учреждении имеются функциональные помещения: учебные кабинеты – 

30, актовый зал, спортивный зал. Имеются кабинеты: кабинеты заместителей 

директора по учебно-воспитательной - 2, кабинет заведующего хозяйством -1, 

методический кабинет - 1. Территория ограждена металлическим забором по 

всему периметру, озеленена. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев, кустарников, в летний период – клумбы, цветники.  

 Имеющееся оборудование для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, спортивный инвентарь соответствует 

требованиям СанПиН. Творческие коллективы обеспечены комплектами 

сценических костюмов, которые ежегодно обновляются и пополняются. В 

текущем году общее количество компьютеров, ноутбуков в учреждении 

составило – 82, мультимедийных проекторов - 4, видеокамер и фотоаппаратов - 

19, комплектов музыкального оборудования - 4. Центр обеспечен 

высокоскоростным доступом к сети интернет. 

Но наряду с этим оценка материально-технического оснащения учреждения 

при проведении дистанционных занятий с обучающимися выявила следующие 

трудности: 

не хватает необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров) для всех 

педагогов дополнительного образования;  

не достаточное количество веб-камер;  

В 2022 году запланировано приобретение соответствующего оборудования 

и программного обеспечения для дистанционного обучения.  

Питьевой режим осуществляется бутилированной питьевой водой и 

кипяченной водой. Кулеры расположены на первом и втором этажах. Здание 

оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с 

санитарными нормами. В учреждении имеется гардероб.  

Материально-техническая база учреждения ежегодно обновляется и 

совершенствуется благодаря реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы персонифицированного финансирования, 

благотворительных средств, грантовой поддержки.  

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей. Все помещения учреждения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда учащихся и работников учреждения. 



 
 

В 2021 учебном году проведена активная работа по обновлению и 

укрепление материально-технической базы объединений дополнительного 

образования.  

За счет средств бюджета учреждения на выполнение муниципального 

задания приобретены материалы и оборудование:   

Учебно-тренировочный комплект для обучения детей навыкам пожарной 

безопасности на сумму 480 000 руб.; 

Сценические костюмы «Барабанщица» и костюмы «Народов Севера» на 

сумму 598 560 руб.; 

Световые столы для песочной анимации, принтер и презентер на сумму 

70 000 руб.; 

Форма на сумму 98 230 руб. 

Форма «Юнармия» на сумму 228 930 руб. 

Стенды для объединений дополнительного образования на сумму 80 600 

рублей. 

 Для организации деятельности объединений естественнонаучной 

направленности (кашпо для цветов, комнатные цветы, почвогрунт, семена, др.);  

 Для работы объединений декоративно-прикладного творчества: ткани и 

фурнитура, нитки для вышивания, бисер, цветная бумага, краски, карандаши, 

клей, наборы для творчества, наборы для моделирования, др.; 

За счет средств от приносящей доход деятельности приобретены товары и 

оборудование:    

Новогодние костюмы на сумму 325 190 руб.; 

Шахматные компьютеры, турнирные шахматы, шахматные часы на сумму  

354 955 руб.  

Видеокамера на сумму 69 000 рублей; 

Радиосистемы головные с гарнитурой 4 штуки на сумму 129 400 рублей; 

Двухканальная радиосистема с двумя ручными передатчиками 2 штуки на 

сумму 140 700 руб.; 

Ноутбук 1 шт. на сумму 61 700 руб.; 

Компьютеры в сборе 3 штуки на сумму 245 700 руб.; 

Персональный компьютер 2 шт. на сумму 179 400 руб.; 

Персональный компьютер на сумму 131 900 руб. 

Мебель для учебных кабинетов на сумму 2 712 819,4 руб. 

Мобильный лингафонный класс на сумму 357 935,35 руб. 

За счет средств полученных от грантовой поддержки приобретено: 

Студия для рисования песком на сумму 80 000 руб. 

  

 Выводы. Материально-техническая база МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования» находится в удовлетворительном состоянии и 

соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса, 

исключение составляет материально-техническое обеспечение для организации 

дистанционного обучения. 
 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

 Проведенное самообследование деятельности МАУ ДО ХМР «ЦДО» 

позволяет признать работу, направленную на осуществление образовательной 

деятельности удовлетворительной, как в плане реализации содержания, так и в 

плане организации образовательного процесса.  
 По результатам самообследования деятельности МАУ ДО ХМР «ЦДО», 

можно сделать следующие выводы: 

 учреждение работает в режиме инновации и развития с учетом требований, 

предъявляемых к учреждениям дополнительного образования; 

 муниципальное задание учреждением выполняется в полном объеме; 

 учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами для организации образовательной деятельности; 

 успешно функционируют органы государственно-общественного 

управления, что обеспечивает открытость и прозрачность деятельности 

учреждения через участие общественности в процессах его жизнедеятельности; 

 организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, 

Образовательной программой; 

 показатели достижений и творческих успехов, обучающихся на конкурсах 

различного уровня, свидетельствует о хорошем качестве реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

 ведется работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работа с родителями, укреплению материально-

технической базы; 

 организована работа по обобщению и распространению педагогического 

опыта работников учреждения; 

 в учреждении сохранен приоритет бесплатного дополнительного 

образования с целью удовлетворения потребностей всех социальных групп 

населения. 

 Вместе с тем, учреждение продолжает работу по: 

 формированию и развитию объединений технической направленности; 

 сетевому взаимодействию с образовательными учреждениями района; 

 расширению спектра и повышению качества образовательных услуг, 

отвечающих меняющимся запросам обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 обновлению содержания и программно-методического обеспечения 

деятельности учреждения в соответствии с требованиями государственной 

политики в сфере дополнительного образования; 

 увеличению охвата обучающихся программами, реализуемыми в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования; 

 развитию системы выявления, поддержки одаренных детей и их 

профессионального самоопределения; 



 
 

 содействию творческой реализации детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их адаптации в социуме;  

 повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 совершенствование ресурсного, материально-технического потенциала 

учреждения; 

 привлечению дополнительных финансовых средств за счет участия в 

конкурсах, грантов, спонсорских средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» за 2021 год  
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2632 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-6 лет) 340 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 908 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 1015 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 369 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

654 чел. 

25,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

2632 чел. 

100%            

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

584 чел. 

22% 

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: 

885 чел. 

34 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 176 чел. 

7 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 53 чел. 

2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 14 чел. 

0,5 % 

1.6.5. Дети из многодетных, малообеспеченных семей 642 чел 

24,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

217 чел. 

8,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1181 чел. 

45% 



 
 

1.8.1 на муниципальном уровне 596 чел. 

23% 

1.8.2 на региональном уровне 175 чел 

6,7% 

1.8.3 на межрегиональном уровне 0 чел. 

0% 

1.8.4 на федеральном уровне 355 чел. 

13,6% 

1.8.5 на международном уровне 55 чел. 

2,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

223 

1.9.1 на муниципальном уровне 29 чел. 

1,1% 

1.9.2 на региональном уровне 48 чел. 

1,8% 

1.9.3 на межрегиональном уровне 0 чел. 

0% 

1.9.4 на федеральном уровне 139 чел. 

5,3% 

1.9.5 на международном уровне 7 чел. 

0,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

333 чел. 

13% 

1.10.1 Муниципального уровня 333 чел. 

13 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

5 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 132 чел. 



 
 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

106 чел. 

88% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

106 чел. 

88% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 чел. 

12 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 чел. 

12 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

87 чел. 

72% 

1.17.1 Высшая 15 чел. 

12% 

1.17.2 Первая 46 чел. 

38% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 24 чел. 

19 % 

1.18.2 Свыше 20 лет 38 чел. 

30 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

18 чел. 

14% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 чел. 

12 % 

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, 

77 чел. 

61% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7 чел. 

5,5 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

72 

1.23.1 За 3 года 44  



 
 

1.23.2 За отчетный период 28  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 48 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 30 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 1  
(по договору 

безвозмездно

го 

пользования) 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 2 

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 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/% 

 
 

 


