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Самообследование  ЦРТДиЮ"Полярис" проведено  на основании  приказа №462 Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013).Ч.1 стр.29, ч. 2 стр. 30; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

N 196, нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Уставом и внутренними локальными 

актами ЦРТДиЮ"Полярис".  

   При самообследовании анализировались: 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 Система управления ЦРТДиЮ"Полярис";  

 Организация учебно-воспитательного  процесса.  Оценка образовательной деятельности; 

 Качество методического обеспечения; 

 Качество кадрового обеспечения;  

 Организация  деятельности  организационно-массового отдела  ЦРТДиЮ «Полярис»;          

  Организация отдыха и оздоровления детей; 

 Организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

 г. Мончегорска с подведомственной территорией за 2020 год 

 Организация работы ЦРТДиЮ"Полярис" в области сбережения здоровья; 

 Анализ обеспечения условий безопасности в ЦРТДиЮ"Полярис"; 

 Материально-техническая база. 

 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества “Полярис” (далее – Учреждение, ЦРТДиЮ “Полярис”) является некоммерческой образовательной 

организацией, созданной в соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 19.12.2011 № 

1243 “О создании муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Мончегорска” путем изменения типа существующего Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и юношества “Полярис”.  

Тип образовательной организации – организация дополнительного образования.  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 

Мончегорск с подведомственной территорией. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация города Мончегорска. Место нахождения Учреждения: юридический адрес: 184511, Россия, 

Мурманская область, город Мончегорск, проспект Металлургов, дом 2. - фактические адреса: 184510, Россия, 

Мурманская область, город Мончегорск, улица Ферсмана, дом 7; Ленинградская наб. 34/3; МБОУ СОШ и ОШ г. 

Мончегорска. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

судах.  Учреждение имеет лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет обособленное движимое и 

недвижимое имущество, находящиеся в муниципальной собственности и закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, а также земельные участки, закрепленные за ним на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Учреждение проходит процедуру лицензирования в порядке, установленном законодательством РФ. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством РФ, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Основным нормативно-правовым документом ЦРТДиЮ"Полярис" является Устав, в соответствии с 

которым  Центр осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

образовательную деятельность в области дополнительного образования. Локальными нормативными актами 

Учреждения также являются: приказы и распоряжения Учредителя; решения органов самоуправления; приказы и 

распоряжения директора; внутренние локальные акты; трудовые договоры (эффективные контракты); договоры о 

сотрудничестве с другими организациями; должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод работников и 

учащихся, создание для них благоприятных условий труда являются Правила внутреннего распорядка, 

соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и определяющими 

уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  – единственное многопрофильное учреждение в г. Мончегорске, целью которого 
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является создание воспитательно-образовательной среды, направленной на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию. 

 

 Выводы и рекомендации: 

 ЦРТДиЮ"Полярис" располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации 

образовательной деятельности в ЦРТДиЮ"Полярис"  имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

 

II.  Система управления ЦРТДиЮ"Полярис" 
В соответствии с Уставом, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196, нормативными правовыми актами, действующими в 

ЦРТДиЮ"Полярис", Учреждение  самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в РФ, 

Уставом, Программой развития,  Образовательной программой ЦРТДиЮ"Полярис.  

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения, руководитель Учреждения - 

директор. Коллегиальными органами управления Учреждения являются Конференция, Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Совет Учреждения, Методический совет, Художественный совет. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы: Совет 

учащихся и Совет родителей.  

 По структуре Центр  представляет собой пять отделов: отдел «Художественно-эстетического 

воспитания», отдел «Социально-гуманитарных программ», «Спортивный» отдел», отдел «Организационно-

массовой работы», отдел «Организации отдыха и оздоровления детей». Методисты и  заведующий отделом 

подчиняются директору Учреждения. Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (Педагогические советы, заседания Методического совета, административные, оперативные 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. Насущные 

вопросы деятельности Учреждения решаются на   совещании при директоре, в котором принимают участие 

методисты и заместители директора, а также педагоги-организаторы.   

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: утвержденные директором ЦРТДиЮ "Полярис" 

и принятые на Совете ЦРТДиЮ "Полярис", на общем собрании коллектива ЦРТДиЮ "Полярис", на 

педагогическом совете ЦРТДиЮ "Полярис", с учетом мнения Совета родителей и Совета учащихся.   

Выводы и рекомендации: 

 Структура  и система управления ЦРТДиЮ"Полярис"  эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ. 

 Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений 

Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

2.1 Руководство и  контрольно-аналитическая деятельность. 
 С целью совершенствования управления деятельность ЦРТДиЮ «Полярис»  в 2020г.  регулярно проводились 

советы,  собрания, комиссии:  

Наименование органов управления Количество заседаний 

2020г 

Конференция 1 

Совет ЦРТДиЮ «Полярис» 3 

Общее собрание работников 4 

 Совет учащихся 4 

Совет родителей 4 
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Педагогический совет 7 

 Художественный совет 34 

Тарификационная комиссия 2 

Методический совет 18 

 

 

2.2. Контрольно-аналитическая деятельность ЦРТДиЮ «Полярис»  

В целях оказания помощи педагогам, стимулирования их деятельности,  своевременного устранения 

возникающих проблем, в ЦРТДиЮ «Полярис»  осуществлялась контрольно-аналитическая деятельность согласно 

годовому плану.  

Виды контроля Объект (ы) контроля Отделы ЦРТДиЮ «Полярис» Всего 

выходов 

СПГ  ХЭВ Спортивный 

отдел 

 

1.Фронтальный 

контроль 

Все педагоги ЦРТДиЮ «Полярис»  156 128 135 419 

2.Тематический 

контроль 

Все педагоги ЦРТДиЮ «Полярис» 90 116 114 320 

3.Индивидуальный 

контроль 

Молодые педагоги ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

12 8 

 

25 45 

 

 

2.2.1  Фронтальный контроль  осуществлялся по следующим темам:  

 организация учебно-воспитательного  процесса; 

 наполняемость учебных групп; 

 проверка ведения документации; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, норм охраны труда, ТБ, пожарной безопасности; 

  соблюдение правил ведения делопроизводства; 

 выполнение календарных учебных графиков; 

  проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 курсовая переподготовка педагогических кадров; 

 анализ деятельности МС; 

По результатам фронтального контроля подготовлены информационные справки,  отчеты и  приказы. 

2.2.2. Основными  вопросами тематического контроля были следующие: 

  работа над  методической темой; 

  методика ведения учебного занятия.   

  выполнение репертуарного плана  (проведено - 34  заседания художественного совета); 

Вывод: Контрольно-аналитическая деятельность, осуществляемая директором, зам. директора по УР, 

методистами  отделов по  наполняемости  учебных групп в объединениях показали  удовлетворительную 

наполняемость  – в среднем -  76 %.  

 Всего – 784 выхода 

 2.2.3. В целом по итогам контроля можно сделать следующие выводы: 

 Педагогами выполняются правила внутреннего трудового распорядка; 

 Перенос учебных занятий, изменение рабочего времени, перенос базы занятий  осуществлялись  строго по 

заявлению педагогов и по согласованию с администраций; 

 Анализ сохранности контингента позволяет сделать выводы,  что учебные группы  на конец 2-го 

полугодия сохранены в среднем на 74%.   

 

. В целом по итогам контроля можно сделать следующие выводы: 

 Педагогами выполняются правила внутреннего трудового распорядка; 

 Перенос учебных занятий, изменение рабочего времени, перенос базы занятий  осуществлялись  строго по 

заявлению педагогов и по согласованию с администраций; 

 Анализ сохранности контингента позволяет сделать выводы,  что учебные группы  на конец 2-го 

полугодия сохранены в среднем на 76%.   

Проведение  итоговой аттестации  учащихся выявило  высокий уровень усвоения знаний – в среднем  

85,6%. В этом году в ЦРТДиЮ «Полярис» 378 выпускников. Из них  получили удостоверения  -  112  человек /169 

человека в прошлом году/: 

 Отдел   социально-гуманитарных  программ -   176 человек /36 человека в прошлом году/ 

 Отдел художественно-эстетического воспитания  -  64 человека /92 человек в прошлом году/  

 Спортивный отдел – 138 человек /41человека в прошлом году/   
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 Проверка ведения учебной документации  показала, что состояние учебных журналов 

удовлетворительное, педагоги соблюдают правила ведения учебной документации,  отмечают  

отсутствующих, в срок  проводят инструктажи с учащимися по ТБ. 

 Контрольно-аналитическая деятельность за выполнением санитарно-гигиенических норм в объединениях 

показала: во время учебных занятий педагоги проводят физкультминутки, игровые паузы (младший 

школьный возраст учащихся), уделяют внимание смене видов деятельности, вовремя осуществляют 

проветривание в кабинетах. Температурный режим в учебных кабинетах в норме.   

 

  III. Организация учебно-воспитательного процесса.  

Оценка образовательной деятельности  

       В   Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Центр 

развития творчества и досуга «Полярис» /на 12.01.2021г./: 
 57 объединений с общим охватом детей   2071 человек 

 реализуется 93 образовательные программы; 

 всего педагогических работников ЦРТДиЮ "Полярис", имеющих учебную нагрузку – 35,  

 Педагогов дополнительного образования – 24 человека /Из них: декретный отпуск -  /  

 Совместителей -  2 человек  

 Всего педагогических работников – 40 

Учащихся: Учащихся: Всего 2071 человека, из них: 

  1 года обучения –1097 человек 

 2 года обучения –410 

 3и более года обучения –  407 

 Учащихся в творческих группах –  157 

        Учебных групп:187 Всего –   из них:1г.о-102, 2 г.о.36, 3 и более-32, тв и сп сов-17 

Возраст учащихся -  5 -18 лет.      

Деятельность коллектива строилась в соответствии с учебным планом  и образовательной программой 

ЦРТДиЮ «Полярис».    

 3.1.Информация об отделах ЦРТДиЮ «Полярис» 

 

 

Всего:    

- учащихся на январь 2020г./  – 2064 человек / потери  учащихся нет/ 

Планируемые меры на 2021 год  по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования»: Расширение перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сентябре 2021г.  

 

3.2. В течение  года   закрыты группы в следующих объединениях: 

№ Объединение Дата закрытия 

объединений, 

групп 

Кол-во учащихся Примечание 

1 «Выбор профессии» 

Беляева Л.П. 

 

01.02.2020г. 12 Завершение реализации 

проекта «Учись и работай 

в Арктике» 

2 «Журналистика» 05.03.2020г. 15  С переходом на 

должность старшего 

№ Отделы ЦРТДиЮ "Полярис"  Кол-во детей в 

отделе 

Кол-во объединений в 

отделе  

Кол-во групп 

1 Отдел художественно-

эстетического воспитания 

724 18 66 

2  Социально-гуманитарных 

программ 

 

835 25 79 

3 Спортивный отдел 

 

512 13 42 

4 Отдел оздоровления и отдыха 

детей 

   

5 Отдел оганизационно-

массовой работы 

   

  2071 56 187 



 6 

методиста 

1 «Творческая мастерская «Радуга» 04.09.2020г.   58 В связи с увольнением 

педагога. 

2 «Танцевальный клуб «Фламинго» 01.10.2020г.      8 По собственному желанию 

3 «ГТО» 01.10.2020г.      42 В связи с переходом педагога 

на новую должность. 

4 «Ведущие шоу-программ»,  12.10.2020г 12 По собственному желанию 

5 «Театральный коллектив 

«Балаганчик» 

20.11.2020г. 20 Учебная база Металлургов,2 

6 «Хип - хоп движение 

«МАКСИМум» 

11.01.2021г. 12 Увольнение педагога 

7 «Английский для подростков»  11.01.2021г. 15 По собственному желанию 

8 «Театральный коллектив 

«Балаганчик» 

11.01.2021г. 15 По собственному желанию 

 

3.3. В течение  года  открыты группы в следующих объединениях: 

 

№ ФИО педагога, объединение Дата  открытия 

объединений, групп 

Кол-во учащихся Примечание 

1  «Школа выживания», 14.01.2020г.      30 Открытие 

объединения 

2  «Юный стрелок»  

 

14.01.2020г.      30 Открытие 

объединения 

3  «Выбор профессии» 08.10.19г. 12 Открытие 

объединения 

4 «Психогимнастика» 

 

11.09.2020г 40  Открытие 

объединения 

5 «Основы оказания первой помощи»,  11.09.2020г 20 Открытие 

объединения 

6 «Современная пластика»  11.09.2020г.      8 Открытие 

объединения 

7 Хицова Е.В.  Театральный коллектив  

 

01.10.2020г. 30 Открытие 

объединения 

8 «Увлекательное программирование»,   01.10.2020г        8 Открытие 

группы 

9 «Танцевальный клуб «Фламинго»,   01.10.2020г.      14 Открытие 

группы 

10 «Ушу-таолу» 

 

26.10.2020г 24 Открытие 

объединения 

11 «Английский для подростков»,  

 

02.11.2020г. 75 Открытие 

объединения 

12 «Основы журналистики»,  Пискозубова 

А.Г.   

02.11.2020г. 15 Открытие 

объединения 

13 «Хип - хоп движение «МАКСИМум» 

 

02.11.2020г. 12 Открытие 

объединения 

14 «Юный модельер»,  

 

20.11.2020г. 40 Открытие 

объединения 

15 «Театральный коллектив «Балаганчик»,   

 

20.11.2020г. 60 Учебная база 

МБОУ Лицей  

имени Сизова, 

 

3.4. Анализ контингента учащихся  ЦРТДиЮ «Полярис». 

 

 

 

 

3.4.1.Количество учащихся по возрастному составу  за  3 года. 
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Учебный 

год  

Общее 

кол-во 

ДОУ 

/дошкольники/ 

 1-4 класс 

 

5-8 класс 9-11 класс 

 МонПК, 

СКФКиС, СПУ 

ЗТ 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2018-2019 

/25.01.19г./ 

2012 411 20% 986 49% 378 19% 237 12% 

2019-2020 

/20.01.20г./ 

2064 381 18% 1021 49% 564 27% 98 6% 

2020-2021 

/на 12.01.21г./ 
2071 313 15% 1088 52% 555 27% 115 6% 

 

 Выводы: 
 По сравнению с  прошлым годом процент учащихся из ДОУ снизился  на 3 %   

 младшего школьного возраста увеличился на 2% 

 среднего и  старший остался  на прежнем уровне. 
 

3.4.2. Анализ  учащихся  1-го, 2-го, 3-го  и более годов обучения.    

Учебный год Начало 

года 

Учащихся 1 года 

 

Учащихся    2 года Учащихся 3 года 

и более  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 2140 888 42 % 468 22 % 645+139 36 % 

2018-2019 

/25.01.19г./ 

2012 989  

 

50 % 287  14% 623+113 36 % 

2019-2020 

/20.01.20г./ 

2064 1019   49 311   15% 627 + 107 36 % 

2020-2021 

/на 12.01.21г./ 
2071 1097 53% 410 20% 407+157 27% 

 

 Выводы: 

 По сравнению с прошлым учебным годом  процент учащихся   1-го года обучения увеличился на 

4 % 

 2 г. обучения увеличился на 5% 

 3 и более снизился на 9% 

 
3.4.3. Анализ контингента  учащихся по  социальному составу за 3 года.  

Учебный 

год 

Опекаемые Внутришкольный 

учет 

Учет КДН Вынужденные 

переселенцы 

ТЖС 

2018г. 26 2 8 - 24 

2019г. 22 - 4 - 43 

2020г. 14 - 1 - 119 

 

Выводы и рекомендации: 

 Необходимо более активно  развивать сотрудничество  с классными руководителями  школ для 

привлечения детей, находящихся в сложной жизненной ситуации в объединения ЦРТДиЮ «Полярис»;   

 Педагогам ЦРТДиЮ «Полярис» ежегодно вести социальный паспорт учащихся в объединении для более 

активного включения такой категории учащихся в учебно-образовательный и творческий процесс.  

 

3.4.4.  Организация деятельности объединений ЦРТДиЮ «Полярис» на учебных базах города/статистика/: 

 

№ Учебные базы:  

 

Кол-во детей 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 ЦРТДиЮ "Полярис", 

Металлургов,2 

212 человек 

7 педагогов 

(9 объединений) 

255 человек 

6 педагогов 

(8 объединений) 

216 учащихся  

7 педагогов 

(9 объединений) 
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2 ЦРТДиЮ "Полярис", 

Ферсмана,7 

939 человек 

20 педагогов 

(22 объединения) 

1130человек 

21 педагог 

(29 объединение) 

1281 учащихся  

21 педагога 

(29 объединение) 
3 ЦРТДиЮ "Полярис",  Лен. Наб. 

34/3 

392 человека 

6 

(10 объединений) 

368 человек 

8 педагогов 

(13 объединений) 

284 учащихся   

6 педагогов 

(9 объединений) 
4 ЦРТДиЮ "Полярис",   

Металлургов,46 

 

45 

45 

(1 объединение) 

- - 

5 СОШ города 326 человека 

9 педагогов 

(10объединений) 

311 человека 

7 педагогов 

(8 объединений) 

290 учащихся 

8 педагогов 

(9 объединений) 
 

 

 

3.5. Сравнительный анализ результативности учебно-воспитательного процесса за  3 года: 

3.5.1. Анализ выполнения  календарных учебных графиков:   
 

 

Учебный год Анализ выполнения  программ 

90 -100% 80 – 90% 70-80% Менее 70%: 

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 

2018г.  

 64 программы  

51   7   3   3   

2019г.   

65 программы 

 56   4   2   3  

2020г.  

 64 программы 

  ---   56   4   4 

 

Вывод: Во всех объединениях МБО ДО  ЦРТДиЮ "Полярис"  учебные занятия проводились согласно  

общеобразовательных  /общеразвивающих/ программ  педагогов дополнительного образования ЦРТДиЮ 

«Полярис», но в связи с введением ограничительных мероприятий /угрозой распространения коронавирусной 

инфекции/,  занятия в марте-мае 2020г. проводились в дистанционном формате. В связи с этим -  корректировка 

часов и тем была необходима всем педагогам ЦРТДиЮ"Полярис". 

В среднем   выполнение образовательных программ  в  2019/2020 учебном  году  составляет  85,6% 
 

3.5.2. Итоговая аттестация учащихся (анализ результативности за 3 года) 

 

Учебный 

год 

Анализ знаний умений и навыков учащихся за год 

90 -100% 80 – 90% 70-80% Менее 70%: 

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 

2017/2018г.   

67 

программ 

51   10   3   3   

2018/2019г.  

65 

программ  

 46   12   4   3  

2019/2020г.  

64 

программ 

  59   4   1   - 

 

Таким образом,  контрольный диагностический срез знаний, умений и навыков учащихся  ЦРТДиЮ 

"Полярис" показал  хорошие результаты усвоения ЗУН. Педагоги    проводят аттестацию в форме тестирования на 

знание теоретического материала,  творческих заданий, ролевых игр, этюдных импровизаций, сдача контрольных 

нормативов, зачетов, открытых занятий,   а так же учитывается участие воспитанника в выставочной и  концертной 

деятельности (качество исполнения номера). 

 Средний показатель усвоения ЗУН в  ЦРТДиЮ "Полярис"  -  95 %,   

 

3.5.3. Анализ   состава выпускников, освоивших дополнительные общеобразовательные  программы   

Кол-во выпускников 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 
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Всего количество 

выпускников 

Из них, 

получивших 

удостоверения 

Всего 

количество 

выпускников 

Из них, 

получивших 

удостоверения 

Всего 

количество 

выпускников 

Из них, 

получивших 

удостоверения 

570 102 680 169 378 112 

Вывод: В 2019/2020 учебном году выпускникам ЦРТДиЮ "Полярис" были вручены 112 «Удостоверения о 

дополнительном образовании» 

  

 

3.6. Результативность образовательной деятельности.      

3.6.1. Участие учащихся в конкурсах,  фестивалях различного уровня за  2020 год    

№ Количество участия  в конкурсах,   фестивалях и т.д. Итоги 

Муниципальный 
городской 

Региональный, 
областной 

Всероссийский Международный Участие Кол-во победит. 

призеров 

1 26    98 73 

2  21    96 67 

3   27  110 64 

4     21 68 52 

 

3.6.2. Результативность за 1 е- полугодие 2020 года 

 

№ 

Количество участия  в конкурсах,   фестивалях и т.д. Итоги 

Муниципальны

й 
городской 

Региональный, 
областной 

Всероссийский Международный Участие Кол-во 

победит. 

призеров 

1 9    34 19 

2  7   37 12 

3   9  36 21 

4    7 19 14 

 

3.6.3. Результативность за 2-е полугодие 2020 года 

 

№ 

Количество участия  в конкурсах,   фестивалях и т.д. Итоги 

Муниципальный 
городской 

Региональный 

 

областной 

Всероссийский Международный Участие Кол-во победит. 

призеров 

1  17    64 54 

2  14   59 55 

3   18  74 43 

4      14 49 38 

 

3.6.4. Сравнительный анализ успехов и достижений учащихся    ЦРТДиЮ "Полярис"  за 2018 – 

2020 года: 

Учебный год Победители и 

призеры 
в городских 

мероприятиях 

Победители и 

призеры в  
  областных 
мероприятиях 

Победители и 

призеры в 

всероссийских 

мероприятиях 

Победители и 

призеры в 
международных 
мероприятиях 

2018г. 87 58 148 168 

2019г. 86 57 189 177 

2020г. 73 67 64 52 

 
Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом, уменьшилось количество победителей и призёров  в городских 

и областных  мероприятиях. Снизились показатели числа победителей и призеров    во всероссийских и   
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международных конкурсах и соревнованиях /дистанционное обучение - в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19)/ 

 

IV. Программно-методическое обеспечение ЦРТДиЮ "Полярис" 

Цель методической работы  в ЦРТДиЮ"Полярис" является создание единого методического комплекса 

ЦРТДиЮ «Полярис». В 2020 году (на 20.01.2021 г.) в ЦРТДиЮ "Полярис" реализовывалось 93 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по шести направленностям:  

 технической направленности – 9 программ; 

 социально-гуманитарной направленности – 14 программ;  

 физкультурно-спортивной направленности – 23 программы; 

 естественнонаучной  направленности – 5 программ;  

 художественной направленности -38 программ; 

 туристско-краеведческой направленности- 4 программы. 

4.1.Сравнительная характеристика направленностей  образовательных программ ЦРТДиЮ "Полярис" за 3 

года: 

Направленность: Техническая  

Год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2018 6 18 167 

2019 7 20 177 

2020 9 21 180 
Направленность: Социально – гуманитарная  

Год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2018 5 24 295 

2019 6 23 292 

2020 14 34 410 

Направленность: Физкультурно-спортивная  

Год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2018 19 45 547 

2019 18 43 522 

2020 23 40 491 

Направленность: Естественнонаучная  

Год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2018 4 15 150 

2019 4 15 150 

2020 5 15 150 

Направленность: Художественная 

Год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2018 27 74 806 

2019 27 71 789 

2020 38 73 765 

Направленность:   Туристско-краеведческая 

Год Количество программ Количество групп Количество учащихся 

2018 4 4 47 

2019 2 3 32 

2020 4 5 55 

 

Анализируя сравнительные  показатели по  направлениям деятельности за 2019 и 2020 год, можно сделать 

следующие выводы: 

- значительно увеличилось количество программ   - на 29 (31 %)  

- увеличилось количество программ   технической направленности (на  2 – 28%), социально-гуманитарной (на 8  - 

133%),  физкультурно-спортивной (на 5 – 28%), естественнонаучной (на 1 – 25%), художественной (на 11 – 41%),  

туристско-краеведческой направленности (на 2 программы – 50%). 

Анализируя сравнительные  показатели по  направлениям деятельности за  3 года, можно сделать следующие 

выводы:  

- наибольшее количество учащихся   в объединениях художественной направленности (развита  материально 

техническая база, востребованность  данных объединений у детей и родителей);  

- увеличилось количество учащихся в объединениях технической, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой  направленности. 
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- уменьшилось количество учащихся в объединениях физкультурно-спортивной и художественной 

направленности. 

 

4.2. Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы по уровням реализации. 

Уровень 2019 2020 

Кол-во 

программ 

Программы  Кол-во 

программ 

Программы 

Стартовый 17  

/27% 

«Развивающие игры» 33 

/36% 

«Развивающие игры» (5 лет) 

«Видеоблогинг» «Развивающие игры» (6 лет) 

«Игровой стретчинг» «Видеоблогинг» 

«Основы звукорежиссуры» «Игровой стретчинг» 

«Черлидинг» «Основы звукорежиссуры» 

«Азбука здоровья» «Бальный танец» 

«Первый шаг к ГТО» «Азбука здоровья» 

«ОФП с элементами воздушной 

гимнастики» 

«Первый шаг к ГТО»( 1 год 

обучения) 

«Ритм» «Мультстудия» 

«Мультстудия» «Историко-бытовой танец» 

«Историко-бытовой танец» «Ритмика и танец» 

«Компьютер мой друг и 

помощник» 

«Компьютер мой друг и 

помощник» 

«Соты жизни» 6-8 лет «Соты жизни» 6-8 лет 

«Зооазбука» «Зооазбука» 

«Стретчгимнастика» «Стретчгимнастика» 

«Ритмика и танец» «Танцевальная азбука» 

«Психогимнастика» «Ритмика и танец» 

 «Психогимнастика» 

 «Hello, Kids» 

 «Юный стрелок» 

 «Азбука дорожной науки» 

 «Основы оказания первой 

помощи» 

 «Веселый зоосад» 

 «ОФП с элементами ушу» (1 год 

обучения) 

 «ОФП с элементами настольного 

тенниса» (1 год обучения) 

 «ОФП с элементами  ушу-таолу» 

 «ОФП с элементами  ушу-таолу» 

 «Юные туристы-краеведы» 

 «Туристская подготовка 

юнармейца» 

 Основы изобразительного 

искусства 

 «Рисование» 

 «К защите Родины готов!» 

(в сетевой форме) 

 «Хип-хоп движение» 

 

Базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

/58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ОФП с элементами ушу» (1 год 

обучения) 

39 

/42% 

«Объемное рисование» 

«ОФП с элементами ушу» (5 лет 

обучения) 

«Mr.Sound, mss Letter» 

«ОФП с элементами ушу» (5 лет 

обучения) 

«In the country Do, Did, Don» 

«ОФП с элементами настольного 

тенниса» (2 года обучения) 

«Travelling» (Английский для 

путешествий) 

«ОФП с элементами настольного 

тенниса» (5 лет обучения) 

«Я - автор» 

«Основы журналистики» «Grammar club» 

«Ведущие шоу-программ» 

 

«Reading club» 
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«ОФП с элементами фитнес-

аэробики» 

«ОФП с элементами ушу» (5 лет 

обучения) 

«Общая физическая подготовка» «Первый шаг к ГТО» (2 года 

обучения) 

«ОФП с элементами фитнеса» «ОФП с элементами настольного 

тенниса» (5 лет обучения) 

«ОФП с элементами фитнес-

аэробики» 

«ОФП с элементами фитнес-

аэробики» 

«Бальный танец» (5 лет обучения) «ОФП с элементами воздушной 

гимнастики» 

«Бальный танец «Фламинго» «Общая физическая подготовка» 

«Современная пластика» «ОФП с элементами фитнеса» 

«Юные туристы-краеведы» «ОФП с элементами фитнес-

аэробики» 

«Фотостудия «Смена» «Бальный танец» (6 лет обучения) 

«Хип-хоп» «Бальный танец» (5 лет обучения) 

«Волшебный клубок» «Современная пластика» 

«Юные экскурсоводы» «Актерское мастерство» 

«Мастерская художника» «Фотостудия «Смена» 

«Мастерская кукол» «Хип-хоп» 

«Живопись, рисунок композиция» «Юные экскурсоводы» 

«Танец в стиле «Хип-хоп» «Мастерская художника» 

«Уроки театра» «Мастерская кукол» 

«Уроки театра» /для творческих 

групп/ 

«Мастерская креативного 

рисования и скетчинга» 

«Русский танец» «Живопись, рисунок, композиция» 

«Основы классического танца» «Танец в стиле «Хип-хоп» 

«Соты жизни» 8-11 лет «Уроки театра» 

«Эстрадно-джазовое пение» «Мода для кукол стандарта 

Барби» 

«Современный танец» «Арт-дизайн» 

«Вокал» «Русский танец» 

«Гармошечка» «Основы классического танца» 

«Арабеск» «Соты жизни» 8-11 лет 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

«Эстрадно-джазовый вокал» 

«Hello, Kids» «Современный танец» 

«Робототехника» «Вокал» 

«Профориентация – Север» «Гармошечка» 

 «Арабеск» 

 «Робототехника» 

Продвинутый 10  

/15% 

«ОФП с элементами ушу» 

(спортивное совершенствование) 

19 

/20% 

«ОФП с элементами ушу» 

(спортивное совершенствование) 

/6 лет обучения 

«ОФП с элементами фитнеса» 

(спортивное совершенствование) 

«ОФП с элементами ушу» 

(спортивное совершенствование) 

/5 лет обучения 

«Бальный танец «Фламинго»/для 

творческих групп/   

«Театральное творчество» 

«Правильный путь» «Художественное слово» 

«Арабеск» /для творческих групп/  «ОФП с элементами фитнеса 

(спортивное совершенствование) 

«Гармошечка» /для творческих 

групп/   

«ОФП с элементами фитнес-

аэробики» (спортивное 

совершенствование) 

«Изобразительное искусство. 

Основы народного декоративно-

прикладного искусства» (для 

творческих групп) 

«ОФП с элементами фитнес-

аэробики» (спортивное 

совершенствование) 

«Эстрадно-джазовое пение» /для 

творческих групп/ 

«Бальный танец »/для творческих 

групп/   
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«Увлекательное 

программирование» 

«Правильный путь» 

«3D моделирование» «Спортивный туризм: туристское 

многоборье» 

 «Арабеск» /для творческих групп/  

 «Гармошечка» /для творческих 

групп/   

 «Танцевальный Олимп» 

 «Художественное творчество» 

 «Эстрадно-джазовое пение» /для 

творческих групп/ 

 «Бальный танец» (2года обучения) 

 «Классический танец» /для 

творческих групп 

 «Танец в стиле «Хип-хоп» /для 

творческих групп/ 

 «Современные стили в танце 

«Хип-хоп» /для творческих групп/ 

Разноуровневые 

(базовый, 

продвинутый) 

-  2 

/2% 

«Увлекательное 

программирование» 

«3D моделирование» 

Итого: 64  93  

 

Анализируя сравнительные  показатели по уровню реализации дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ за  2 года, можно сделать следующий вывод: значительно увеличилось количество 

программ всех уровней, реализуются  разноуровневые программы. 

 
4.3. Анализ методической деятельности МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  за 2020 г. 

 

Методическая работа в ЦРТДиЮ "Полярис" в 2020 году велась согласно годовому плану. Главная цель 

методической службы ЦРТДиЮ "Полярис"  – повышение качества методического  сопровождения 

образовательного  процесса ЦРТДиЮ "Полярис".  

Результативность методической работы нашего Центра обеспечивается планомерностью и системностью. 

Методическая работа в Центре осуществляется в различных формах: методический совет, методические 

объединения отделов, обучающие семинары, работа над единой методической темой. В 2020 году велась работа 

над методической темой: Современные образовательные технологии в системе дополнительного образования в 

условиях внедрения ПФДО. Методическая работа включала: коллективные; групповые; индивидуальные формы 

работы с педагогами. 

Методическая служба Центра в течение отчетного периода организовывала работу семинаров, бесед, 

семинаров – практикумов, конкурсов и фестивалей педагогического мастерства. Регулярно методисты ЦРТДиЮ 

"Полярис" проводят практические занятия  и оказывают методическую помощь для педагогов. Самая 

распространенная и востребованная  форма методической работы - индивидуальные консультации, в ходе которых  

оказывалась  практическая помощь педагогам как в оформлении документации (создание и корректировка 

программ), так и в проведении отдельных мероприятий.  Информационные материалы готовились  по 

индивидуальным запросам.  

 

4.3.1. Организация конкурсов педагогического  мастерства в ЦРТДиЮ «Полярис»: 

В 2020 году в ЦРТДиЮ "Полярис" организован и проведен Фестиваль педагогического мастерства. В рамках 

Фестиваля организованы: 

- конкурс открытых учебных занятий среди педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы продвинутого уровня, и педагогов с высшей квалификационной категорией с 

19.10.2020 г. по 08.11.2020 г.  (4 участника); 

- Фестиваль профилактических мероприятий в период с 01.11.2019 г. по 13.12.2020 г. (4 участника). 

4.3.2. Обобщение и распространение опыта работы педагогов: 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Кол-вл 

участников  

1 Выступление в рамках курсов повышения квалификации «Целевая 

модель развития системы дополнительного образования»  

г. Москва 

Всероссийский 1 человек 

2 Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция Всероссийский  1 человек 

3 Всероссийская конференция «Духовно-нравственное воспитание в 

современном образовательном процессе» 

Всероссийский 1 человек 
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4 Всероссийская дистанционная педагогическая конференция 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» 

(Академия педагогических проектов Российской Федерации);  

(сертификат КН№3355; 28.12.2020). 

Всероссийский 1 человек 

5 Участие в работе региональной педагогической лаборатории 

(Мурманск) 

Региональный  1 человек 

6 Городская научно-практическая конференция «Национальный проект 

«Образование» - приоритетные направления».  

12.09.2020 

Муниципальны

й 

8 человек 

7 городское МО учителей физической культуры,  

Приказ № 496, от 16.12.2020 МБУ ДО ЦРТДиЮ « Полярис» 

Муниципальны

й  

1 человек 

8 Городской семинар для педагогов УДОД «Современные педагогические 

технологии в сфере дополнительного образования детей. Разработка 

современных, вариативных дополнительных общеобразовательных 

программ /из опыта работы в рамках областных педагогических 

лабораторий» 

Муниципальны

й  

10 человек 

9 Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования 

спортивного отдела «Организация судейства муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре» 

30.11.2020 

Учреждение 1 человек 

10 Семинар для педагогов ЦРТДиЮ «Полярис» 

«Профилактика негативных явлений в подростковой среде. 

Формирование ЗОЖ у современных подростков»» 

Учреждение 12 человек 

11 Семинар «Внедрение  системы персонифицированного дополнительного 

образования в Мурманской области» 

Учреждение 2 человека 

12 Семинар «Организация эффективного взаимодействия с семьями 

учащихся» 

Учреждение 9 человек 

13 Семинар «Организация работы с одаренными детьми» Учреждение 6 человек 

14 Семинар «Работа над методической темой педагога дополнительного 

образования как условие повышения качества образовательного 

процесса» 

Учреждение 10 человек 

За отчетный период в ЦРТДиЮ "Полярис"  проведено: 

 семинары – 7; из них городских – 1; 

 заседания методического совета-16; 

 заседания методических объединений – 12; (ОСПП-4; ОХЭВ-4; СО-4); 

- в течение отчетного периода  проводились индивидуальные консультации для педагогов. 

Таким образом, методическая работа Центра проводилась в 2020 году согласно плану работы в полном 

объёме. 

V. Качество кадрового обеспечения 
5.1 Анализ  кадрового состава: 

Количественное распределение специалистов по должностям представлено в таблице. 

 2018 2019 2020 

Общая численность работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

100 99 99 

из них 

 руководящих работников 
5 5 5 

педагогических работников 43 43 42 

в том числе  

педагогов дополнительного 

образования 

27 26 26 

методистов 5 5 6 

педагогов - организаторов 8 9 7 

другие педагогические работники 3 3 3 

учебно – вспомогательный персонал 19 18 20 

Обслуживающий персонал 33 33 33 

 

Из них:     педагогических работников:  

Год  Мужчины Женщины Всего 

2018 г. 9 42 51 

2019г. 8 35 43 
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2020г. 8 35 43 

Из них совместителей: 

Год  Всего педагогических  

работников 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

2018 44 6 3 

2019 44 6 3 

2020 43 6 1 

           

Уровень образованности педагогических кадров. 

 

Год Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее (полное) общее 

2018 38 (79%) 9 (19%) 0 1 (2%) 

2019 37 (77%) 11 (23%) 0 0 

2020 36 (78%) 10 (22%) 0 0 

 

Наличие педагогического образования: 

 

Стаж работы (руководящие и педагогические работники)  

Год от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до20 лет 20 лет и более 
2018 1(2%) 

 

5 (10,5%) 12 (25%) 30 (62,5%) 

2019 2 (4%) 5 (10%) 13 (27%) 

 

29 (61%) 

2020 1 (2%) 5 (11%) 11 (24%) 29 (63%) 

 

 Руководящие работники имеют высшую и 1 квалификационную категорию. За три года численность 

работников ЦРТДиЮ"Полярис" остается примерно на одинаковом уровне.  За три года наблюдается снижение 

численности  педагогических работников МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» - уход на пенсию.  Кадровый состав 

руководящих и педагогических работников по образованию характеризуется хорошим уровнем. Высшее 

образование имеют в среднем 81% (за три года) руководящих и педагогических работников. 

 Анализируя кадровое обеспечение деятельности ЦРТДиЮ "Полярис"  следует отметить положительную 

тенденцию - это: 

- увеличение числа работающих педагогических кадров; 

- увеличение количества педагогов с педагогическим образованием; 

- увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее образование; 

- увеличение количества педагогов, имеющих квалификационную категорию; 

- увеличение количества педагогов, имеющих высшую категорию; 

  

Таким образом, в 2021 году и на ближайшую перспективу необходимо: 

 Продолжить  производить  отбор педагогического кадрового состава со средне-специальным и высшим 

педагогическим специальным образованием; 

 Для привлечения на работу педагогов – мужчин необходимо открыть объединения технической 

направленности для  мальчиков, подростков, юношей. 

 Упорядочить систему  повышения квалификации и переподготовки педагогических работников Учреждения. 

             Вышеперечисленные меры при системной работе должны эффективно повлиять на качество 

образовательного процесса в творческих объединениях ЦРТДиЮ "Полярис".  

 

5.2.Анализ повышения квалификации / Аттестация педагогов  ЦРТДиЮ "Полярис" 

Квалификационная 

категория 

2019 2020 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

1-  педагог дополнительного 

образования  

1 – педагог-организатор 

3  - педагог дополнительного 

образования  

 

I квалификационная категория 3 – методист 

1-  педагог дополнительного 

образования  

2 -  педагог-организатор 

1 - концертмейстер  

1-  педагог дополнительного 

образования  

Год Педагогическое –высшее Педагогическое - среднее 

2018 20 2 

2019 20 2 

2020 16 6 
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Высшая квалификационная 

категория 

1 – заместитель директора 

2-  педагог дополнительного 

образования  

1 – зам.директора по УР 

2 - педагог дополнительного 

образования  

 

5.3. Аттестация кадров. Сравнительная таблица 

№/п Квалификационная  категория 2019 г. 2020 г. 

1 Всего педагогических работников  47 человек 

(из них внутренних 

совместителей – 9, внешних – 1) 

42 человека 

2 Без категории 8 человек/ 17% 8 человек/ 19% 

3 Соответствие 12 человек/ 25% 8 человек / 19% 

4 I категория 13 человек/ 28% 13 человек/ 31% 

5 Высшая 14 человек/ 30% 13 человек/ 31% 

Вывод:  В 2020 году увеличивается % от общего количества педагогов, имеющих первую  и высшую 

квалификационную категорию. 

Рекомендации: активизировать работу с педагогическими работниками по повышению уровня квалификации. 

5.4. Анализ повышения квалификации.  

Прохождение курсов повышения квалификации и профпереподготовка педагогов  ЦРТДиЮ "Полярис"  

Вид обучения 2019 г. 2020 г. 

Длительное обучение (профпереподготовка) 2 4 

Курсы повышения квалификации  25 24 

ИТОГО 27 28 

 

Вывод: обучение педагогических работников проводится согласно плану работы,  как в форме очного обучения, 

так и  с применением дистанционных образовательных технологий.  

 

 

VI.Организация деятельности организационно-массового отдела  ЦРТДиЮ «Полярис» за  2020год 
 Деятельность организационно-массового отдела представляет собой  комплекс разноплановых 

воспитательных мероприятий, подбор которых осуществляется с целью полноценной реализации духовно-

нравственного воспитания, поэтому мероприятия отражают все сферы воспитательной работы: художественно-

эстетическое, гражданско-патриотическое, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное, 

профилактическая работа (мероприятия по вопросам воспитания, профилактики, антитерроризма, экстремизма и 

т.д.), помимо этого воспитательный комплекс включает массовые развлекательные досуговые мероприятия на 

различную тематику, связанные с обычаями, традициями и календарными  датами.  

 Данные направления содействуют реализации общей цели ЦРТДиЮ «Полярис», которая направлена на 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного 

досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни и общей культуры ребенка. 

 Воспитательная работа организационно-массового отдела Центра охватывает весь педагогический процесс 

и внеурочную  деятельность, которая осуществляется в тесном контакте с  педагогами дополнительного 

образования и  с учащимися объединений Центра «Полярис», общественной организацией многодетных семей 

«Союз», МБУ культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система», с общеобразовательными и 

дошкольными учреждениями города, ФГБПОУ "Мончегорское Специальное Учебно-Воспитательное Учреждение  

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа,  ГОАУЗ Мончегорской 

центральной районной больницей, ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

 В начале 2020 года наступила эпоха дистанционных событий. Большинство массовых мероприятий, 

выставок, конкурсов и событий было отменено, но некоторые из них были перенесены в онлайн или офлайн 

формат. Это позволило любому желающему принять участие в мероприятии, несмотря на возникшие ограничения. 

Теперь абсолютно безопасно присутствовать там, где раньше не позволяло расстояние. И с каждым полугодием 

возрастает количество мероприятий, проводимых в дистанционном формате. Свободный доступ к сети Интернет 

позволил расширить образовательное пространство, соответственно, число возможностей для выражения 

творческой составляющей и всех ее участников значительно возросло. Формы проведения мероприятий, которые 

проводились с применением дистанционных технологий — разнообразны. Это викторины и игры, творческие 

конкурсы и фестивали, мультимедийные презентации, конкурсы для детей с ОВЗ и т.д. Публикации материалов 

размещены на официальном сайте МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»: creativpolyaris.ucoz.ru (графа «Детям» раздел 

«Досуг, Общение, Творчество») и продублированы в соц.сети «Вконтакте» группа: «Досуг*Общение*Творчество» 

ЦРТДиЮ «Полярис». 
 

Аналитическая таблица соотношения мероприятий по направленностям за 2020год: 

№п/п Тематика мероприятий Кол-во мероприятий,  

в том числе интернет-

Кол-во 

участников 

Кол-во зрителя,  

в том числе 
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мероприятий просмотров 

(лайков) 

1 Культурно-массовые мероприятия  97 1404 5119 

2 Мероприятия по вопросам воспитания, 

профилактики, антитерроризма, 

экстремизма и т.д 

162 2817 2667 

3 Мероприятия по патриотическому 

воспитанию  

54 2138 1993 

4 Мероприятия спортивно-оздоровительного 

характера 

41 876 2173 

5 Мероприятия по экологическому 

воспитанию  

49 2145 786 

6 Мероприятий в рамках проектной 

деятельности 

20 435 717 

 Общее количество: 423 10215 13455 

 

Промежуточный рейтинг мероприятий за три года:  

Год  Количество 

мероприятий 

Количество участников Количество 

зрителя Учащиеся ОУ 

/воспитанники ДОУ 

Учащихся ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

2018 313 15479 5581 6690 

2019 363 16218 4415 6914 

2020 423 7495 2720 13455 

Сохранены главные традиции организационно-массового отдела ЦРТДиЮ «Полярис», которые наполняют 

работу интересной, содержательной деятельностью:  

1.Мероприятия, направленные на гармоничное духовное развитие личности, привитие 

основополагающих принципов нравственности на основе патриотических, культурно-исторических традиций, 

общих представлений о нравственных ценностях: 

-познавательно-игровые программы: «Саамские игры», «Сказание Сейда»; «Сказки Кольского полуострова»; 

«Осенние затеи»; «Сказки дядюшки АУ»; «Вокруг меня друзья»; «Осенний свистопляс»; «Первоклассная школа 

Карабаса-Барабаса»; «Весенний разгуляй» и др. 

-интернет-выставка творческих работ «Мамин портрет». 

2.Мероприятия, направленные на развитие интереса к историко-культурному наследию страны, 

родного края, народному творчеству, воспитание гражданственности, патриотизма, формирование 

установок толерантного поведения у детей и подростков: 

-церемониальные мероприятия-возложение цветов: к мемориальным доскам героям Кольского полуострова 

«Имена героев»; «Память о прошлом» (ул.Ферсмана,7; пр-т Металлургов,2); 

-познавательные программы: «Братство меча»; «Колесо истории» в рамках Года Памяти и Славы; 

«Государственные символы России» День государственного флага»; «Война на северном театре» посвященная 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье;  

-тематическая беседа с элементами игры «Куликово Бородино»; 

-тематический час «Военная история Заполярья»; 

-игровые программы: «Да, были люди в наше время», «Студеный орнамент доброты»; 

-игры-викторины: «Символы России», «Моя любимая Родина»; 

-мультимедийные презентации: «8 сентября-День воинской славы России- День бородинского сражения»;«192 

года со дня рождения Л.Н. Толстого»; «Муста-Тунтури-живая история»; «Академик Ферсман –Бог минералогии»; 

«День народного единства»; «199 лет Ф.М. Достоевскому»; «Нормандия Неман»; «День неизвестного солдата»; 

«Чёрно-белый Мончегорск»; «Родиной не торгую»; «Памяти жертв политических репрессий»; «Актеры 

Победы»(А.Папанов, В. Этуш, В.Самойлов, В.Басов, Р. Зеленая); «10 ноября –День сотрудника внутренних сил 

России»; «9 декабря - День героев Отечества»; «Человек крепость- генерал Карбышев»; «30-летию МЧС России 

посвящается. Эти люди за жизнь в ответе» и др.; 

-конкурсная программа «Мы едины и непобедимы»; 

-конкурсно-познавательная программа «900 дней Мужества», посвященная 75-снятия блокады Ленинграда;  

-творческий видео проект «Живя, с Победою в душе!». 

С февраля 2016 года реализуется программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Патриот.ru», 

главной целью которой является – систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 

молодого поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга, приобщению к ценностям отечественной культуры. Проводится работа с 

разными категориями и группами населения, основываясь на календаре государственных праздников и 

знаменательных дат принятом в России. 
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С целью возрождения традиций патриотического воспитания молодежи, на базе ЦРТДиЮ «Полярис» 

организован и действует штаб городского отделения Всероссийского движения «Юнармия».  Юнармейский отряд 

создан из числа учащихся 4-11 /10-18 лет/ классов образовательных учреждений города. Члены движения в 

свободное от учёбы время получают дополнительное образование по следующим дисциплинам: ««Юный стрелок» 

«Туристская подготовка юнармейца» «Основы оказания первой помощи». Активно принимают участие в 

культурных и спортивных мероприятиях ЦРТДиЮ"Полярис" . 
3.Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям 

физической культурой и спортом:   

-соревнования среди учащихся ЦРТДиЮ «Полярис»: «С физкультурой дружу и здоровьем дорожу», «Весёлые 

старты»; соревнования по СФП в группах фитнес – аэробике; 

-первенство ЦРТДиЮ «Полярис» по дартсу, теннису; 

-беседа с элементами игры «Будь здоров!»; 

-викторина «Азбука здоровья»; 

-игровая программа «В содружестве с ЗОЖ»; 

-мультимедийные презентации: «Загадки про спорт»; «Здоровье в твоих руках». 

4.Меропрития в рамках муниципальной программы «Декада SOS»:  

-турнир по ушу (таолу; кунгфу-традиционное) «Молодой дракон»; 

-городской дистанционный конкурс слоганов «Я выбираю спорт!» в рамках программы «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

-соревнование ЦРТДиЮ «Полярис» «Весёлые старты» «Спорт – это жизнь»; 

-мультимедийная презентация «Твое здоровье в твоих руках»; 

-городской дистанционный конкурс мультимедийных презентаций «Дорога к доброму здоровью»; 

-городской дистанционный творческий конкурс «Неслабое звено». 

5.Мероприятия, направленные на воспитание у детей культуры поведения на улицах и дорогах, 

формирование устойчивых навыков безопасного поведения в городе: 

- создан видеоролик социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Детям 

знать положено, правила дорожные»; 

-познавательно-игровая программа «Урок пешеходной науки»; «Безопасная дорога»; 

-беседы с элементами игры: «Причины дорожно – транспортных происшествий»; «Безопасные каникулы»; 

«Безопасный маршрут»; «Путешествие по правилам дорожного движения»; «Дорога БЕЗ опасности»; «Правила 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте и железной дороге»; «Мы в ответе за свои поступки»; 

«Дети и безопасность»; 

-конкурс творческих работ «Дорога и мы»; 

-торжественное открытие кабинета по изучению ПДД «Азбука дорожной науки»; 

-мультимедийная презентация «Профилактика детского травматизма». 

  6.Мероприятия по пропаганде пожарной безопасности: 

-беседы с элементами игры «Берегите лес от огня»; «Люди, берегите мир»; «Охрана природы-забота каждого»; 

«Берегите природу»; 

-городской конкурс рисунков и плакатов «Телефон спасени-01». 

        7.Мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма на водных объектах: 

-беседы с использованием мультимедийной продукции: «Берегись воды, когда ты у воды»; «Осторожно, тонкий 

лед»; «На льду»; «Обманчивый лед»;  

-игра-викторина «Безопасный лед». 

8. Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений, расширения правового 

поля учащихся, по вопросам воспитания, толерантности и т.д.: 

-игра-викторина «Большие права маленького ребенка»; 

-беседы-викторины: «Зависимость детей и подростков от компьютерных игр», «Безопасность в сети Интернет», 

«Знаю, соблюдаю, рассказываю»; «Один день без интернета»; «Молодёжь против экстремизма»; «Я и мои 

виртуальные друзья»; «Знание против миражей»; 

-тематический час: «Терроризм-угроза обществу»; «Бдительность –барьер на пути терроризма»; 

-беседа с элементами игры: «По законам добра»; «Соседи по планете»; «Жить в мире с собой и с другими»; 

«Телефонный терроризм - «шутка» в черных тонах»; «Каждый правый имеет право»; «ООН. История создания»; 

-беседы с использованием мультимедийной продукции: «Сказки о коррупции»; «Нам в этом мире нечего делить»; 

«Мы против террора»; «Вред курению»; «Завеса зла» ;  «Кодекс трезвости»;  

-фестиваль творческих работ «Я рисую свои права»; 

-конкурсно-игровые программы: «Возьмемся за руки, друзья»; «Вместе целая страна»; «Мы разные, но мы едины»; 

-тематическая познавательная игровая интерактивная программа «Селфимания»; 

- тематическая викторина «Подросток и наркотики»; 

-весь период «Телефон доверия», информация о горячих линиях телефонов для обращения граждан размещена на 

базах ЦРТДиЮ «Полярис»: Ферсмана,7; Металлургов,2; Ленинградская наб. 34/3; 

-мультимедийные презентации: «9 ноября –международный день против расизма и антисемитизма»; 
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 Распространены памятки и буклеты среди учащихся и родителей ЦРТДиЮ «Полярис»: 

-антинаркотической направленности и по темам: «Здоровый образ жизни»; «Ты можешь защитить себя сам!»; «Нет 

наркотикам!»; «Осторожно! Психоактивные вещества! Как уберечь ребенка»; «Наркомания: как уберечь наших 

детей»; «Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее»; «Как уберечь ребёнка от наркотиков»; «Молодость 

прекрасна, не надо зависеть от случайностей»; 

-по профилактике детской интернет-зависимости «Правила безопасного поведения в сети Интернет». 

Организованы мероприятия с привлечением специалистов разных подведомственных организаций:   

- Беседы –презентации: «Азбука помощи» для педагогов ЦРТДиЮ «Полярис»: «Роль семьи в формировании ЗОЖ 

детей и подростков», «О мерах по предупреждению распространения веществ среди подростков и молодежи»; 

выданы памятки-буклеты: «Детская агрессия», «Как решить конфликты», «По ту сторону реальности» «Здоровый 

образ жизни»; «Ты можешь защитить себя сам!»; «Нет наркотикам!»; «Осторожно! Психоактивные вещества! Как 

уберечь ребенка»; «Наркомания: как уберечь наших детей»; «Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее»; «Как 

уберечь ребёнка от наркотиков»; «Молодость прекрасна, не надо зависеть от случайностей» в сотрудничестве с 

медицинским психологом ГОАУЗ МЦРБ (кабинет медико-социальной помощи).  

- ОНД г. Мончегорска, г. Оленегорска и Ловозерского района предоставлен информационный материал 

профилактической направленности для размещения на сайте и в группе ЦРТДиЮ «Полярис». 

В рамках Международного дня инвалидов проведен ряд мероприятий: 

-Городской дистанционный фестиваль детского творчества «Шаг к успеху-2020» для воспитанников и учащихся 

специальных коррекционных образовательных учреждений, социальных приютов, детских домов, домов – 

интернатов для умственно отсталых детей, детей – инвалидов. 

- Мультимедийная презентация «3 декабря – день безграничных возможностей". 

 Создан банк социальной рекламы: аудиоролик по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: «Дети за безопасность на дорогах!»; видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни: «Стиль жизни – здоровье!». 

 Распространены памятки и буклеты среди учащихся и родителей антинаркотической направленности и по 

темам: «Здоровый образ жизни»; «Ты можешь защитить себя сам!»; «Нет наркотикам!»; «Осторожно! 

Психоактивные вещества! Как уберечь ребенка»; «Наркомания: как уберечь наших детей»; «Жизнь прекрасна, 

когда у неё есть будущее»; «Как уберечь ребёнка от наркотиков»; «Молодость прекрасна, не надо зависеть от 

случайностей». 

9.Мероприятия, направленные на реализацию потребности детей в творческой деятельности: 

-фестиваль самодеятельного творчества «Шаг к успеху» для детей с ограниченными возможностями; 

-познавательно- развлекательная программа «Посвящение в Полярисники»; 

-видеоверсия юбилейного концерта «80 лет творческих побед!»; 

-интернет- фестиваль детского творчества «Новогодний зоопарк»; 

-дистанционный конкурс-фестиваль «Танцы до упаду»; 

-дистанционный фестиваль детского рисунка «Мамин портрет»; 

-интернет-конкурс-фестиваль рисунков и стихотворений «Новый Год наоборот или День Рождения Деда Мороза!»; 

-видеоролик-поздравление «Новый Год, как в сказке!». 

10.Экологическое воспитание в Центре проводится в форме акций, конкурсов, мастер-классов, 

выставок-ярмарок: 

-Городская дистанционная экологическая акция «Зелёный и чистый Мончегорск» проводится с целью привлечения 

детей и подростков к различным видам созидательной деятельности, направленной на улучшение состояния 

лесопарковых зон, берегов озёр и родников города Мончегорска и пригорода. Охват: 540 человек,155 чел. 

-Городской этап Международной экологической акции «Неделя в защиту животных - 2020» является ежегодной 

акцией в рамках проведения образовательной программы Международного фонда защиты животных 

(InternationalFundforAnimalWelfare — IFAW). В этом году состоялась в дистанционном режиме. Охват 1035 чел. 

-Городской дистанционный экологический фестиваль «Чистая капелька - 2020» направлен на приобщение 

подрастающего поколения к участию в практической природоохранной деятельности по сбережению водных 

ресурсов своего края. Охват 63 чел. 

-Акция по выпуску листовок, рисунков, плакатов «Ёлочка, живи!» в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» 

среди учащихся ЦРТдиЮ «Полярис». Охват 93 чел. 

-Обзорные интерактивные экскурсии в минизоопарк: «Живые драконы и принцессы лягушки»; «Путешествие в 

Австралию за попугаями». 

- Мультимедийные презентации: «Экологическая страничка: «Живые новости» «Где раки зимуют?», «Живые 

новости» «Остаемся с вами зимовать» (Зимующие птицы Мурманской обл.), «Живые новости» «Как научить 

попугая говорить?»; «День защиты домашних животных»; «Сохач из океанских пучин». 

11. Проектная деятельность:  

В 2019 году в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», ПАО «ГМК 

«Норильский никель» ЦРТДиЮ «Полярис» стал победителем конкурса социальных программ в номинации 

«Полюс возрождения». Педагогами-организаторами разработан проект «Креативное экскурсионное бюро 

«Хорошая идея!». Реализация проекта будет осуществляться в период с 16 марта 2020 по 14 мая 2021 года. 

Основное направление деятельности проекта КЭП «Хорошая идея!» – организация игровых (театрализованных) 

автобусно-пеших экскурсии для школьников: тематическая экскурсия «Давайте вспомним про войну»; обзорная 

http://creativpolyaris.ucoz.ru/Detyam/den_bezgranichnykh_vozmozhnostej.pdf
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экскурсия «Знакомьтесь, Мончегорск»; тематическая экскурсия "Где живет Новый год". В программу экскурсий 

включены: проведение игровых тематических программ «Сказание Сейда» и  «Сказки Кольского полуострова» в 

«Экопарке» ; мастер-классов; посещение минизоопарка. КЭП «Хорошая идея!» предполагает предоставлять по 

окончанию программы участникам сувенирную продукцию, связанную с историей родного края и тематикой 

проекта. За период реализации проекта организовано и проведено 18 экскурсий для обучающихся образовательных 

учреждений города Мончегорска и воспитанников городского детского лагеря с общим охватом более 400 чел. 

В 2020 году ЦРТДиЮ «Полярис» стал победителем конкурса социальных программ в номинации «Полюс 

возрождения» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», ПАО «ГМК «Норильский 

никель». Проект «Интерактивный контактный музей-школа «ЗАЧЁТный музей» представляет собою новое 

креативное досуговое пространство в городе Мончегорске. Проект направлен на развитие инновационного 

направления дополнительного образования детей – экскурсионное игровое обучение – экскурсия с элементами 

игры и театрализованного представления. Настоящий проект предполагает организацию мероприятий, формат 

которых будет сочетать экскурсию по музею-школе с тематической игровой программой (игровым 

развлекательным уроком по школьной дисциплине) по выбору посетителей. 

Музейное пространство будет распределено на три зала: 

- первый зал – это «трогательный», где каждый посетитель сможет прикоснуться к истории прошлых лет (посидеть 

за школьной партой, примерить ранец, прописать пропись и т.д.); 

- второй зал – экспозиционный зал в котором отразится архивная история становления системы образования 

города начиная от самых истоков и до образовательного процесса современности; 

- третий зал – это игровой класс «Чёткая зачетка», где будут проходить игровые уроки по школьным дисциплинам 

мастером Параграфом и мадам Шпаргалкой. 

Создание творческого проекта «ЗАЧЁТный музей» станет продолжением Креативно-экскурсионного 

проекта «Хорошая идея!». Реализация проекта будет осуществляться в период с 22 апреля 2021 по 16 марта 2022 

года. 

        Выводы: Опыт организации содержательного досуга ЦРТДиЮ «Полярис» свидетельствует, что: 

–содержание и формы организации мероприятий позволяют решать задачи профилактической работы: формируют 

навыки здорового образа жизни, пропагандируют законопослушное поведение, прививают навыки осознанного 

поведения на дорогах;  

–учащиеся объединений ЦРТДиЮ «Полярис» активно включаются в работу по подготовке и проведению 

внутриучрежденческих мероприятий; 

 –расширяется содержание мероприятий с применением дистанционных технологий. 

Приоритетной задачей на 2021 учебный год остается: 

1.Расширение связей с образовательными учреждениями города для совместной реализации внеурочной 

деятельности. 

2.Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

мероприятий профилактикой направленности. 

3.Организация мероприятий для членов городского отделения Всероссийского движения «Юнармия». 

Таким образом, перспективой дальнейшего развития воспитательной работы является обогащение форм 

проведения и улучшение качества мероприятий, использование новых проектных методик в том числе с 

применением дистанционных технологий и электронных ресурсов при организации досуга подрастающего 

поколения. 

 

VII. Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи за 2020 год. 

 (по состоянию 01.01.2021 года) 
В целях своевременной подготовки к проведению оздоровительной кампании в городе Мончегорске 

проведен ряд организационных мероприятий: 

-  разработано и принято постановление администрации города Мончегорска от 16.04.2019 № 462 «Об организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и учащейся молодежи»; 

- заключен Договоры о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в период летних каникул между МГОБУ Центр занятости населения города 

Мончегорска, администрацией города Мончегорска и управлением образования администрации города 

Мончегорска № ЛК–М -15/01 от 14.01.2019, № ЛК–М -16/01 от 14.01.19. 

- заключен Договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период летних каникул между ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», МГОБУ Центр 

занятости населения города Мончегорска, администрацией города Мончегорска и управлением образования 

администрации города Мончегорска. 

- заключен договор с ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования детей 

«Лапландия» о переводе 25% родительской платы за путевки; 

- заключены договоры на организацию беспересадочного железнодорожного проезда и питания на период 

следования организованных групп детей к месту отдыха и обратно; 

- решены организационные вопросы по медицинскому обеспечению организованных групп детей, следующих к месту отдыха 

и обратно; 
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- проведены организационные мероприятия по информированию населения о наличии путевок в лагеря на 

территории города Мончегорска, Мурманской области и за ее пределами.   

С целью своевременного решения организационных вопросов по комплектованию групп детей в оздоровительные 

учреждения во все школы, ДОУ был предоставлен план по местам дислокации оздоровительных учреждений с рекомендацией 

ознакомить родителей на собраниях. Дополнительно для населения информация по дислокации лагерей была размещена в 

СМИ и организациях города. 

Совместно с представителями ТО Роспотребнадзора проведено обучение для организаторов летнего 

отдыха детей, начальников лагерей дневного пребывания, медицинских работников, а также со всеми категориями 

лиц, направляемыми для работы в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской 

области и на сопровождение организованных групп детей.  

В целях проведения мониторинга эффективности оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием и 

ЛТО используется оборудование: спирометры, динамометры кистевые, весы, ростомеры. 

Процент охвата гигиеническим обучением и медицинским обследованием педагогического, медицинского, 

технического персонала, работников пищеблоков, детей, направляемых в оздоровительные учреждения, составил 

100%. 

Лагеря с дневным пребыванием детей 

         Оздоровительные лагеря организованные на базе МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», приступили к работе  в  

соответствии с графиком открытия смен, на основании выданного ТО Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологического 

заключения. Продолжительность смен в лагерях дневного пребывания составляла в летний период - 14 дней, в осеннее-

зимний период до 7 дней.  

Наименование оздоровительного 

учреждения 

Название учреждения-

организатора, адрес 

Сроки оздоровительных 

смен 

Кол-во  

детей 

Лагерь с дневным пребыванием детей МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Июль 

(14 день) 

105 

Август 

(14 день) 

105 

ИТОГО:      210 

 
В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей оздоровлено – 210 человек, в том числе: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 чел. 

- дети из малообеспеченных семей – 33 чел. 

- дети из семей (потеря кормильца) – 5 чел. 

- дети в ТЖС – 2 чел. 

Во всех лагерях были разработаны и реализованы воспитательные программы.  

МАУО «Центр школьного питания» организовало качественное 2-х разовое питание на базе столовых 

общеобразовательных организаций: лицея им. Сизова и СОШ №1,5. Разработаны и согласованы с ТО 

Роспотребнадзора примерные варианты 7-10 дневного меню. Ежедневно в рацион питания детей включались 

фрукты, соки, овощи, кисломолочные продукты. Проводилась витаминизация третьих блюд. 

В соответствии с санитарными нормами во всех оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

дети были обеспечены бутилированной водой и одноразовыми стаканчиками. 

 
Оздоровительные лагеря, расположенные на территории  

Мурманской области  

 

В санаторных учреждениях на 01.01.2020 г. отдохнули и оздоровились 124 человек, том числе: 

- ДОЛ «Тамара» (г. Мурманск) – 7 чел. 

- ДОЛ «Лапландия» (п.Мурмаши) – 10 чел. 

- ДОЛ «Зеленоборский» (п.г.т. Зеленоборский) – 107 чел. 

Путевки на территории Мурманской области предоставляются бесплатно Министерством образования и 

науки Мурманской области. Родители, в соответствии с постановлением, оплачивают транспортные услуги по 

перевозке детей до места дислокации лагеря и обратно. 

 

Оздоровительные лагеря, расположенные за пределами  

Мурманской области  

 

В оздоровительные учреждения санаторного типа, загородные стационарные лагеря и спортивно-

оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области, за отчетный период было 

реализовано 123 путевки. Из них: 

В санаторных учреждениях отдохнули и оздоровились 16 человек, том числе: 

1. На побережье Чёрного моря: 

- ДСОЛ «Медвежонок» (Геленджик) – 16 чел. 
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В загородных стационарных учреждениях отдохнули 107 человек, в том числе: 

1. На побережье Чёрного моря: 

- ДОЛ «Радость» (Туапсе) – 12 чел. 

- ДОЛ «Медвежонок» (Геленджик) - 5 чел. 

- ДОЛ «Шахтинский текстильщик» ТЖС (Туапсе) – 48 чел. 

- ДОЛ «Медвежонок» ТЖС (Геленджик) – 29 чел. 

- ДОЛ «Медвежонок» ТЖС (Геленджик) – 13 чел. 

 

Организация семейного отдыха детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении, которым не 

показано санаторно-курортное лечение 

В целях реализации мероприятий Государственной программы Мурманской области «Развитие», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП и в соответствии с 

планом распределения путевок за отчетный период в Санаторий «Звездочка» (Туапсинский р-н) выехало – 1 

ребенок-инвалид. 

 

Малозатратная форма отдыха 

Организация дворовых площадок на базе СОШ в отчетный период составила 245 чел.: 

СОШ №10- 70 чел. 

СОШ №1- 25 чел. 

ОШ №7 – 50 чел. 

СОШ №5 – 25 чел. 

ОШ № 14 – 25 чел. 

Гимназия №1 – 25 чел. 

Лицей им.В.Г.Сизова – 25 чел. 

В туристско-краеведческом походе «Робинзоны» приняло участие 15 чел. 

Экскурсионная деятельность 

 

В целях познавательного отдыха детей были организованы экскурсионные программы, в которых приняли 

участие 184 чел., в т.ч.: 

На территории Мурманской области – 144 чел.: 

- в г.Кировск (Снежная деревня, музей) - 36 чел. 

- в г. Мурманск (Кукольный театр, Художественный музей) - 18 чел. 

- в г. Североморск (Музей морской авиации, К-21) -36 чел. 

- в Лапландский заповедник – 18 чел. 

- в п.Видяево (Аквапарк)- 18 чел. 

- Саамская деревня (Ловозерский р-н) – 18 чел. 

За пределы Мурманской области – 40 чел.: 

- г.Москва по программе «Моя Москва» - 40 чел. 

Всего охвачено организованным отдыхом по путевкам, выделенным Министерством образования и науки 

Мурманской области, и в лагерях на территории муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией - на 01.01.2021 г.  – 902 школьника, в том числе: 

- в лагере с дневным пребыванием охват детей составил - 210 человек;  

- в лагерях на территории Мурманской области - 124 человек; 

- в лагерях за пределами Мурманской области – 123 человека; 

- в экскурсионных турах – 184 человек; 

- в малозатратной форме – 260 человек; 

- семейный отдых детей-инвалидов – 1 человек. 

Организация отдыха и оздоровления детей, оставшихся без попечения родителей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации    

 

Во исполнение постановлений Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области» и от 02.06.2010 № 250-ПП 

«О порядке организации отдыха и оздоровления детей Мурманской области» для детей города Мончегорска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, выделялись бесплатные путевки и денежные средства на отдых и 

оздоровление. 

За отчетный период выехало 3 группы ТЖС, в них – 90 чел. 

За отчетный период в оздоровительных учреждениях отдохнули 196 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 21 чел. 

- дети из малообеспеченных семей – 128 чел. 

- дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 46 чел. 

- дети-инвалиды – 1 чел. 

Трудовая занятость 
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В целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет 

во время летних каникул, за отчетный период было трудоустроено через МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 151 

несовершеннолетних граждан, в том числе: 

- 100 человек трудились в трудовой бригаде; 

- 21 воспитанников Мончегорского СУВУ работали на территории Мончегорского СУВУ; 

- 15 подростков работали на территории города в рамках четырехстороннего «Договора о совместной 

деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних 

каникул» (АО КМК, ГОБУ ЦЗН, администрация города Мончегорск, управление образования администрации 

города Мончегорска); 

- 15 подростков работали на территории Свято-Вознесенского кафедрального собора в рамках 

четырехстороннего договора о сотрудничестве. 

          Всего по году трудоустроено за отчетный период 413 несовершеннолетних. 

 
VIII. Организация работы ЦРТДиЮ"Полярис" в области сбережения здоровья 

Здоровье - это состояние полного  физического, душевного и социального  благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной особенностью всей 

образовательной системы, поэтому все, что относится к  учреждению - характер обучения и воспитания, уровень 

педагогической культуры педагогов, содержание образовательных программ, условия проведения учебного 

процесса и т.д. - имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья детей. 

Главная отличительная особенность ЦРТДиЮ"Полярис"  -  приоритет здоровья среди других направлений 

воспитательной работы: 

 последовательное формирование в ЦРТДиЮ"Полярис"  здоровьесберегающего образовательного 

пространства, с обязательным использованием всеми педагогами таких здоровьесберегающих технологий, чтобы 

получение учащимися дополнительного образования происходило без ущерба для здоровья; 

 воспитание у детей культуры здоровья, под которой понимают не только грамотность в вопросах здоровья, 

достигаемую в результате обучения, но и практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, 

заботиться о собственном здоровье; 

В ЦРТДиЮ"Полярис" создана образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Для нормального психофизиологического состояния детей созданы: 

 атмосфера доброжелательности; 

 вера в силы ребенка; 

 индивидуальный подход; 

 создание для каждого ситуации успеха. 

Для профилактики переутомления детей применяется смена видов деятельности, регулярное чередование 

периодов напряженной активной работы и расслабления. 

IX. Анализ обеспечения условий безопасности в ЦРТДиЮ"Полярис" 
Главной задачей всех сотрудников ЦРТДиЮ "Полярис"  является сохранение жизни и здоровья учащихся 

и поэтому работа по обеспечению безопасности детей является главной и приоритетной в деятельности 

администрации ЦРТДиЮ "Полярис"  и всего педагогического коллектива. 

Анализ комплексной безопасности за 2020 учебный год 

Цель – определить уровень обеспечения безопасности учащихся и работников ЦРТДиЮ "Полярис"  во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, террористических актов, аварий, техногенных 

катастроф и других опасностей. 

Реализация данного направления в работе ЦРТДиЮ "Полярис" осуществляется путем решения следующих 

вопросов: 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации программы комплексной 

безопасности ЦРТДиЮ "Полярис", координации деятельности её участников и контроля за выполнением 

намеченных мероприятий; 

 анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по обеспечению безопасности; 

 оснащение ЦРТДиЮ "Полярис"  современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 

 обследование технического состояния зданий, помещений,  инженерных систем в ЦРТДиЮ "Полярис", 

оценка состояния пожарной, электрической безопасности, антитеррористической защищенности, разработка и 

осуществление организационно-практических мероприятий по её повышению до требований существующих 

норм и правил; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность ЦРТДиЮ 

"Полярис"; 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях; 



 24 

 осуществление мероприятий по обеспечению условий охраны труда, предупреждению детского, 

производственного травматизма; 

 выработка у учащихся и персонала Учреждения морально- психологической устойчивости в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Комплексная безопасность Учреждения достигается путем реализации специальной системы мер и 

мероприятий: 

 плановая работа по антитеррористической защищенности ЦРТДиЮ "Полярис"; 

 выполнение норм пожарной безопасности и требований электробезопасности; 

 соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 профилактика детского травматизма, в том числе дорожно- транспортного, на занятиях. Готовность к 

действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария и др.) и оказанию первой медицинской 

помощи к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария и др.) и оказанию первой 

медицинской помощи. 

 проведение административно-общественного контроля: 

 приобретение средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию; 

 проверка состояния условий и охраны труда  на рабочих местах, информирование работников о 

существующем риске повреждений здоровья. 

 

X. Организация деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей  г. 

Мончегорска с подведомственной территорией за 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Статистическая информация Аналитическая информация Выводы, 

примечания 

Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей (МОЦ) 

1. Формирование 

инфраструктуры 

МОЦ г. 

Мончегорска 

 3 штатные единицы 

(руководитель МОЦ, старший 

методист, специалист) 

 МОЦ сформирован на базе 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис». Предоставлен 

отдельный кабинет, 

оборудованный 

компьютерной техникой в 

необходимом объеме.  

  

2. Разработка 

Положения МОЦ 

Положение разработано  

http://creativpolyaris.ucoz.ru/M

OC/normativno-

prav/polozhenie_o_mots_monc

hegorsk.pdf  

Изменения не вносились  

3. Разработка 

должностных 

инструкций 

специалистов 

МОЦ 

Разработаны должностные 

инструкции для всех 

специалистов МОЦ 

Были внесены изменения в 

должностные инструкции 

специалиста, т. к. возникла 

необходимость работы с 

реестрами 

сертифицированных 

программ 

В связи с тем, что МОЦ 

является структурным 

подразделением МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис, а 

бухгалтерия 

образовательных 

организаций 

централизованная, 

возникла необходимость 

введения штатной 

единицы специалиста по 

финансовым вопросам. 

4. Разработка плана 

работы МОЦ и 

согласование с 

Управлением 

образования, с 

Региональным 

модельным 

центром 

План разработан совместно с 

управлением образования и 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по ДООП 

http://creativpolyaris.ucoz.ru/M

OC/plansrab/plan_MOTs_g_M

onchegorsk.pdf  

Работа МОЦ 

осуществлялась согласно 

плану, с небольшими 

корректировками в связи со 

сложившейся ситуацией. 

 

http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/polozhenie_o_mots_monchegorsk.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/polozhenie_o_mots_monchegorsk.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/polozhenie_o_mots_monchegorsk.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/polozhenie_o_mots_monchegorsk.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/plansrab/plan_MOTs_g_Monchegorsk.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/plansrab/plan_MOTs_g_Monchegorsk.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/plansrab/plan_MOTs_g_Monchegorsk.pdf
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

деятельности 

образовательных 

учреждений г. 

Мончегорска по 

организации 

дополнительного 

образования 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 2 мониторинга 

деятельности учреждений:  

- апрель 2020г. Расширенный 

мониторинг по организации 

дополнительного образования 

в г. Мончегорске 

- октябрь-ноябрь 2020 г. 

Мониторинг дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

муниципалитете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый мониторинг показал 

небольшой охват 

дополнительным 

образованием детей 

муниципалитета (22,8%). 

Это вызвано рядом 

объективных причин: в 

муниципалитете 3 

учреждения 

дополнительного 

образования, школы или не 

имеют лицензии на 

дополнительное 

образование, или не имеют 

ставок на его реализацию, и 

только 3 детских сада 

реализуют ДООП. 

Необходимо увеличивать 

охват детей за счет 

подключения к 

реализации программ в 

школах и детских садах, а 

также создания сетевых 

программ с 

учреждениями. Возможно 

участие в проектной 

деятельности для 

создания новых площадок 

для реализациии 

программ 

дополнительного 

образования. 

   По результатам второго 

мониторинга: увеличилось 

количество программ, 

реализуемых на территории 

муниципалитета (апрель – 

78 программ, ноябрь – 105 

(занесенных в новигатор) и 

7 в доработке. 

Увеличение количества 

программ произошло за 

счет: 

- сертифицированных 

программ; 

- участия в  проектах 

«Точка роста», «Создание 

новых мест 

дополнительного 

образования детей» 

- разработка 

разноуровневых, 

дистанционных и сетевых 

программ. 

7. Проведение 

мониторинга 

потребности 

детей и 

родителей в 

услугах 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Мониторинг проведен  Опрошено 152 респондента.  

- 11,7% опрошенных не 

знают какие учреждения 

дополнительного 

образования осуществляют 

деятельность на территории 

г. Мончегорска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 78,9 % - узнают о 

деятельности учреждений из 

социальных сетей и сайтов 

организаций, 34% - от 

педагогов; 

- основной причиной 

непосещения учреждений 

дополнительного 

образования респонденты 

указали – нежелание 

 

- это вызвано тем, что 

родители не 

разграничивают 

учреждения 

дополнительного 

образования и другие 

формы организации 

обучения во внеурочное 

время. Для них все 

учреждения, работающие 

с детьми после школы, 

являются 

дополнительным 

образованием. 

 

- отсутствие средств на 

оплату не вызвало у 

респондентов проблем 

для посещения занятий в 

УДО 
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ребенка посещать кружки 

(73%), вторая причина – 

неудобное расписание 

(15%), отсутствие 

интересных направлений 

отметили 3%, и далеко от 

дома -  9%. 

- 82% - выбирают 

учреждение 

дополнительного 

образования по принципу 

близости к дому и 

интересным направлениям в 

нем. По возможности 

бесплатного обучения 

выбирают лишь 8 % 

опрошенных. 

- из предложенных новых 

направлений, которые были 

бы интересны респонденты 

отмечают: программы 

технической 

направленности 

(робототехника, лего-

конструирование, 

компьютерные технологии), 

спортивной направленности 

(фигурное катание, фитнесс-

аэробика), художественное 

направление (современные 

виды танца) 

- 84% - удовлетворены 

материально-техническим 

обеспечением учреждения  

 

76% - оценили уровень 

дополнительного 

образования в г. 

Мончегорске на «5» 

18% - поставили «4» 

6% - оценили работу 

учреждений на «3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в процессе опроса у 

многих родителей 

возникал вопрос о 

приобретении 

расходников для занятий 

художественным 

творчеством. 

10. Анализ 

деятельности по 

реализации 

персонифициров

анного 

дополнительного 

образования 

детей 

Анализ в процессе 

подготовки. 

Анализ будет размещен в 

сети Интернет, доведен до 

сведения управлению 

образования и 

администрации г. 

Мончегорска. 

 

Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам 

1. Обучение 

представителей 

образовательных 

учреждений 

работе с 

Порталом 

персонифициров

анного 

дополнительного 

образования 

Мурманской 

области 

Оперативные совещания с 

руководителями организаций 

дополнительного образования 

– 6; 

Обучение заместителей 

директоров школ и ДОУ - 4 

Результатом этой работы 

стало минимальное 

количество допущенных 

ошибок в процессе 

заполнения информации на 

Портале 

персонифицированного 

дополнительного 

образования Мурманской 

области 
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2. Контроль 

заполнения 

данных по 

программам 

дополнительного 

образования 

образовательным

и учреждениями 

города на 

Портале 

персонифициров

анного 

дополнительного 

образования 

Мурманской 

области 

- до 01.06.2020г.– ежедневно; 

-июнь-август 2020г.–1 раз в 

месяц; 

- сентябрь-декабрь 2020г.– 

1 раз в неделю; 

Контроль позволил 

оперативно решать вопросы 

с качеством заполнения 

данных. 

 

3. Консультировани

е специалистов, 

ответственных за 

мероприятия по 

внедрению 

общедоступного 

навигатора, 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

Индивидуальные 

консультации представителей 

ответственных за заполнение 

навигатора – 43; 

Результатом этой работы 

стало минимальное 

количество допущенных 

ошибок в процессе 

заполнения информации на 

Портале 

персонифицированного 

дополнительного 

образования Мурманской 

области 

 

Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей(ПФДО) 

1. Внедрение модели ПФДО в муниципалитете на основании Муниципального плана внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории г. Мончегорска с 

подведомственной территорией 

 Разработка 

проекта 

Положения о 

персонифициров

анном 

дополнительном 

образовании 

детей 

Положение разработано и 

утверждено  

http://creativpolyaris.ucoz.ru/M

OC/Polozhenie_o_PFDO_Mon

chegorsk_23_03_2020_Postano

vl.pdf  

Положение - 

основополагающий 

документ, определяющий 

нормативную базу на уровне 

муниципалитета и модель 

реализации в 

муниципалитете 

 

 Разработка 

проекта 

постановления 

уполномоченног

о органа об 

организации 

предоставления 

сертификатов 

дополнительного 

образования 

Постановление утверждено  

http://creativpolyaris.ucoz.ru/M

OC/normativno-

prav/ob_organizacii_predostavl

enija_sertifikatov_27_03_.pdf  

Постановление определяет 

дату начала предоставления 

сертификатов, организации, 

осуществляющие прием и 

регистрацию заявлений, 

активацию сертификатов  

 

 Создание 

инфраструктуры 

предоставления 

сертификатов 

дополнительного 

образования 

(АИС «Реестр 

сертификатов»)  

создание личных кабинетов 

для организаций, которые 

будут осуществлять прием и 

регистрацию заявлений, 

активацию сертификатов 

  

 Наполнение Консультации Результатом этой работы  

http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/Polozhenie_o_PFDO_Monchegorsk_23_03_2020_Postanovl.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/Polozhenie_o_PFDO_Monchegorsk_23_03_2020_Postanovl.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/Polozhenie_o_PFDO_Monchegorsk_23_03_2020_Postanovl.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/Polozhenie_o_PFDO_Monchegorsk_23_03_2020_Postanovl.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/ob_organizacii_predostavlenija_sertifikatov_27_03_.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/ob_organizacii_predostavlenija_sertifikatov_27_03_.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/ob_organizacii_predostavlenija_sertifikatov_27_03_.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/ob_organizacii_predostavlenija_sertifikatov_27_03_.pdf
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навигатора 

образовательным

и программами, 

реализуемыми за 

счет бюджетных 

средств 

представителей учреждений, 

ответственных за заполнение 

навигатора - 28 

Консультации педагогов 

дополнительного образования 

по заполнению разделов 

навигатора - 15 

стало минимальное 

количество допущенных 

ошибок в процессе 

заполнения информации 

 Внесение 

изменений в 

локальные акты 

образовательных 

организаций по 

порядку приема 

и зачисления 

детей 

Внесены изменения в 

локальные акты организаций 

по порядку приема и 

зачисления детей, по порядку 

оказания платных услуг. 

Консультирование 

руководителей организаций 

дополнительного 

образования по вопросу 

внесения изменений в 

локальные акты. 

 

 Осуществление 

распределения 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

по реестрам 

образовательных 

программ 

Распределение ДОП по 

реестрам образовательных 

программ. 

Участие в составе комиссии 

по распределению программ 

по реестрам – руководитель 

МОЦ; 

Организация работы 

экспертной группы по 

оценке качества программ, 

участие в ее составе – 

руководитель МОЦ, 

старший методист. 

Необходимо начинать 

работу по 

экспертированию и 

распределению программ 

не позднее апреля месяца, 

т.к. это дает возможность 

организациям и 

педагогам доработать 

программы и привести их 

в соответствие с 

современными 

требованиями, а также 

рассмотреть возможность 

сертифицирования 

программ. 

 Проект 

программы 

персонифициров

анного 

финансирования 

Программа утверждена.  Совместная работа с 

Управлением образования 

администрации по 

определению сколько будет 

«денежных» сертификатов, 

какие объемы средств 

необходимо вывести из 

муниципальных заданий на 

обеспечение сертификатов 

Эту работу необходимо 

выполнять в конце 

предыдущего года, т.к. 

бюджет формируется в 

ноябре-декабре. 

2. Составление 

реестра 

муниципальных 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

В апреле 2020 г. 

Сформирован примерный 

реестр бюджетных программ 

на 2020-2021 уч.год. – 75 

программ, 

планируемых к сертификации 

– 21. 

В октябре 2020 года – в 

реестре – 83 бюджетных 

программы 

- 4 платных программы 

- 18 сертифицированных 

программ 

 

При формировании реестра 

в апреле не учитывались 

возможности смены 

педагогического состава, 

особенности и возможности 

сертификации программ. 

Изначально были допущены 

ошибки при распределении 

программ по реестрам 

(значимые и иные).  

В следующем году 

необходимо более 

осознано подходить к 

распределению программ 

по реестрам. Более 

точечно работать с 

руководителями 

организаций и 

педагогами 

дополнительного 

образования по 

определению программ, 

отправляемых на 

сертификацию, а также 

предоставляемых в 

реестры значимых 

программ.  

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей. 

1. Участие в 

мероприятиях 

РМЦ, 

направленных на 

совершенствован

Организовано участие всех 

сотрудников МОЦ в 

мероприятиях РМЦ, как в 

очной, так и в дистанционной 

форме. 

 Необходимо в 

следующем году общение 

перевести больше в 

очный формат. 
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ие 

профессионально

го мастерства 

руководителей и 

специалистов 

опорных центров  

2. Организация 

участия в работе 

педагогической 

лаборатории по 

внедрению 

лучших практик 

реализации 

современных, 

вариативных и 

востребованных 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ, в 

том числе в 

сетевой форме 

В рамках работы в 

педагогической лаборатории 

в муниципалитете было 

разработано: 

1 программа в сетевой форме, 

4 программы с 

использованием 

дистанционной формы 

обучения, 

1 программа сезонной школы 

для одаренных детей, 

3 разноуровневых программы 

В процессе работы было 

разработано 9 новых 

программ, 5 из которых 

реализуются в этом учебном 

году.  

В марте месяце планируется 

к реализации сезонная 

школа. 

Программа «Видеоблогинг» 

в следующем году 

планируется дополнить 

дистанционный блок. 

2 программы не 

реализуются по причине 

увольнения педагога и 

отсутствия нагрузки для 

реализации программы у 

другого педагога.  

В следующем году 

необходимо более 

активно привлекать к 

работе в городской 

лаборатории педагогов 

учреждений культуры и 

образовательных школ 

города, т.к. в этом году 

все программы 

разрабатывались 

педагогами ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

3. Организационно-

методическое, 

консультационно

е сопровождение 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

Консультации для педагогов 

дополнительного образования 

муниципалитета - 67 

Индивидуальные 

консультирование педагогов 

дополнительного 

образования по составлению 

и корректировке ДОП. 

Процесс 

индивидуального 

консультирования 

показал свою 

состоятельность: работая 

на конкретном материале 

программы педагогу 

проще исправить 

замечания или 

переработать программу 

в соответствии с новыми 

требованиями. 

4. Проведение семинаров, вебинаров, методических объединений для специалистов организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

Для координаторов от образовательных организаций, внедряющих ПФДО: 

4.1.  - 

«Информировани

е о ходе 

реализации 

Приоритетного 

проекта 

«Доступное 

дополнительное 

образование» на 

территории 

Мурманской 

области. 

 

 

 

- «Работа с 

информационны

м порталом 

Навигатор 

дополнительного 

образования» 

 

Проведено 3 семинара для 

педагогов дополнительного 

образования ЦРТДиЮ 

«Полярис», ДМШ, ДШИ 

(март 2020) 

 

 

 

 

У педагогов возникло очень 

много вопросов по 

реализации проекта, его 

сути, и о том, как объяснить 

необходимость 

сертификатов родителям. На 

эти вопросы и призван был 

ответить данный семинар. 

Семинары в форме 

вопрос-ответ необходимо 

проводить как минимум 

раз в полгода, т.к. всегда 

найдутся вопросы, 

которые волнуют 

педагогов и родителей. 
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  Организация участия в 

обучающих семинарах ООО 

«ИРПСУ» по работе в 

навигаторе (15 мероприятий) 

В обучающих семинарах 

принимали участие: 3 

директора учреждений 

дополнительного 

образования 

(подчиненности управление 

образования, управление 

культуры), заместители 

директоров, специалисты 

МОЦ, методисты 

учреждений. Всего: 18 

человек. 

Проводились отдельные 

индивидуальные 

консультации   

По результатам участия 

возникла необходимость 

составления конкретных 

инструкций для работы с 

порталом, с 

использованием уже 

существующих, 

предоставленных ИРПСУ 

4.2. Для педагогов дополнительного образования, руководителей образовательных учреждений: 

1 - Семинар 

«Дополнительны

е 

общеобразовател

ьные программы. 

Выбор, 

структура и 

содержание» 

- Семинар 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей» 

Проведено 3 семинара для 

педагогов дополнительного 

образования ЦРТДиЮ 

«Полярис», ДМШ, ДШИ (май 

2020) 

Наибольшие трудности и 

большое количество 

вопросов по составлению 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ возникло в 

учреждениях культуры, т.к. 

до этого все программы 

составлялись в соответствии 

с ФГТ, а это допустимо 

только к 

предпрофессиональным 

программам 

дополнительного 

образования. 

По итогам семинаров 

были составлены и 

утверждены 

Методические 

рекомендации по 

разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ г. Мончегорска 

2 Организация 

работы малых 

творческих групп 

(МТГ) по 

выявлению и 

повышению 

передового 

педагогического 

опыта в области 

дополнительного 

образования 

детей 

 В этом году работа МГТ 

строилась в рамках работы 

Педагогических 

лабораторий. 

В следующем году 

необходимо активное 

привлечение к работе 

педагогов 

дополнительного 

образования учреждений 

культуры, спорта и 

общеобразовательных 

школ. 

3 Мастер-классы и 

открытые 

занятия по 

обмену опытом. 

Организовано и проведено 3 

открытых занятия педагогов, 

реализующих программы 

продвинутого уровня 

В этом году были 

организованы мастер-классы 

педагогов художественной и 

спортивной направленности 

ЦРТДиЮ «Полярис», с 

приглашением педагогов 

других учреждений. 

На следующий год 

необходимо продолжить 

организацию такой 

формы работы. Обмен 

опытом – это всегда 

важная часть 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования. 

4 Информирование 

и организация 

участия 

22 педагога за 2020 г. прошли 

курсы повышения 

квалификации.  

Информирование о 

предлагаемых курсах 

повышения квалификации 

Необходимо в 

следующем году искать 

курсы повышения 
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педагогов в 

курсах 

повышения и 

переподготовки 

квалификации 

5 программ обучения были 

направлены на Внедрение 

целевой модели 

дополнительного 

образования. 

организаций, реализующих 

ДОП происходило в полном 

объеме. 

квалификации по 

направленностям 

дополнительного 

образования (пожелание 

педагогов и 

руководителей 

учреждений) 

5 Информирование 

и помощь 

педагогам ДО 

для участия в 

профессиональн

ых конкурсах. 

- Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

социальной 

рекламы в 

области 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

«Стиль жизни – 

здоровье! 2020» 

- Региональный 

конкурс 

инновационных 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ 

 

 

 

Результат участия: 2 место 

 

 

 

 

 

 

Результат участия: 2 и 3 

место в разных номинациях. 

Представлено 7 программ.  

 Для привлечения к 

участию большего 

количества педагогов 

проводить 

муниципальные этапы 

конкурсов. 

6 Проведение 

конкурсных и 

иных 

мероприятий для 

учащихся и 

педагогов 

учреждений, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования  

- 

Муниципальный 

фестиваль «Я – 

профессионал» 

(конкурс мастер-

классов для 

педагогов и 

родителей) 

 

В этом году проведено 5 

мастер-классов. В следующем 

году планируется продолжить 

проведение фестиваля. 

Подведение итогов – март 

2021 г. 

 Продолжить проведение 

фестиваля с 

привлечением большего 

количества педагогов 

дополнительного 

образования. 

Проведение информационной кампании по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования 

детей 

1. Создание 

информационног

о раздела МОЦ 

на сайте МБУ 

ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

В марте 2020 г. создан раздел 

на сайте. 

В октябре 2020 г. содержание 

отредактировано, 

информация упорядочена  

 

В разделе созданы 

подразделы: 

- план работы 

- информация для родителей 

- нормативно-правовая 

документация 

Раздел должен быть 

актуальным, 

работающим, 

систематически 

обновляться и быть 

интересным для 
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В марте 2020 г. создана 

страница в социальной сети 

ВКонтакте  

- для руководителей 

образовательных 

организаций 

- семинары 

 

посещения. Необходимо в 

следующем году 

простроить 

систематическую работу 

с сайтом и страницей в 

ВК 

2. Размещение 

информации о 

деятельности 

МОЦ на 

официальных 

сайтах, 

социальных 

сетях, в СМИ 

 Размещение информации о 

деятельности МОЦ, 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное 

образование для детей» на 

сайтах администрации, в 

социальных сетях, сайтах 

образовательных 

учреждений, родительские 

группы в социальных сетях 

классов и объединений. 

Необходимо простроить 

систематическую работу 

по информированию 

общественности о 

возможностях 

дополнительного 

образования 

5. Организация 

мероприятий по 

просвещению 

родителей в 

области 

дополнительного 

образования 

детей; 

В онлайн формате – 116 

В офлайн формате работа с 

родителями проводилась 

только в формате 

индивидуальных 

консультаций – 1725 

В 29 образовательных 

организаций направлен пакет 

рекомендаций для работы с 

родителями (он же размещен 

на сайте) 

процесс работы в данном 

направлении был 

организован в режиме 

онлайн, в связи со 

сложившейся ситуацией. 

Информация доносилась до 

родителей только через 

соц.сети и онлайн 

родительские собрания.  

 

 

Анализ деятельности МОЦ (выводы):  

 

На основании результатов работы Муниципального опорного центра можно определить ряд 

положительных (сильных) сторон дополнительного образования в муниципалитете: 

1. Наличие всех направленностей ДО; 

2. Высокий творческий потенциал и положительный опыт профессиональной деятельности учреждений; 

3. Готовая инфраструктура учреждений дополнительного образования; 

4. Позитивный имидж учреждений; 

5. Частичная преемственность и связь поколений в педагогической деятельности; 

6. Масштабность культурно-досуговых мероприятий, проводимых в социуме 

Но при этом можно выделить и ряд проблем, с которыми сталкивается муниципалитет: 

1. Небольшой охват детей целевой возрастной аудитории программами дополнительного образования. В 

муниципалитете представлены в большом количестве нелицензированный (частного) сектор, спортивные школы 

олимпийского резерва, отсутствие дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

2. Нацеленность программ на младший и частично средний школьный возраст;  

3. Малая представленность программ технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности; 

4. Отсутствие (минимальное количество) кадровых ресурсов, обеспечивающих реализацию программ технической, 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности; 

5. Недостаточно отработан механизм сетевого взаимодействия; 

6. Отсутствие дистанционного обучения; 

7. Слабая заинтересованность бизнеса в совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования; 

8. Недостаточно развитая материально-техническая база для реализации программ различной направленности. 

 

Пути решения проблем: 

1. Увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, за счет привлечения к их реализации 

образовательных учреждений города, имеющих лицензию на дополнительное образование; 

2. Развитие дополнительных образовательных услуг, рассчитанных на старший школьный возраст; 

3. Расширение сферы сетевого взаимодействия; 

4. Укрепление материально-технической базы объединений технической направленности, за счет участия в проектах 

и грандах; 

5. Привлечение педагогов для расширения спектра услуг технической, естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленности; 

6.  Расширение сферы программ научно-технических видов деятельности; 
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7. Поиск дополнительных источников финансирования различных направлений деятельности учреждений, в том 

числе грантовая поддержка деятельности; 

8. Формирование информационной открытости и привлекательности учреждений; 

 

 

 

XI. Укрепление материально – технической базы    

 

Сегодня МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис» имеет четыре здания, расположенных в различных 

микрорайонах города: пр. Металлургов, д. 2,  ул.Ферсмана, д.7,   Ленинградская набережная, д. 34., корпус 

3, Ленинградская набережная 22а «Экопарк». 

 

Приобретение оборудования для укрепления материально – технической базы  

ЦРТДиЮ "Полярис"  в 2020году 

Направление работы Название оборудования База 

Массовые мероприятия, 

концерты и другие 

мероприятия 

Громкоговоритель, театральный грим, 

ткани, пресс для значков, вырубщик для 

значков, мобильная акустическая 

система, отпариватели, веб-камеры, 

канцтовары,, ростовые костюмы 

Пр. Металлургов д. 2, 

ул.Ферсмана д.7, 

Ленинградская наб. 

д.34/3, Ленинградская 

наб. д22а 

Для объединения 

«Роботехника» 

Планшет, принтер, сист. блок, 

клавиатура, монитор, учебное 

оборудование и материалы для 3D 

печати, сервоприводы для Lego, 

пиксель-камера  

 

Ул. Ферсмана, 

д.7 

Для обновления 

компьютерной техники 

Принтеры, ПО Microsoft, антивирус, 

системные блоки, ноутбуки, 

комплектующие к компьютерам, 

картриджи. 

Ул.Ферсмана, д.7 

(учебные кабинеты) 

Для организации детских 

оздоровительных лагерей 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

Питьевая вода, хозяйственные товары, 

спортивный инвентарь, канцелярские 

товары, москитные сетки, 

рециркуляторы, дез. средства, 

бесконтактные термометры, 

концентратор кислорода, линолеум.  

Ул.Ферсмана, д.7 

Для образовательного 

процесса 

Рециркуляторы, дез. средства, локтевые 

дозаторы, бесконтактные термометры, 

смесители 

Пр. Металлургов, д.2 

Ул. Ферсмана, д.7 

Ленинградская наб. 

д.34/3, 

Ленинградская наб. д.22  

Для объединения «Туризм» Туристическое снаряжение, палатки, 

спальные мешки. 

Ленинградская наб. 

д.34/3 

Для танцевального 

направления. 

Маршевые сапоги, перчатки. 

 кабинет хореографии- акустический 

линолеум. 

Пр. Металлургов д.2 

Ферсмана д.7 

Для объединения «Азбука 

дорожного движения» 

магнитно- маркерная доска, магнитно-

напольная игра «Азбука дорог» с 

комплектом тематических магнитов, 

мультимедийная учебно-методическая 

программа CD-диск «Азбука дорожной 

науки по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», 

панорамная трехмерная 

комбинированная магнитно-маркерная 

доска «Азбука дорожного движения», 

комплект тематических магнитов 

«Дорожные знаки», комплекс 

тематических магнитов «Дорожное 

движение и инфраструктура», «Модели 

автомобилей», баннеры, таблички. 

Ул. Ферсмана, д.7 

Для объединения Анимационный комплекс Мульт- Ул. Ферсмана д.7 
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«Мультстудия» лаборатория «КРЕАТИВ», зеркальный 

фотоаппарат, системные блоки, 

комплектующие ПК, графические 

планшеты, держатель камеры для 

съемки сверху,  

Для реализации программ 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности», и 

производственный контроль 

гигиенические требования к 

искусственному, 

естественному и 

совмещенному освещению 

жилых и общественных 

зданий»  

-Замена потолочного освещения 

спортзала; заменены люминесцентные 

светильники на светодиодные в 

учебных кабинетах № 29,32,42 

зооуголок, каб.№16,26 

  

-Замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в учебном кабинете № 5; 

холл 1,2 этажа 

 

-Замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в каб. №11 

 

Ул. Ферсмана д.7. 

 

 

 

 

Пр-кт Металлургов, 2.  

 

 

Ленинградская наб. 34/3 

 

 

Для выполнения паспорта 

доступности для инвалидов. 

Настенные тактильные мнемосхемы, 

указатели; 

 

 

 

-локтевой смеситель; 

 

-крыльцо с поручнем 

Ул. Ферсмана д.7,  

пр. Металлургов, д.2, 

Ленинградская наб. 34/3 

 

Ул. Ферсмана д.7 

 

Ул. Ферсмана д.7 

 

Во исполнение предписания 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Мурманской области в г. 

Мончегорске, г. 

Оленегорске и Ловозерском 

районе», 

Приобретены увлажнители воздуха.  Ул. Ферсмана, д.7 

На выполнения 

представления 

«Мончегорская теплосеть» 

Установлены регуляторы воды горячего 

водоснабжения, замена вводных кранов. 

 

Пр. Металлургов, 2 

Для выполнения паспорта 

антитеррористической 

безопасности 

Приобретены металлодетекторы. Пр. Металлургов 2, 

Ферсмана 7, 

Ленинградская наб. 34/3 

Для уборки территорий и 

обслуживанию зданий 

Строительные материалы, хоз. товары Ферсмана д.7 

Ленинградская 

набережная 34/3 

Пр. Металлургов, 2 

 

  

 

 

По строительным и ремонтным работам  выполнено следующее: 

 

в здании, расположенном по адресу: пр. Металлургов д.2: 

-косметический ремонт каб.№5, замена линолеума,  

-частичный ремонт каб. №11,12 

-замена окон в холле 1 этажа, каб.№1,2,6,7,9;холл 2 эт. - замена окон и  балконных дверей 

- демонтаж аварийной штукатурки фасада; 

- частичная герметизация крыши; 

-частичный ремонт зрительного зала; 

в здании, расположенном по адресу: Ферсмана д.7: 

- сделан ремонт кабинета №29,32;42 

- заменены в туалетных комнатах 1этажа смесители; 

- замена входной группы учебные каб. №29, 42  

- ремонт крыльца, установка поручней. 

в здании, расположенном по адресу: Ленинградская наб. д.22а 

          -установка дополнительного освещения территории, 
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        -  установка дополнительного освещения в здании; 

 

Выполнены работы по подготовке к новому учебному году: 

- проведена государственная поверка систем средств и измерений; 

- проведена дератизация и дезинфекция зданий; 

-проведено исследования питьевой воды, техническое обслуживание вентиляции, техническое 

обслуживание видеонаблюдения, техническое обслуживание пожарной сигнализации. 

ЦРТДиЮ «Полярис» осуществляет приносящую доход деятельность: предоставляет в аренду 

помещения, незадействованные в образовательном процессе для более рационального их использования и 

экономии средств на их содержание, а также предоставляет учреждениям города услуги по проведению 

платных развлекательных программ 
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