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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

1.  Наименования  Учреждения–  Муниципальное  учреждение  дополнительного
образования
«Дом творчества» Сланцевского муниципального района (МУДО «Сланцевский ДТ»).
1.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества»
Сланцевского муниципального района, в дальнейшем именуемое «Учреждение», является
некоммерческой унитарной организацией.
С 01 сентября 2018 года Учреждение реорганизовано в форме присоединения
муниципального учреждения дополнительного образования «Сланцевский центр
информационных технологий».
1.2. Организационно-правовая форма:
- муниципальное учреждение.
Тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами,
реализация которых является основной целью ее деятельности – организация
дополнительного образования.
1.3. Лицензия, государственная аккредитация.

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  указанным  в

приложении образовательным программам - серия 47Л01 № 0002477, регистрационный №

011-19  от  25.01.2019  г.,  выдана  Комитетом  общего  и  профессионального  образования

Ленинградской области. 

Государственная аккредитация – дополнительные общеобразовательные программы
не  подлежат  государственной  аккредитации  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  92  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»

1.4.  Местонахождение и контактная информация

 Юридический  и фактический  адрес  учреждения: 
188565, Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Кирова, дом 16.
тел. 8(81374) 21-070/факс 8(81374) 23-674;  E –mail: slanddt@mail.ru;  myslanddt.ucoz.ru.

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16. 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 8.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д. 9.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Свободы, д. 11. 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 39. 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Жуковского, д. 8.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д.11.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19б.
Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодёжный, д. 9.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка, улица Садовая, дом 36.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Загривье, дом 14
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, дом 14.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Новоселье, дом 24.

 Удобство транспортного расположения: 
Фактическое местоположение учреждения находится в непосредственной близости

от остановки всех видов городского транспорта
До адресов мест осуществления образовательной деятельности можно добраться в

зависимости от места проживания: пешком или на городском транспорте, курсирующем в
соответствии с установленным расписанием.
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Филиалов и отделений – нет.

1.5. Структура управления

Управление Учреждением осуществляется  в соответствии с Законом Российской
Федерации  «Об образовании»  и  Уставом  на  принципах  демократичности,  открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития  личности.  Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания
принципов единоначалия и самоуправления.
 Учредитель -  муниципальное  образование  Сланцевский  муниципальный  район
Ленинградской  области.  Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляются
администрацией  Сланцевского  муниципального  района.
Адрес  учредителя:  188560  РФ,  Ленинградская  область  г.  Сланцы  пер.  Почтовый  д.3
График  работы  можно  узнать  на  официальном  сайте  Учредителя  http://slanmo.ru
Тел.: (81374)2-32-73 E-mail: slanmo@slanmo.ru 

В  случаях,  установленных  муниципальными  правовыми  актам,  Комитет
образования  администрации  Сланцевского  муниципального  района  Ленинградской
области.

Адрес Комитета  образования:  188560 РФ, Ленинградская  область  г.  Сланцы ул.
Кирова.д.16.Тел.: (81374)2-11-63. E-mail: slanobrazov@yandex.ru

Непосредственное  управление муниципальным  образовательным  учреждением
осуществляет  прошедший  соответствующую  аттестацию  директор  Учреждения
(Варламова Ирина Васильевна,  тел. 8(813-74)2-10-70).

Формами самоуправления являются:
-  общее  собрание  работников  учреждения,  действующее  в  соответствии  с
Положением  Полномочия  работников  Учреждения  осуществляются  общим  собранием
работников.
-  педагогический  совет,  действующий  в  соответствии  с  Положением.  Педагогический
совет  образуют  сотрудники  Учреждения,  занятые  в  образовательной  деятельности:
администрация  Учреждения,  заведующие  отделами,  педагоги  дополнительного
образования, педагог-организатор.  
Структура управления        учреждением  

Структура управления МУДО «Сланцевский ДТ»

Структурное  подразделение  учреждения:     загородный  стационарный  оздоровительный
лагерь "Салют"
Адрес: 188551,  Россия,  Ленинградская  область,  Сланцевский  район,  Старопольское
сельское поселение,  деревня Заручье.  Отдельного сайта и электронной почты нет,  есть
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страница на официальном сайте учреждения Руководство деятельностью ЗСОЛ "Салют"
осуществляет руководитель МУДО "Сланцевский ДТ".
На период организации летнего отдыха детей в лагере "Салют" на работу  принимается
начальник загородного стационарного оздоровительного лагеря "Салют"

1.6.  Контингент обучающихся 

Дом творчества  ежегодно  самостоятельно  формирует  контингент  обучающихся  и
предоставляет  всем  равные  возможности  для  разностороннего  развития  и
самоопределения  в  сфере  свободного  времени.  Здесь  могут получить  дополнительное
образование дети:

 обладающие разными стартовыми возможностями по направленностям деятельности;
 одаренные дети;
 дети, обладающие творческими способностями;
 дети с ограниченными возможностями здоровья.

- по возрастному составу обучающихся (повторяющихся один раз в алфавитной 
книге):

Таблица 2. Возраст обучающихся
Всего обучающихся Из них девочек

До 5 лет 37 22
5-9 лет 501 244
10-14 лет 498 248
15-17 лет 147 94
18 лет и старше 3 3
Итого: 1186 611

- дети с особыми потребностями в образовании:
Таблица 3. Контингент обучающихся

Дети с ограниченными возможностями
здоровья

Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

90 27

ВЫВОД:
Образовательная  деятельность  осуществляется  через  учебные  занятия,

разнообразные по форме и содержанию, основывается на многообразии дополнительных
общеразвивающих программ и воспитательных мероприятий, позволяет обучающимся с
разными интересами найти для себя занятие по душе.

Данные  мониторинга,  проводимого  в  учреждении,  показывают,  что  наиболее
востребованными остаются художественная и социально-педагогическая направленности.

Дом творчества  ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся и
предоставляет  всем  равные  возможности  для  разностороннего  развития  и
самоопределения  в  сфере  свободного  времени..  Здесь  могут получить  дополнительное
образование  обучающиеся,  обладающие  разными  стартовыми  возможностями  по
направленностям  деятельности;  одаренные  и  обладающие  творческими  способностями;
обучающиеся с особыми потребностями
 Анализ анкетирования родителей обучающихся показывает, что в  целом родители
удовлетворены  качеством  дополнительного  образования  детей,  отмечают
доброжелательное отношение педагога к ребёнку, родители находят взаимопонимание с
педагогом,  считают,  что  в  учреждении  создаются  условия  для  проявления  и  развития
способностей детей.
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.3. Наименование и характеристика дополнительных общеразвивающих программ
- Дом творчества реализует дополнительные общеразвивающие программы по шести 
направленностям: художественная; социально-педагогическая; физкультурно-спортивная;
техническая; туристско-краеведческая; естественнонаучная.

2017-2018 2018-2019
Количество реализуемых программ 56 67
Количество обучающихся 1053 1186

№ Название
программы

Педагог Срок
реал-ии

Возраст
обуч-ся

Краткая характеристика программ

                                     I. Художественная
1. Бальный 

эстрадный 
танец 
(базовый 
уровень 
одноименно
й 
программы)

Лебедева
Л.А.

4 7-18 Вид деятельности – хореографический.
Обучение бальным танцам без

предъявления требований к базовой
подготовке обучавшихся

2. Танцуй, 
Кроха! 
(стартовый 
уровень 
ДОП 
«Бальный 
эстрадный 
танец»)

Лебедева
Л.А.

2 7-10 Вид деятельности – хореографический.
Обучение основам бального танца

обучающихся младшего школьного
возраста 

3. Хореографич
еская студия 
(базовый 
уровень 
одноименно
й ДОП)

Рык Г.Л. 4 7-14 Вид деятельности – хореографический.
Обучение классическому, стилизованному

танцу без предъявления требований к
базовой подготовке обучавшихся

4. Загадки 
Терпсихоры 
(стартовый 
уровень 
ДОП 
«Хореографи
ческая 
студия»)

Рык Г.Л. 3 7-11 Вид деятельности – хореографический.
Обучение основам танцевального
искусства обучающихся младшего

школьного возраста

5. Танец: 
красота и 
гармония 
(продвинуты

Рык Г.Л. 4 12-18 Вид деятельности – хореографический.
Освоение разных видов танца

обучающимисяся, имеющих базовую
подготовку и(или) высокий уровень
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й уровень 
ДОП 
«Хореографи
ческая 
студия»)

способностей к освоению данного вида
творчества

6. Танцуй и 
твори

Рык Г.Л. 4 14-15

7. Музыкально-
ритмические
игры

Рык Г.Л.. 1 5-7 Вид деятельности – танцевально-игровой.
Развитие двигательно-музыкальных,

игровых умений у обучающихся
дошкольного возраста

8. Эстрадная 
музыка 
(модульная 
уровневая 
программа)

Плетцер
А.Р.

2-4
года 

8-18 Вид деятельности – музыкальный.
Включает три модуля – обучение

вокальному пению, игре на гитаре (в т.ч.
электрогитаре), на синтезаторе. Возможно

обучение для имеющих и не имеющих
базовую музыкальную грамоту

9.
Волшебный 
мир танца

Богинская
Н.И.

1 7-10 Вид деятельности – хореографический.
Обучение бальным и современным танцам

обучающихся без предъявления
требований к базовой подготовке

10. Танцевальны
й

Щеглова
Т.А.

3 10-17 Вид деятельности – хореографический.
Обучение современным и стилизованным
танцам обучающихся без предъявления

требований к базовой подготовке
11. Прык-скок-

команда
Щеглова

Т.А.
2 4-6 Вид деятельности – танцевально-игровой.

Развитие двигательно-музыкальных,
игровых умений у обучающихся

дошкольного возраста
12. Ритмопласти

ка
Захарова

Е.В.
1 7-10 Вид деятельности – танцевальный.

Обучение современным и стилизованным
танцам обучающихся без предъявления

требований к базовой подготовке
13. Теремок Васильева

Т.Н.
1 7-10 Вид деятельности – театральный.

Обучение основам театральной
деятельности  с применением кукол
предъявления требований к базовой

подготовке
14.
15. Азбука 

творчества
Филиппова

О.В.
2 7-12 Вид деятельности – театральный.

Воспитание интереса к театральной
деятельности через выполнение ролей

актера, оформителя, сценариста и пр. (без
предъявления требований к базовой

подготовке)
16. Танцевальны

й 
калейдоскоп

Рык Г.Л. 1 4-6 Вид деятельности – танцевально-игровой.
Развитие двигательно-музыкальных,

игровых умений у обучающихся
дошкольного возраста на платной основе

17. Моделирова
ние из 
бумаги

Шишлова
В.В.

3 8-15 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение обучающимися

основных приемов оригами без
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предъявления требований к базовой
подготовке

18. Мастеровой Заборский 1 11-16 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение приемов работы с
древесными материалами (выпиливание,

выжигание, обработка) обучающимися без
предъявления требований к базовой

подготовке
19. Чудеса 

своими 
руками

Окатова
Т.Б.

1 7-10 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение приемов работы с
бросовым материалом без предъявления

требований к базовой подготовке
20. Умелые 

ручки
Кузнецова

А.А.
1 7-9 Вид деятельности – декоративно-

прикладной. Освоение приемов работы с
бумагой, пластилином обучающимися

младшего школьного возраста без
предъявления требований к базовой

подготовке
21. Ля-ля-фа Лапошко

М.В.
1 7-11 Вид деятельности – художественный.

Освоение приемов работы пения
обучающимися без предъявления
требований к базовой подготовке

22. Веселая 
семейка

Крупенина
Н.К

1 11-14 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение приемов работы с

прикладным, бросовым и породным
материалом без предъявления требований

к базовой подготовке
23. Золушка 

(базовый 
уровень 
одноименно
й 
программы)

Ильина
М.А.

3 6-13 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Обучение отдельным
приемам изготовления плоских и

объемных изделий из бисера
обучающихся без предъявления

требований к базовой подготовке
24. Волшебная 

бусина 
(стартовый 
уровень 
ДОП 
«Золушка»)

Ильина
М.А.

3 6-8 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Обучение наиболее простым
приемам изготовления изделий из бисера

обучающихся младшего школьного
возраста без предъявления требований к

базовой подготовке
25. Волшебный 

клубочек 
(стартовый 
уровень 
ДОП 
«Вязание»)

Васина Е.Ф. 2 6-9 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Обучение базовым в технике

«вязание крючком»  обучающихся
младшего школьного возраста без

предъявления требований к базовой
подготовке

26. Вязание 
(базовый 
уровень 
одноименно
й 
программы)

Васина Е.Ф. 3 10-15 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение приемов вязания

крючком и на спицах, демонстрация
обучающимися без предъявления
требований к базовой подготовке

27. Фотостудия Голубев 3 11-17 Вид деятельности – декоративно-
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Ю.М. прикладной. Освоение приемов
художественной фотографии (в т.ч.

обработки через использование
программного обеспечения)

обучающимися без предъявления
требований к базовой подготовке

28. Художествен
ная 
деревообраб
отка

Крайнов
Ю.А.

3 11-15 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение приемов работы с
древесными материалами (выпиливание,

выжигание, обработка) обучающимися без
предъявления требований к базовой

подготовке
29. Художествен

ная 
обработка 
древесины

Чумаков
Н.А.

1 11-15 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение приемов работы с
древесными материалами (выпиливание,

выжигание, обработка) обучающимися без
предъявления требований к базовой

подготовке
30. Умелые руки Прей И.В. 3 9-14 Вид деятельности – декоративно-

прикладной. Освоение приемов с
прикладным и бросовым материалом

обучающимися без предъявления
требований к базовой подготовке

31. Волшебные 
бусины

Андреева
А.Ш.

1 7-11 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение приемов

бисероплетения обучающимися без
предъявления требований к базовой

подготовке
32. Умелые 

ручки
Васильева

Е.Р.
1 8-12 Вид деятельности – декоративно-

прикладной. Освоение приемов с
прикладным и бросовым материалом

обучающимися без предъявления
требований к базовой подготовке

33. Сказкотерап
ия

Кацер О.А. 1 7-11 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение приемов с

прикладным и бросовым материалом по
изготовлению поделок, темы которых

связана с русскими народными сказками
без предъявления обучающимся
требований к базовой подготовке

34. Волшебная 
радуга 
(стартовый 
уровень 
ДОП 
«Академия 
рисования»)

Вознесенска
я А.Н. 

1 5-10 Вид деятельности – декоративно-
прикладной. Освоение базовых приемов

рисования без предъявления требований к
подготовке

35. Академия 
рисования -
1, 2 (базовый
уровень 
одноименно

1
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й 
программы)

II. Техническая
1 Основы 

компьютерн
ой 
грамотности

Григорьева
Е.А.,

Лошкарева
Н.А.,

Иванова
Л.А.,

Базарная
Т.А.

7-10 Вид деятельности – технический.
Освоение основ информационно-

компьютерной грамотности  к базовой
подготовке

2 Инфознайка Семенова
В.А.

1 7-10

3 Юный 
электрик

Литвинова
А.Я.

Лебедев Д.А

1 13-16 Вид деятельности – технический.
Знакомство с профессией электрика через
изучение основ работы с электросхемами

к базовой подготовке
4 Пользовател

ь ПК
Лошкарева

Н.А.
1 9-12 Вид деятельности – технический.

Освоение приемов работы на компьютере
с использованием базовых программ  к

базовой подготовке

5 Роботоконст
руирование

Черкашина
О.В.

1 9-15 Вид деятельности – технический.
Освоение приемов создания роботов из
лего-конструктора и программирование
без предъявления требований  к базовой

подготовке обучающихся

6 Программир
уем в Scratch

Черкашина
О.В.

1 9-15 Вид деятельности – технический.
Освоение приемов работы с

программными средствами (требование -
владение основами компьютерной

грамотности)

7 Kodu-
лаборатория

Черкашина
О.В.

1 9-15

8 Анимация в 
Power Point

Вознесенска
я А.Н.

1 8-12 Вид деятельности – технический.
Освоение приемов работы с данной

программой по созданию анимированных
картинок и презентаций (требование -

владение основами компьютерной
грамотности)

9 Фотообрабо
тка

Черкашина
О.В.

1 9-16 Вид деятельности – технический.
Освоение приемов работы c программами
по обработке фотографий (требование -

владение основами компьютерной
грамотности)

               III. Естественнонаучная 
1. В мире 

географии
Персидская 
А.Н.

1 11-12 Вид деятельности – географический.
Применение имеющихся и обогащение

познавательных  способностей в области
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географии через изучение родного края
обучающимися без предъявления
требований к базовой подготовке

2. Программа 
для 
высокомотив
ированных 
по 
математике

1 13-18 Вид деятельности – гуманитарный.
Подготовка  к участию в олимпиадах и
предметных конкурсах (требования –
положительные результаты в учебе по

предмету)

                        IV.  Туристко-краеведческая

1
Поиск Веникова 

Л.А.
3 10-13 Вид деятельности – краеведческий.

Изучение родного края с использование
особенностей местного материала в том

числе через встречи с интересными
людьми и организацию работы школьного

музея обучающимися без предъявления
требований к базовой подготовке

3
Мой родной 
край

Курчатова 
Н.И.

1 8-12

4

Краеведение Цыганова 
И.В.

1 13-16

                          V.  Физкультурно-спортивная

1

Планета 
здоровья

Киверов 
Е.А.

1 7-11 Вид деятельности – физкультурно-
оздоровительный. Работа по улучшению

двигательных способностей обучающихся
через освоение правил и техники

подвижных игр и основ здорового образа
жизни (без предъявления требований к

базовой подготовке, но не имеющих
медицинских противопоказаний)

2

Бадминтон Талькина 
С.Е.

1 11-14 Вид деятельности – физкультурно-
оздоровительный. Работа по улучшению

двигательных способностей обучающихся
через освоение правил и техники игры в

бадминтон (без предъявления требований
к базовой подготовке, но не имеющих

медицинских противопоказаний)

3 Орленок

Киверов 
Е.А.

3 12-15 Вид деятельности – военно-спортивный.
Формирование умений, необходимых
будущим защитникам Отечества  (без
предъявления требований к базовой

подготовке, но не имеющих медицинских
противопоказаний)

4 Поиграй-ка 
Кузьмина 
О..В

1 12-16 Вид деятельности – физкультурно-
оздоровительный. Работа по улучшению

двигательных способностей обучающихся
через освоение правил и техники

выполнения элементов подвижных игр
(без предъявления требований к базовой

подготовке, но не имеющих медицинских
противопоказаний)

5 Шашки Масленнико
ва Л.А.

1 7-12 Вид деятельности – развивающий. Работа
по улучшению умственных способностей

обучающихся через освоение правил и
техники в шашки (без предъявления
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требований к базовой подготовке)

6 Шахматы
Федосеева 
Л.А

1 8-11 Вид деятельности – развивающий. Работа
по улучшению умственных способностей

обучающихся через освоение правил и
техники в шахматы (без предъявления

требований к базовой подготовке)
                     VI. Социально-педагогическая  

1.

Игра - дело 
серьезное

Филиппова
О.В.

3 7-12 Вид деятельности – досуговый. Обучение
детей способам организации собственного
досуга через изучение многообразия форм
игровой деятельности (без предъявления

требований к базовой подготовке)

2.

Малышкина 
школа

Перфильева
С.В.

1 5-7 Вид деятельности – предшкольная
подготовка. Обеспечение равных

стартовых возможностей детей при
поступлении в школу посредством

формирования элементарных
математических представлений,  обучения
основам грамоты, изучения окружающего
мира, обучения элементарным приемам
работы с наиболее распространенным

прикладным материалом (для
неорганизованных детей среднего и

старшего дошкольного возраста)

3.

Увлекательн
ое чтение на 
английском Бараненко

Р.Н.

1 11-12 Вид деятельности – гуманитарный.
Развитие интереса к английскому языку

через актуализацию имеющихся знаний на
новом занимательном материала (без
предъявления требований к базовой

подготовке)

4.

Секреты 
русского 
языка

Комолова
И.Ю.

1 14-16 Вид деятельности – гуманитарный.
Формирование интереса к русскому языку
при помощи применения занимательных

форм (без предъявления требований к
базовой подготовке)

5. АБВГДЕйка Махова К.С. 1 6-7 Вид деятельности – гуманитарный.
Привитие познавательного интереса к

русскому языку через изучение
интересных правил (без предъявления

требований к базовой подготовке)
6. Игротерапия Брекова

Г.Г..
1 Вид деятельности – досуговый. Обучение

детей способам организации собственного
досуга через изучение многообразия форм
игровой деятельности (без предъявления

требований к базовой подготовке)
7. Созвучье 

слов живых
Комолова

И.Ю.
1 14-15 Вид деятельности – поэтический.

Обучение основам стихосложения без
предъявления требований к базовой

подготовке
8. Планета 

загадок
Федосеева

Л.А.
1 7-10 Вид деятельности – гуманитарный.

Привитие познавательного интереса к
окружающему миру (разные грани) через
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изучение интересных фактов (без
предъявления требований к базовой

подготовке)
9. Юный 

журналист
Черкашина

О.В.
1 9-14 Вид деятельности – гуманитарный.

Освоение приемов работы по созданию и
редактированию статей (без предъявления

требований к базовой подготовке)
10. Программа 

для 
высокомоти
вированных 
по русскому 
языку

Фролова
Е.В.

1 13-18 Вид деятельности – гуманитарный.
Подготовка  к участию в олимпиадах и
предметных конкурсах (требования –
положительные результаты в учебе по

предмету)

11. Программа 
для 
высокомоти
вированных 
по 
обществозна
нию

Николаева
О.Н.

1 13-18

2.4.  Инновационная и экспериментальная деятельность.
Дом  творчества  не  является  инновационной  площадкой,  но  как  образовательная

организация, ориентированная на развитие, стремится к инновация через нововведения в
своей деятельности:
 реализация программы виртуальных экскурсий «Русский музей»
 реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  для

выскогомотивированных
 Обновление спектра программ, в том числе  через реализацию разработанных впервые:

«Ля-ля-фа» (адаптированная), «Сказкотерапия»,  «Анимация в Power Point» 
 Привлечение  к  обучающихся  творческих  объединений  к  участию  в  конкурсах  в

номинациях, которые не были ранее охвачены и(или) которые не относятся напрямую
к  деятельности  объединения  (конкурс  по  здоровому  образу  жизни   -  т/о  «Азбука
творчества», пед. Филиппова О.В.)
Экспериментальная деятельность в учреждении не ведется, но структурное 
подразделение дома творчества ЗСОЛ «Салют» является участником пилотного 
проекта по оценке эффективности оздоровления, участником конкурса «Вместе ярче»

2.5.  Специализированная помощь
Штатное  расписание  учреждения  не  предусматривает  работу  специалистов

(дефектологов,  педагогов-психологов,  педагогов-логопедов  и  др.),  оказывающих
специализированную  (коррекционную)  помощь  детям,  в  том  числе  детям  с
ограниченными  возможностями.  Но  в  2018-2019  учебном  году  были  реализованы
адаптированные  дополнительные  общеразвивающие на  базе  ГКОУ  ЛО  "Сланцевская
школа-интернат,  реализующая  адаптированные образовательные программы»,  в  рамках
сетевого взаимодействия.

 
2.6. Платные образовательные услуги.

С 1 декабря 2012 года Учреждение оказывает платные образовательные услуги.
На платной основе в прошедшем учебном году работали творческие объединения

"Танцевальный  калейдоскоп"  (обучение  основам  хореографии   детей  дошкольного
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возраста  – 1 группа),  "  "Шаги к успеху" (бальные танцы для взрослого населения – 1
группа).  

2.7.  Система оценки качества освоения дополнительных общеразвивающих программ
В соответствии  с  Положением  о  периодичности,  порядке  и  формах   текущего,

стартового,  промежуточного  и  итогового  контроля  уровня  освоения  дополнительных
общеобразовательных  программ   обучающимися  МУДО  «Сланцевский  ДТ»,  Порядком
выполнения  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей   программы  в
МУДО «Сланцевский ДТ»  осуществляется  выявление уровня освоения дополнительных
общеобразовательных  программ  обучающимися,  уровня  развития  способностей  и
личностных  качеств  обучающихся  и  их  соответствие  прогнозируемым  результатам
дополнительных общеобразовательных программ.

В ходе диагностики (промежуточной, по итогам учебного года) отслеживается и
анализируется  динамика  развития  предметных  (теория  и  практика),  метапредметных,
личностных результатов  по трем уровням: высокий,  средний,  низкий (Приложение 1 к
публичному докладу). Оценка предметных достижений в соответствии с особенностями
реализуемых программ проводится  посредством выполнения  заданий  (теоретических  и
практических). Метапредметные результаты (учебно-организационные действия, уровень
познавательного  развития,  владение  коммуникацией)  и  личностные  результаты
(когнитивный,  эмоционально-ценностный,  деятельностный  компонент)  отслеживаются
при  помощи  наблюдения  за  обучающимися  в  течение  учебного  года  и  всего  периода
обучения.

Кроме того, дополнительными средствами для оценки освоения программ является
демонстрация  личных  достижений  обучающимися  в  конкурсных  мероприятиях  и
мероприятиях, не являющихся конкурсными (рассматривается в разделе 4)

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3. Режим работы.
Режим работы административных работников организации- с ПН по ПТ с 9.00 до 17.30, 
обеденный перерыв - с 13.00 до 13.30
Учреждение работает в течение всего календарного года в том числе в каникулярный 
период. 
Учебный год устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком.
Организация образовательной деятельности в  Доме творчества
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком     и расписанием 
занятий. 
В  Учреждении устанавливается  режим деятельности обучающихся:

 1 смена - начало занятий с 11.30 час.  для неорганизованных дошкольников
 2 смена – не ранее 12.00 час. 
 Окончание занятий не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов.
 продолжительность академического часа не более 45 минут. Продолжительность 

одного занятия для детей дошкольного возраста - не более 30 минут;
после проведения занятия необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10
минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений

3.4. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Одним  из  условий  обеспечения  образовательной  деятельности  Учреждения  является
инфраструктура и материально-техническая база учреждения. 
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Учреждение занимает часть здания, расположенного в удобном месте микрорайона,
оборудованные  кабинеты,  актовый  зал.  В  большинстве  кабинетов  имеется  мебель,
соответствующая возрастным особенностям обучающихся. 
 кабинеты для занятий по программам художественной направленности (декоративно-

прикладное  творчество)  имеют  стеллажи,  манекены,  подставки  для  демонстрации
изделий, осуществлена подводка горячей воды;

 кабинет для танцевальных занятий оборудован зеркалами и станком;
 в кабинете по предшкольной подготовке имеется современное игровое оборудование,

наглядный и раздаточный материал, компьютерное и мультимедийное оборудование,
магнитные и магнитно-маркерные доски;

 кабинет для музыкальных занятий – компьютерное и музыкальное оборудование;
 туалетные комнаты оснащены унитазами, писсуарами, подставками с туалетной бумагой;
  умывальные  комнаты  оснащены  раковинами  с  кранами  холодной  и  горячей  воды,

электросушилкой для рук, жидким мылом и мыльницами с туалетным мылом;
 диспенсеры с бутилированной питьевой водой для соблюдения питьевого режима;
 имеются методические, дидактические материалы;
 уголки безопасности.

Образовательная  деятельность  строится  с  учетом  современных  санитарно-
эпидемиологических норм и правил.

Кабинет  по  методическому  обеспечению  образовательной  деятельности
оборудован компьютерами, принтером, имеются разработки игр, конкурсов, праздников,
методические  пособия  по  организации  дополнительной  образовательной  деятельности,
тематические папки.

Для работы педагогов, администрации, бухгалтерии, делопроизводителя имеются 9
компьютеров/ноутбуков,  5  принтеров,  сканер,  копир,  МФУ. Обеспечен  постоянный
доступ в сеть Интернет, функционирует электронная почта, имеется сайт Учреждения в
сети  Интернет,  информационные  ресурсы  для  создания  презентаций,  оформления
проектных работ. 
Второе здание Учреждения, бывшее МУДО «Сланцевский ЦИТ», присоединенное в
ходе реорганизации, расположено на улице Грибоедова, дом 8, имеет:
 земельный участок 5800,39 кв.м., здание площадью 1493,2 кв.м.
В Учреждении на улице Грибоедова дом 8 организованна фильтрация доступа в интернет
в
несколько этапов:
I. Непосредственно в Учреждении установлен фильтрующий прокси сервер Dansguardian,
который осуществляет  фильтрацию как  по черным и белым спискам,  так  и  на  основе
анализа
содержимого веб страниц.
II. Фильтрация DNS запросов у вышестоящего провайдера.
 белые списки в Учреждении формируются исходя из задач конкретного занятия.
  Учреждение  имеет  в  наличии  оборудованные  учебные  кабинеты,  объекты  для
проведения
практических занятий, средства обучения и воспитания, электронные образовательные
ресурсы.
 Имеются два компьютерных класса, лекционный класс оснащенный компьютерами,
проектором и экраном, интерактивная доска, медиатека (доступ обеспечен обучающимся
Учреждения  и  педагогам  района),  а  так  же  конференц-зал  с  оборудованием  для
проведения
видеоконференций, семинаров, совещаний.
  туалетные  комнаты  оснащены  унитазами,  писсуарами,  подставками  для  туалетной
бумаги;
 умывальные комнаты оснащены раковинами с кранами холодной и горячей воды,
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электросушилкой для рук, жидким мылом и мыльницами с туалетным мылом;
 имеется фонтанчик с питьевой водой для соблюдения питьевого режима;
 медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором с ГБУЗ ЛО
«Сланцевская межрайонная больница»;
 имеются методические, дидактические материалы;
 уголки безопасности.
Образовательная деятельность организуется с учетом современных санитарно-
эпидемиологических  норм  и  правил.Для  работы  педагогов,  администрации,  4
компьютеров,
4 принтера. Обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует электронная

почта, информационные ресурсы для создания презентаций, оформления проектных
работ.

В  учреждении  библиотека  отсутствует,  но  обучающиеся  могут  пользоваться
книжным  фондом  учреждения  (в  соответствии  с  локальным  нормативным  актом
учреждения  "Порядок  пользования  обучающимися,  осваивающими  учебные  предметы,
курсы,  дисциплины  (модули)  за  пределами  ФГОС,  образовательных  стандартов  и
(или)получающими  платные  образовательные  услуги,  книжным  фондом  Учреждения),
педагоги учреждения могут бесплатно пользоваться образовательными и методическими
услугами (в  соответствии  с  локальными  нормативными  актом  учреждения "Порядок
бесплатного  пользования  педагогическими  работниками  образовательными  и
методическими услугами Учреждения, - "Порядок доступа педагогических работников к
информационно-  телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным  и
методическим  материалам,  материально-техническим  средствам  обеспечения
образовательной деятельности в Учреждении)

Кроме  того,  занятия  в  творческих  объединениях  проводятся  на  базе
общеобразовательных школ с использованием имеющегося там оборудования на основе
договоров  безвозмездного  пользования  имуществом,  договоров  сетевой  формы
реализации дополнительных общеразвивающих программ.

3.5. Условия для занятости физкультурой и спортом (Приложение 2).
В  Доме  творчества  отсутствуют  специально  оборудованные  залы  и  площадки,

предназначенные для занятий обучающихся физкультурой и спортом. 
Творческие  объединения,  реализующие  программы  физкультурно-спортивной

направленности,  функционируют    на  базе  образовательных  организаций  с
использованием  имеющегося  там  оборудования  на  основе  договоров  безвозмездного
пользования  имуществом,  договоров  сетевой  формы  реализации  дополнительных
общеразвивающих программ.

В то же время в учреждении постоянно проводится работа по пропаганде здорового
образа  жизни  не  только  через  создание  условий,  соответствующих  требованиям
безопасности,  организации  образовательной  деятельности  с  учетом  оптимального
распределения  времени  труда  и  отдыха,  но  также  через  проведение  физкультурно-
оздоровительных мероприятий и программ с использованием имеющегося оборудования
(беговая  дорожка,  тренажёр  мини-велосипед,  мягкого   и  физкультурно-спортивного
инвентаря).

3.6. Условия для досуговой деятельности обучающихся.
Обучающие  привлекаются  к  участию  в  массовых  мероприятиях  за  пределами

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ согласно Порядок посещения
обучающимися мероприятий, проводимых в  Учреждении, не предусмотренных учебным
планом..  План ежегодно  составляется  с  учетом заявляемой в Российской Федерации и
Ленинградской  области  тематики.  В   то  же  время  в  учреждении  проводятся
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традиционные  мероприятия:  день  знакомств,  неделя  здоровья,  новогодние  торжества,
Татьянин день, игровые программы для мальчиков и девочек, заключительный праздник
кружковцев. Кроме того, в творческих объединениях проводятся досуговые мероприятия
в дни каникул.

Массовые  мероприятия  проводятся  преимущественно  в  актовом  зале,  который
оснащен новой мебелью и оборудованием (60 мягких кресел, 2 трибуны, мультимедийное
оборудование),  увеличена  площадь  сцены.  Помимо  массовых  мероприятий  зал
используется  для  проведения  учебных  занятий,  репетиций,  праздников,  концертов,
муниципальных  смотров,  фестивалей,  конкурсов,  праздничных  вечеров,  творческих
мероприятий.

По адресу Грибоедова, 8 – виртуальные экскурсии.

3.7.  Организация летнего отдыха детей.
В  каникулярное  время  по  Постановлению  Учредителя  Учреждение  открывает  в

установленном  порядке  детские  оздоровительные  лагеря  для  организации  отдыха  и
оздоровления детей.

Места осуществления отдыха детей:
Городской  оздоровительный  лагерь  «Лидер»  с  дневным пребыванием  детей  -  188565,
Российская Федерация, Ленинградская область, город Сланцы, улица Кирова, дом 16.
Структурное подразделение загородный стационарный оздоровительный лагерь «Салют»
с  круглосуточным  пребыванием  детей  -  188551,  Россия,  Ленинградская  область,
Сланцевский  район,  Старопольское  сельское  поселение,  деревня  Заручье.  Для
осуществления  отдыха  детей  Учреждение  имеет  земельный  участок  площадью  20483
квадратных  метра,  который  предоставлен  Учреждению  в  постоянное  (бессрочное)
пользование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 структурное  подразделение  загородный  стационарный  оздоровительный  лагерь
«Салют»  -  Сланцевский  район,  Старопольское  сельское  поселение,  деревня  Заручье
(функционирование  лагеря  в  летний  период  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением  администрации  муниципального  образования  Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области).
Имеются:

 земельный участок, 
 здания главного и спального корпуса на 70 спальных мест. Спальные комнаты обеспечены

соответствующей  мебелью,  постельным  бельем,  постельными  принадлежностями
(подушки, матрасы, одеяла);

 пищеблок  оснащен  технологическим  оборудованием  (холодильные камеры,  мясорубка,
весы,  водонагреватели),  посудой и  обеспечивает  пятиразовое  горячее  питание
отдыхающих  детей.  Столовая  имеет  обеденный  зал,  оснащенный  столами,  скамьями,
посудой, салфетками. Питание отдыхающих осуществляется по графику, утвержденному
распорядительным актом Лагеря;

 медицинский пункт, кабинет врача, процедурная, 2 изолятора;
 баня, обеспечивает помывку отдыхающих детей 2 раза в неделю по графику; 
 комнаты гигиены, обеспечивают ежедневное принятие гигиенических процедур;
 вспомогательные социальные объекты – комнаты для проживания отдыхающих;
 туалетные и умывальные комнаты;
 технические  помещения  различного  назначения  (для  хранения  одежды,  продуктов

питания, посуды и т.д.);
 игровые комнаты с мягким игровым оборудованием, настольными и напольными играми,

телевизором,  музыкальным  центром,  используется  для  проведения  игр,  творческих
занятий, репетиций в отряде;

 клуб оснащен  необходимой мебелью и оборудованием и используется  для  проведения
творческих занятий, репетиций, праздников, концертов, смотров, фестивалей, конкурсов,
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праздничных  вечеров,  творческих  мероприятий  и  иных  культурно-развлекательных
мероприятий в Лагере;

 оказание медицинской помощи и медико-санитарного обеспечения детей, отдыхающих в
оздоровительном лагере «Салют» обеспечивается  медицинским работником,  с  которым
заключается договор о возмездном оказании услуг, который наряду с администрацией и
педагогическими  работниками  несет  ответственность  за  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режим  и
качество  питания  отдыхающих.  Кроме  того,  заключается  договор  о  медицинском
обслуживании  детей  с  ГБУЗ  ЛО  «Сланцевская  межрайонная  больница»,  предметом
которого  является  осуществление  совместной  деятельности,  направленной  на
консультативно-диагностическую  и  лечебную  помощь  застрахованным  воспитанникам
МУДО «Сланцевский ДТ», договор о страховании жизни и здоровья детей с Госстрахом. 

На  территории  лагеря  оборудованы  места  для  занятий  спортом  и  организации
подвижных игр: 

 футбольное поле с естественным травянистым покрытие с футбольными воротами, 
 волейбольная площадка с естественным травянистым покрытие с волейбольными

стойками, 
 площадка с мягким покрытием для игры в настольный теннис;
 спортивно-игровая  площадка  со  спортивной  установкой,  турниками,  уличными

тренажерами и доской для метания, 
Для организации игровой деятельности и отдыха детей и подростков на свежем воздухе
предусмотрены:

 теневой навес со скамейками
 диван-качель
 скамейки
 столы со скамьями под навесом
 игровая площадка с игривой установкой, качелями на цепях, каруселью, качелью-

балансиром
С целью реализации права  обучающихся  и отдыхающих в летнем оздоровительном

лагере  "Салют" на  пользование  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами
культуры  Учреждения,   предоставление  обучающимся  разнообразных  услуг
социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера в
учреждении  разработаны  локальные  нормативные  акты:  Положение о  порядке
пользования  обучающимися  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами
культуры  Учреждения; Положение о  порядке  пользования  лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,  объектами культуры и объектами спорта отдыхающими в загородном
стационарном оздоровительном лагере «Салют»

Приспособления  информационного  назначения:  уличный  стенд,  стенды  по  «Общая
информация»,  ППБ,  ПДД,  антитеррористической  защищенности,  «Опасные  растения
нашего края», стенд «Салютовская жизнь».

Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря, сушилка для обуви, шкаф для
сушки  одежды,  водонагреватель,  раковина,  ногомойка.  Во  всех  зданиях  осуществлена
подводка горячей воды, обеспечен питьевой режим.

В ЗСОЛ «Салют» в текущем учебном году были проведены следующие работы и сделаны
приобретения:

 замена центральных ворот;
 частичная замена ограждения;
 ремонт стен погреба, помещения с холодильной камерой;
 установка холодильной камеры;
  установка перегородок в душевой в помещении бани;
 приобретение:
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 Постельные принадлежности;
 Столовые приборы, столовая посуда
 Полотенца
 Покрывала

3.8. Организация питания, медицинского обслуживания (Приложение 3).
Медицинское  обслуживание  обучающихся  творческих  объединений  осуществляется  в

соответствии с договором с ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница». 
Оказание медицинской помощи и медико-санитарного обеспечения детей, отдыхающих

в  оздоровительном  лагере  «Салют»  обеспечивается  медицинским  работником,  с  которым
заключается  договор  о  возмездном  оказании  услуг,  который  наряду  с  администрацией  и
педагогическими  работниками  несет  ответственность  за  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режим  и
качество  питания  отдыхающих.  Кроме  того,  заключается  договор  о  медицинском
обслуживании детей с ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница», предметом которого
является  осуществление  совместной  деятельности,  направленной  на  консультативно-
диагностическую и лечебную помощь застрахованным воспитанникам МУДО «Сланцевский
ДТ», договор о страховании жизни и здоровья детей с Госстрахом. 

Для  организации  питания  отдыхающих  в  ЗСОЛ  «Салют»  заключается
муниципальный контракт. С лицом (организацией), осуществляющим организацию горячего
питания  в  данном лагере заключается  договор на  безвозмездное пользование имуществом
(описание в пункте 3.5).

3.9.  Условия безопасного пребывания
Обеспечение  безопасных  условий  пребывания  в  учреждении  согласно  разработанным
паспортам:
 Паспорт безопасности социально значимого объекта  
 Паспорт антиреррористической защищенности Учреждения 
 Паспорт дорожной безопасности Учреждения 

Для обеспечения условий безопасного пребывания имеется:
Ул.Кирова, 16,
Грибоедова, 8

ЗСОЛ «Салют» Ул.Кирова, 16,  Грибоедова,
8 и ЗСОЛ «Салют»

огнетушители 

создана
добровольная
пожарная дружина

«тревожная
сигнализация»

3  веревочные  спасательные
лестницы 

 противопожарное  оборудование
(огнетушители,  ящики  для
пожарных  рукавов,  мотопомпа,
пожарные щиты)

создана  добровольная  пожарная
команда

охрана  объекта  по  МК  со
специализированной организацией

АПС  (автоматическая
пожарная сигнализация)

 люминесцентные  планы
эвакуации; система ФЭС

установлено
видеонаблюдение
информационные стенды по
противопожарной
безопасности,  правилам
дорожного  движения,
антитеррористической
безопасности

В соответствии с планом мероприятий проводятся:
 своевременное  обучение  сотрудников  учреждения  по  охране  труда,  пожарно-

техническому минимуму, гражданской обороне, санитарно-гигиеническому минимуму;
 инструктажи по ТБ, ППБ, ОТ, безопасности жизнедеятельности;
 инструктажи-беседы с обучающимися;
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 тренировочные занятия по эвакуации обучающихся, отдыхающих лагерей;
 обеспечен пропускной режим.

Кроме  того,  образовательная  деятельность  строится  на  основах  обеспечения
безопасности  здоровья.  С  этой  целью  контролируется  соблюдение  санитарно-
эпидемиологических требований (заключение о соответствии объекта  с приложением,  в
т.ч. в части организации режима занятий, обеспечения питьевого режима). Значительное
внимание уделяется охране жизни и здоровья во время проведения занятий:
 соблюдение хронометража занятий и перемен
 соблюдение баланса труда и отдыха, в т.ч. со сменностью видов деятельности;
 обеспечение двигательной активности детей;
 проветривание помещений;
 недопущение детей, имеющих признаки заболеваний, на занятия
 своевременное  сообщение  родителям  (законным  представителям)  о  заболевании

ребенка, о его пропусках занятий.

3.10. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями (Приложение 4).
Доступ  в  здания  ДТ  по  обоим  адресам  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями осуществляется в том числе при помощи сотрудников ДТ посредством их
вызова  звонком,  расположенным около  входной двери,  или  по  мобильному телефону.
Информация  о  возможности  доступа  в  здание инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями размещена снаружи  входной (уличной) двери ДТ.

В  МУДО  «Сланцевский  ДТ»  в  2018-2019  учебном  году  были  реализованы
адаптированные  дополнительные  общеразвивающие  программы  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья на базе на базе ГКОУ ЛО "Сланцевская школа-
интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»), в рамках сетевого
взаимодействия:
 «Загадки Терпсихоры» (основы танцевального искусства, пед. Рык Г.Л.)
 «Веселая семейка» (ДПИ, пед. Крупенина Н.К.)
 «Ля-ля-фа» (музыка, пед. Лапошко М.В.)
 «Мастеровой» (ДПИ, работа с древесиной, пед. Заборский А.Д.)
 «Сказкотерапия» (ДПИ на основе сказок, пед. Кацер О.А.)
 «Игротерапия» (развивающие игры, пед Брекова Г.Г.)
 «Шашки» (пед. Масленникова Л.А.)
 «Бадминтон» (пед. Талькина С.Е.)
 «Поиграй-ка» (подвижные игры, пед. Кузьмина О.В.)

Возможность доступа к электронным образовательным ресурсам, приспособленным к 
использованию  инвалидами и  лицами с ограниченными возможностями - отсутствуют
Доступ обучающихся, осваивавших адаптированные дополнительные общеразвивающие 
программы в  2018-2019 учебном году на базе ГКОУ ЛО "Сланцевская школа - 
интернат" в рамках сетевого взаимодействия, к электронным образовательным ресурсам, 
осуществлялось на базе данной ОО 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями - отсутствуют
Обучающиеся,  осваивавшие  адаптированные  дополнительные  общеразвивающие
программы  в   2018-2019  учебном  году  на  базе ГКОУ  ЛО  "Сланцевская  школа  -
интернат" в рамках сетевого взаимодействия, могли пользоваться средствами в условиях
доступной среды на базе данной ОО 
Питание обучающихся, осваивавших адаптированные дополнительные общеразвивающие
программы  в   2018-2019  учебном  году  на  базе ГКОУ  ЛО  "Сланцевская  школа  -
интернат" в рамках сетевого взаимодействия, осуществлялось на базе данной ОО 

20

http://slansi7.ru/sveden/object
http://slansi7.ru/info/2021
http://slansi7.ru/sveden/object
http://myslanddt.ucoz.ru/skandoc/sanehpid-zakl.pdf


3.11. Кадровый состав
Сведения о педагогических кадрах.

Показатель Кол.чел.
штатные

пед.работники
внешние

совместители
Всего педагогических  работников (количество человек)  :
45

11 34

Образовательный 
уровень 
педагогических 
работников

с  высшим  профессиональным
образованием 

8 20

со средним профессиональным 
образованием

2 14

лица, не имеющие 
профессионального образования

1

Имеют квалификационную категорию 
по должности «педагог дополнительного
образования» 

Высшую 5 1
Первую 2 0

Состав педагогического 
персонала 

Педагог дополнительного 
образования  

9

Педагог-организатор         2
Методист 2

Имеют ведомственные награды 5

педагогический стаж:
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 20 лет и более

штатные
педагогические

работники
3 0 3 5

  Сведения об административно-управленческих кадрах.

состав
административно-

управленческих кадров

образова
ние

квалификационн
ая категория

стаж работы в
должности

ведомственные
награды

директор высшее соответствие
занимаемой
должности

12 лет 9 мес. Почетная Грамота
Минобрнауки РФ,

Отличник народного
просвещения

Минобразования РФ

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе,
безопасности

высшее соответствие
занимаемой
должности

12 лет 9 мес. Почетная Грамота
Минобрнауки РФ

заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе

высшее соответствие
занимаемой
должности

7 лет 11 мес.
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Заместитель директора 
по безопасности

Высшее 7 мес

главный бухгалтер высшее 8 лет

В соответствии с перспективным планом педагогические работники проходят 
курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в три года. Ежегодно 
план по повышению квалификации выполняется на 100%. Продолжилось внедрение в 
практику дистанционное обучение. 

 В систему повышения педагогического мастерства входят:
 Организация и проведение командировок, стажировок педагогов с целью обмена 

опытом работы
 Педагогические советы, совещания ДТ
 Семинары, консультации, собеседования ДТ
 Проведение мастер – классов, открытых занятий
 Участие в работе временных творческих коллективов учреждения
 Участие педагогов в совещаниях, конференциях, конкурсах, презентации опыта на 

муниципальном уровне.

3.12. Численный состав творческих объединений
- Регулируется Положением о количестве обучающихся, их возрастных категориях, 
продолжительности учебных занятий в объединениях различной направленности МУДО 
«Сланцевский ДТ» и составляет:
Направленность объединений Количество обучающихся в группе

Оптимальная Допустимая 
1. Занятия техническим творчеством 10 15

Занятия  с    использованием  компьютерной
техники      

10 15

2. Занятия  художественным  творчеством:
литературно-творческие

10 15

театральные 10 15
музыкальные 1/8* 1/12*
бального танца             10-12 45
хореография 10 25**
изобразительное искусство  10 15
кинолюбителей 10 15

3. Занятия  в    кружках    юных  туристов  и
краеведов

10 15

4. Занятия естественнонаучной направленности 10 15
Занятия  по  эколого-биологической
направленности 

10 20

5. Занятия физкультурно-спортивного профиля 10 15
6. Занятия  социально-педагогической

направленности: 
юные пожарники

10 15

*в числители -  индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые занятия
**младшая группа первого года обучения

Численный  состав  объединения  может  быть  уменьшен  при  включении  в  него
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  (или)  детей-инвалидов,
инвалидов:
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- при оптимальной численности – на 1 обучающегося;
- при допустимой численности – на 3 обучающихся.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ

4.3. Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении.
Как было сказано ранее, основными показателями качества является уровень освоения

обучающимися  дополнительных  общеразвивающих  программ,  демонстрация  личных
достижений и результаты их участия в конкурсном движении (пункт 4.2). 

В 2018-2019 учебном году были получены следующие результаты:

Уровень освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ

Показатели 2016 – 2017 
учебный год

2017-2018
учебный год

2018 – 2019 
учебный год

Уровень освоения дополнительных 
общеразвивающих программ:

100% 100% 100%

Низкий 5,5% 5,8 % 5,2%
Средний 31,1% 32,1 % 31,3%
Высокий 64,4% 62,1 % 63,5%

Анализ демонстрации индивидуальных достижений обучающихся в мероприятиях
не являющиеся конкурсными

Форма демонстрации достижений Количество
обучающихся
принявших

участие

Защита проекта 30 %
Презентация 8%

Персональная выставка 16%

Участие в мероприятиях за рамками ДОП (конкурсы, игровые 
программы, спортивно-игровые, соревнования внутри творческого 
объединения)

Выявленные  показатели  указывают  на  положительную  динамику  достижений
обучающихся (по сравнению со стартовой) по программам разной длительности обучения
в области  освоения теоретических  знаний,  овладения  ими практическими умениями,  а
также  –  можно  говорить  о  положительном  влиянии  на  развитие  метапредметных
результатов и личностных качеств.

4.4.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУДО «Сланцевский ДТ» 
в 2018-2019 учебном году

 
Название конкурса, 
мероприятия

Ф.и. участника Награда / участие Ф.и.о. педагога Место, год проведения

МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(проводимые по календарному плану ГБОУ ДОД «Центр «Ладога»)

Областной конкурс проектной 
деятельности детского 
декоративно-прикладного 
творчества образовательных 
организаций дополнительного 
образования

- Дмитренко Денис Игоревич, 
т/о «Художественная 
обработка древесины»

Диплом за мастерство, 
продемонстрированное во 
время проведения мастер-
класса

Чумаков Николай 
Анатольевич

5-6 марта   2019 г.
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Д. Разметелево Всеволожский р-н

Региональный этап 
всероссийского конкурса по 
робототехнике и 
интеллектуальным системам 
среди обучающихся.
Номинация: Танцы роботов 
(младшая возрастная группа)

Команда:
Феофанов Кирилл
Федорова Дарья
Ершов Тимофей

Грамота за 2 место Черкашина Оксана
Владимировна д.  Разметелево, Всеволожский 

район,  23.12.2018

Областной конкурс детского 
творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и 
мы»

-  Зайцева Алена т/о 
«Малышкина школа»

- участие - Перфильева С.В. март 2019г.
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
д. Разметелево Всеволожский р-н -  Федорова Дарья - участие Лошкарева Н.А.

- Стецюра Виктория - участие Лошкарева Н.А.
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Региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность 
России»

24 обучающихся – 40 работ
д/о «Фотостудия» 
- Русанов Артем 

- Игнатьева Елизавета

- Игнатьева Елизавета

- Молчанов Филипп

- Молчанов Филипп

- Космачева Милана 

- Тощева Алина

- Плешкова Валерия

- Захаров Дмитрий

- Захаров Дмитрий

- Жукаускас Алина

11 дипломов

- 3 место мл.гр.  (номин. 
«Портрет»)
- 1 место ср.гр. (номин. 
«Серия»)
- 2 место ср.гр. (номин. 
«Серия»)
- 2 место ср.гр. (номин. 
«Пейзаж»)
- 2 место ср.гр. (номин. 
«Архитектура и интерьер»)
- 3 место мл.гр. (номин. 
«Пейзаж»)
- 1 место мл.гр.  (номин. 
«Анималистика»)
- 2 место мл.гр.  (номин. 
«Анималистика»)
- 3 место мл.гр.  (номин. 
«Анималистика»)
- 2 место мл.гр.  (номин. 
«Мобильное фото»)
- 2 место ср.гр. (номин. 
«Макро»)

Голубев Юрий 
Михайлович

 март 2019 г.
 ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Д. Разметелево Всеволожский р-н

Региональный  этап 
Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

обучающийся д/о «Золушка»

-  Панкратьев Виктор

Номинация: декоративно-
прикладное творчество 
- участие

Ильна Мария 
Альбертовна

Март  2019 г.
  ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Д. Разметелево Всеволожский р-н
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Областной фестиваль детского 
творчества «Звездочки» среди 
воспитанников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Хореографический коллектив 
школы-интернат – 14 обуч-ся

- Диплом за 3 место Рык Г.Л. 22 мая 2019 г.
 

МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (проводимые другими ведомствами)
Название конкурса, 
мероприятия

Ф.и. участника Награда / участие Ф.и.о. педагога Место, год проведения

Х11 открытый окружной 
фестиваль   молодежных средств
массовой информации Юго-
Западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019»

т/о «Фотостудия» 20 
участников

-  Сидорова Ксения
- Рухлова Мария
-  Клят Вадим
-  Жукаускас Алина
- Игнатьева Елизавета

Фотоконкурс  «Черное и 
белое» (необычный взгляд 
на мир)
1 место (12-14 лет)
2 место (12-14 лет)
3 место (12-14 лет)
1 место (15-18лет)
2 место (15-18лет)

Голубев Юрий 
Михайлович

февраль 2019 г.
г. Кингисепп 
Ленинградской обл.

I соревнования Всеволожского 
района по робототехнике.
Номинация:  Интеллектуальное 
сумо 15х15

Григорьев Александр Диплом за 1 место Черкашина Оксана
Владимировна

   

г. Всеволожск, 23.09.2018
Самохвалов Дмитрий Диплом за 2 место
Ершов Тимофей Диплом за 3 место
Феофанов Кирилл Грамота за участие

III открытый районный 
робототехнический фестиваль 
«Big Battle Robot»
Категория: Механическое сумо 
15х15 для начинающих

Федорова Дарья Диплом за 3 место Черкашина Оксана
Владимировна

г.Тосно, 22.12.2018
Ершов Тимофей Диплом за участие
Феофанов Кирилл Диплом за участие

МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (мероприятия открытого типа по календарю другого региона)

Название конкурса, 
мероприятия

Ф.и. участника Награда / участие Ф.и.о. педагога Место, год проведения
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Открытые соревнования по 
робототехнике Центрального 
района Санкт-Петербурга.
Категория: Механическое сумо 
15х15 для начинающих.

Федорова Дарья Диплом за 3 место Черкашина Оксана
Владимировна г.  Санкт-Петербург,

02.12.2018
Ершов Тимофей Диплом за участие

Феофанов Кирилл Диплом за участие

Открытые зимние состязания 
Санкт-Петербурга по 
робототехнике 2018

Федорова Дарья Диплом за участие Черкашина Оксана
Владимировна

г. Санкт-Петербург,
08-09.12.2018

МЕРОПРИЯТИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Название конкурса, 
мероприятия

Ф.и. участника Награда / участие Ф.и.о. педагога Место, год проведения

IV Окружной форум 
робототехники «Старт в 
будущее» с международным 
участием.
Категория: Управляемый футбол
роботов 3х3

Команда:
Григорьев Александр
Сырников Станислав
Ершов Тимофей

Диплом за 2 место. Черкашина Оксана
Владимировна

г. Кингисепп,
02.11.2018

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Название конкурса, мероприятия Ф.и. участника Награда / участие Ф.и.о. педагога Место, год проведения
Всероссийский конкурс социальной рекламы в 
области формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся «Стиль
жизни -здоровье!»

- Лукина Анастасия (т/о 
«Азбука творчества»)

- Жукаускас  Алина (т/о 
«Юный журналист»)

- СЕРТИФИКАТ 
участника

- СЕРТИФИКАТ 
участника

Филиппова О.В.,
Перфильева С.В.

Черкашина О.В.

Москва, ФГБНУ «Центр 
защиты прав и интересов 
детей», 
25-30.11.2018
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО   ПЕРЕЧНЮ ДРУГИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЕДОМСТВ
Название конкурса, мероприятия Ф.и. участника Награда / участие Ф.и.о. педагога Место, год проведения
Международный творческий конкурс плаката, 
стенгазеты «Яркие заметки» от проекта 
www.myartlab.ru.

- Лукина Анастасия (т/о 
«Азбука творчества»)

Диплом за 1 место
Работа: социальная 
реклама в форме 
буклета «На пути к 
свету, на пути к 
здоровью!»

Филиппова О.В. Лаборатория творческих 
конкурсов 
myartlab.ru 08.01.2019

Всероссийский конкурс «Рыжий лис»
 Номинация: В ожидании Нового года
fox-konkurs.ru

Шехоцова Алина 1 место Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Рыжий лис Всероссийские 
викторины и конкурсы
 декабрь 2018 
fox-konkurs.ru

Всероссийский конкурс «Рыжий лис»
 Номинация: В ожидании Нового года
fox-konkurs.ru

Черновский Егор 1 место Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Рыжий лис Всероссийские 
викторины и конкурсы
 декабрь 2018
 fox-konkurs.ru

Всероссийский конкурс «Рыжий лис»
 Номинация: В ожидании Нового года
 fox-konkurs.ru

Иванова Евгения 1 место Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Рыжий лис Всероссийские 
викторины и конкурсы, 
декабрь 2018 
fox-konkurs.ru

Всероссийский конкурс «Рыжий лис»
 Номинация: В ожидании Нового года
fox-konkurs.ru

Бунядова Динара 1 место Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Рыжий лис Всероссийские 
викторины и конкурсы
декабрь 2018
fox-konkurs.ru 

Международный интерактивный ресурсный 
центр «Мир достижений»
Международный конкурс детского творчества 
«Здравствуй, зимушка-зима»      Номинация: 
рисунок

Шеховцова Алина Лауреат II степени Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Международный 
интерактивный ресурсный 
центр г. Москва , декабрь 2018
г.

Международный интерактивный ресурсный Бунядова Динара Лауреат II степени Лошкарева Международный 
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центр «Мир достижений»
Международный конкурс детского творчества 
«Здравствуй, зимушка-зима»    Номинация: 
рисунок

Наталия 
Александровна

интерактивный ресурсный 
центр г. Москва, декабрь 2018 
г.

Международный интерактивный ресурсный 
центр «Мир достижений»
Международный конкурс детского творчества 
«Здравствуй, зимушка-зима»  Номинация: 
рисунок

Черновский Егор Лауреат  I степени Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Международный 
интерактивный ресурсный 
центр, г. Москва , декабрь 
2018 .

Международный интерактивный ресурсный 
центр «Мир достижений»
Международный конкурс детского творчества 
«Здравствуй, зимушка-зима» Номинация: 
рисунок

Акимкина Арина Лауреат II степени Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Международный 
интерактивный ресурсный 
центр г. Москва, декабрь 2018 
г.

Международный интерактивный ресурсный 
центр «Мир достижений»
Международный конкурс детского творчества 
«Здравствуй, зимушка-зима»  Номинация: 
рисунок

Ларионов Дмитрий Лауреат II степени Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Международный 
интерактивный ресурсный 
центр г. Москва, декабрь 2018 
г.

Международный интерактивный ресурсный 
центр «Мир достижений»
Международный конкурс детского творчества 
«Здравствуй, зимушка-зима»   Номинация: 
рисунок

Крень Александра Лауреат I степени Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Международный 
интерактивный ресурсный 
центр г. Москва , декабрь 2018
г.

Международный конкурс «Древо талантов»
Номинация: Моя семья
Название работы: Новый год в кругу семьи
drevo-konkurs.ru

Крень Александра 1 место Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Древо талантов
Центр Всероссийских и 
международных 
дистанционных конкурсов, 
Москва

"Образовательный Центр "Лучшее Решение" 
Международный конкурс изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Яркие краски осени» Номинация 

Антусеев Иван Лауреат I степени Иванова Любовь
Александровна

 "Образовательный Центр 
"Лучшее Решение"195299, 
Санкт-Петербург, ул. 
Руставели, д.60
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рисунок октябрь 2018 г
 "Образовательный Центр "Лучшее Решение" 
Международный конкурса изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Яркие краски осени» Номинация 
рисунок

Горюнова Виктория Лауреат I степени Иванова  
Любовь 
Александровна

 "Образовательный Центр 
"Лучшее Решение"195299, 
Санкт-Петербург, ул. 
Руставели, д.60
октябрь 2018 г

Всероссийский центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий Мир педагога.
Всероссийский  творческий 
конкурс «Новогодние чудеса»,   Номинация 
рисунок

Туманов  Степан Лауреат II степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Всероссийский  творческий 
конкурс «Новогодние чудеса»,
Мир педагога, Москва   
24.12.18

Всероссийский центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий Мир педагога.
Всероссийский  творческий конкурс  «В гости 
зимушку зовем»  Номинация рисунок

Гогин Антон Лауреат I степени Иванова  
Любовь 
Александровна .

Всероссийский  творческий 
конкурс  «В гости зимушку 
зовем», Мир педагога, Москва
Декабрь 2018

Всероссийский центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий Мир педагога.
Всероссийский  творческий конкурс  «Свинья-
символ Нового 2019 года»  Номинация рисунок

Скуратовская Василиса
Лауреат I степени Иванова  

Любовь 
Александровна

Всероссийский  творческий 
конкурс  «Свинья-символ 
Нового 2019 года» Мир 
педагога, Москва, декабрь 
2018

Всероссийский центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий Мир педагога.
Всероссийский  творческий конкурс  «Свинья-
символ Нового 2019 года»  Номинация рисунок

Ежов Кирилл Лауреат I степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Всероссийский  творческий 
конкурс   Мир педагога, 
Москва, декабрь 2018 г.

Международный интерактивный ресурсный 
центр «Мир достижений»
Всероссийский  творческий конкурс  «Зимушка-
зима»        Номинация рисунок

Ежов Кирилл Лауреат I степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Всероссийский  творческий 
конкурс  Мир достижений. 
Москва, декабрь 2018

Международный интерактивный ресурсный 
центр «Достижение»
Международный   творческий конкурс  
«Снеговик 2019»          Номинация рисунок

Матвиенков Амир Лауреат I степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Всероссийский  творческий 
конкурс  Мир достижений, 
Москва, декабрь 2018

Всероссийский Центр проведения и разработки Кутищева Дарья Лауреат II степени Иванова  Всероссийский Центр 
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интерактивных мероприятий «Мир педагога»
Всероссийский творческий конкурс «Свинья- 
символ 2019 года»  Номинация рисунок

Любовь 
Александровна

проведения и разработки 
интерактивных мероприятий 
Мир педагога
Москва 
25 декабря 2018

Всероссийский Центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога»
Всероссийский творческий конкурс «В гости к 
зимушке зиме»
Номинация рисунок

Кутищева Анастасия Лауреат II степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Всероссийский Центр 
проведения и разработки 
интерактивных 
Мероприятий «Мир педагога»
Москва, 25 декабря 2018 г.

Всероссийский Центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога» 
Всероссийский творческий конкурс «Снежные 
фантазии»
Номинация рисунок

Туманов Степан Лауреат II степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Всероссийский Центр 
проведения и разработки 
интерактивных мероприятий 
«Мир педагога» 
25 декабря 2018 г.

Всероссийский Центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога»
Всероссийский творческий конкурс «В гости 
зимушку зовем»  Номинация рисунок

Гогин Антон Лауреат I степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Всероссийский Центр 
проведения и разработки 
интерактивных мероприятий 
«Мир педагога» Москва 
24.12.18

Международный интерактивный ресурс 
«Достижение». Всероссийский  творческий 
конкурс  «Свинья-символ Нового 2019 года» 
Номинация рисунок

Гриненко Диана Лауреат I степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Международный 
интерактивный ресурс 
«Достижение».
Москва , декабрь 2018 г.

Всероссийский Центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога»
Всероссийский творческий конкурс «Письмо 
Деду морозу»
Номинация рисунок

Голубев Никита Лауреат I степени Иванова  
Любовь 
Александровна

Всероссийский Центр 
проведения и разработки 
интерактивных мероприятий 
«Мир педагога» 
30 января 2019 г

Всероссийский Центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога»
Всероссийский творческий конкурс 
«Рождественская сказка

Стецюра Виктория Лауреат II степени Лошкарева 
Наталия 
Александровна

Всероссийский Центр 
проведения и разработки 
интерактивных мероприятий 
«Мир педагога» Москва 
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14.01.19
Всероссийский Центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога»
Всероссийский творческий конкурс 
«Безопасная опасность»
Номинация рисунок

Москвичева Марьяна Лауреат  I степени Иванова Любовь
Александровна

Всероссийский Центр 
проведения и разработки 
интерактивных мероприятий 
«Мир педагога» 
22.02. 2019 г

Всероссийский Центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога»
Всероссийский творческий конкурс 
«Безопасная опасность»
Номинация рисунок

Билоус Иван Лауреат  II степени Иванова Любовь
Александровна

Всероссийский Центр 
проведения и разработки 
интерактивных мероприятий 
«Мир педагога» 
22.02. 2019 г

Всероссийский смежный фестиваль-конкурс 
«Мир талантов» 

-  Терентьева Арина т/о 
Вязание

Лауреат  3 степени Васина Елена 
Федоровна

Организатором и учредителем
фестиваля-конкурса  искусств
«Возрождение»  является
концертно-продюсерский
центр  «MusicMedia»  (г.
Москва || г. Хабаровск).
Апрель 2019

-  Красновская Екатерина т/о 
Золушка

Лауреат  1 степени Ильина Мария 
Альбертовна

т/о Эстрадная музыка:
- Минаева Наталья
- Алексеева Юлия
-Шутова Светлана
- Кротовская Екатерина

Дипломант 1 
степени

Плетцер 
Александр 
Робертович

Всероссийский смежный фестиваль-конкурс 
«Звездопад»

-  Терентьева Арина т/о 
Вязание

Лауреат  3 степени Васина Елена 
Федоровна

Организатором и учредителем
фестиваля-конкурса  искусств
«Возрождение»  является
концертно-продюсерский
центр  «MusicMedia»  (г.
Москва || г. Хабаровск).
Апрель 2019

-  Красновская Екатерина т/о 
Золушка

Лауреат  1 степени Ильина Мария 
Альбертовна

т/о Эстрадная музыка:
- Минаева Наталья
- Алексеева Юлия
-Шутова Светлана
- Кротовская Екатерина

Дипломант 1 
степени

Плетцер 
Александр 
Робертович

МЕРОПРИЯТИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Название конкурса, мероприятия Ф.и. участника Награда / участие Ф.и.о. педагога Место, год проведения
Районный конкурс фотографий «Профессия в 2 работы - диплом 2 степени Голубев Ю.М. КО октябрь 2018
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кадре»  - Рухлова Мария, 
обучающаяся т/о 
«Фотостудия» (на базе МОУ 
«ССОШ №1»)

за работу "Мамы 
разные нужны. 
Мамы разные 
важны"

Конкурс  детского рисунка ко Дню 
предпринимателя Ленинградской области 
«Предпринимательство глазами детей»

Всего 10 обучающихся
- Мальцева Анна
- Смирнова Ксения
- Иванова Ксения
- Горюнова Дарина
- Саввина Валерия
- Цикал Алина
- Фролов Алексей
- Пакулов Тимофей
- Кинзерский Максим
- Крисанова Полина

Дипломы 
участников

- Вознесенская 
А.Н.

Сланцы 
Декабрь 2018

Районный этап Областного конкурса детского 
творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы»

Всего 23 обучающихся
-  Зайцева Алена т/о 
«Малышкина школа»

- 1 место в 
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество»

- Перфильева 
С.В.

КО февраль 2019 г.

- Борисов Тимур т/о - 2 место в - Филиппова 
О.В.

«Азбука творчества» номинации 
«Литературное 
творчество»

- Ежов Максим т/о - 1 место в 
номинации 
«Анимация»

- Вознесенская 
А.Н.

-  Федорова Дарья - 1 место в 
номинации  
«Компьютерная 
графика»

Лошкарева Н.А.

-  Москвичева Марьяна -2 место в Иванова Л.А.
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номинации  
«Компьютерная 
графика»

-  Прокопенко Максим - 3 место в 
номинации  
«Компьютерная 
графика»

Иванова Л.А.

- Стецюра Виктория - 1 место в 
номинации  
«Компьютерная 
графика»

Лошкарева Н.А.

-  Жукаускас Алина -2 место в 
номинации  
«Компьютерная 
графика»

Черкашина О.В.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина»

Всего: 8 обучающихся
- Панкратьев Виктов
- Пакулов Тимофей 
Сергеевич

- 1 место (ДПТ)
- 2 место в 
номинации 
 «Художественное 
творчество»

- Ильина М.А.
- Воскресенская 
А.Н.

КО
март   2019г.

Городской детский конкурс творческих работ 
«Близкие люди» 

- 10 обучающихся
т/о «Радуга»
- Смирнов Руслан

- 7 дипломов 
участников
- приз за победу

- Воскресенская 
А.Н.

Октябрь 2018 г.
МК УК «Сланцевская центральная 
городская библиотека»

II1 районный открытый фестиваль-конкурс 
песни и танца «Пою моё Отечество»

- «Хореографическая 
студия» (от 15 лет)«Одно и 
то же»
 - 8 обуч.
- «Хореографическая 
студия» (9-14 лет) «Ох уж 
эта школа» - 8 обуч.
- Никитина Василиса 
«Калинка» - 15 лет

- дипломант 1 
степени

- дипломант 2 
степени

- лауреат 2 степени

Рык Г.Л 12  мая 2019
ГДК

- «Бальный эстрадный - дипломант 2 Лебедева Л.А.
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танец» (9 – 14лет) - 7 обуч. степени
«Эстрадная музыка»: 
- Шутова Светлана (сольное 
пение) 

- дипломант 3 
степени

Плетцер А.Р.

Муниципальный фестиваль детского 
творчества «Лира -2019»
Театральный смотр-конкурс

Приняли участие - 20 обуч.

- т/о «Теремок» (8 об.)
- Толстова Виктория

- диплом 3 степени
- диплом 1 степени

Васильева Т.Н. 
совм. шк.2

28 марта, 03 апреля 2019
МУДО «Сланцевский ДТ», 
школа 3

- т/о «Азбука творчества» (10
об.)
-Потемкин Кирилл

- участие

 - диплом 1 степени

Филиппова О.В.

Хореографический смотр-конкурс 6 коллективов (62 
участника, из них:

09, 11 апреля 2019
Школа 6, ГДК

- Никитина Василиса диплом 1 степени Рык Г.Л.
-т/о «Хореографическая 
студия» -1 возр.

диплом 3степени Рык Г.Л. 

-т/о «Танцуй и твори» диплом 2 степени Рык Г.Л. 

- т/о «Волшебный мир 
танца»

диплом 2 степени Богинская Н.И.

- т/о «Эстрадный бальный 
танец»

диплом 2 степени Лебедева Л.А.

Вокальный смотр-конкурс 3 участника, из них:
-Шутова Светлана – 4 возр.
- дуэт Алексеева Юлия, 
Минаева Наталья– 3 возр.
- трио Шутова Светлана,  
Алексеева Юлия, Минаева 
Наталья

диплом 2 степени
диплом 2 степени

диплом 2 степени

Плетцер А.Р. 

21-22 марта 2019 МОУ «ССО 
школа № 3» г.Сланцы

 Смотр-конкурс декоративно-прикладного 
творчества, компьютерной графики и 
изобразительного искусства 

12 участников из них:
- Хегай Софья
- Самсонова Екатерина 

диплом 2 степени 
диплом 3 степени

Васина Елена 
Федоровна

Март 2019, 
Выставка в МУДО 
«Сланцевский ДТ», лучшие – 
в витринах городской - Данилов Макар диплом 3степени Ильина Мария 
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- Красновская Екатерина диплом 2 степени Альбертовна публичной библиотеки
- 3 обучающихся участие Крайнов Юрий 

Алексеевич
- Вильчинская Вероника диплом 3 степени Вознесенская 

Анастасия 
Николаевна

12 участников из них:
- т/о «Теремок»
- Толстова Виктория

-диплом 3 степени
-  диплом 1 степени

Васильева 
Татьяна 
Николаевна

МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Название конкурса, мероприятия Ф.и. участника Награда / участие Ф.и.о. педагога Место, год проведения

Конкурс на лучшую новогоднюю открытку, 
рисунок - «Новогодние деньки!»

Билоус Иван, 8 лет 3-е место Иванова Л.А. МУДО «Сланцевский ДТ»
11-28 декабря 2018, 
Грибоедова, 8

Гогин Антон, 7 лет, 1-е место Иванова Л.А.
Горюнова Виктория, 8 лет 2-е место- Иванова Л.А.
Гриненко Диана,9 лет 2-е место Иванова Л.А.
Ежов Максим , 11 лет 1-е место Вознесенская 

О.Н.
Ежов Кирилл, 9 лет 3-е место Иванова Л.А.
Иванова Евгения,10 лет 1-е место Лошкарева Н.А.
Кутищева Анастасия 9 лет 1-е место Иванова Л.А.
Ларионов Дмитрий, 9 лет 1-е место Лошкарева Н.А.
Матвиенков Амир,  8 лет 1-е место Иванова Л.А.
Стецюра виктория, 14 лет 1-е место Лошкарева Н.А.
Титов Михаил, 7 лет 2-е место Иванова Л.А.
Топчеева Екатерина, 9 лет 3-е место Вознесенская 

А.Н.
Тюменева Анастасия, 10 лет 2-е место Вознесенская 

А.Н.
Черновский Егор 10 лет 2-е место Лошкарева Н.А.
Шеховцова Алина, 10 лет 1-е место Лошкарева Н.А.
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СМОТРАХ-КОНКУРСАХ 
ЗА 2018-2019 учебный год 

проведенными ФИО участника
(полность)

Мероприятие Место, год проведения Результат

государственными и 
общественными 
организациями на 
федеральном уровне
региональными 
организациями
Международное 
движение конкурсов
для детей и 
педагогов 
«Бригантина», 
международный 
конкурс 
«Педагогический 
альманах». 

Иванова Любовь 
Александровна 
(методист)

Номинация «Методические разработки 
педагога». Проект «Россия – Родина моя!»

23 января 2019, г. Москва 1-е место

Всероссийский 
центр проведения и 
разработки 
интерактивных 
мероприятий. 
Всероссийский 
дистанционный 
педагогический 
конкурс «Лучшая 
методическая 
разработка»

Иванова Любовь 
Александровна (педагог 
дополнительного 
образования)

Номинация  «Методические
разработки/кружковая работа»
«Педагогический  контроль  в  дополнительном
образовании»

14.02.2019, г. Москва. Лауреат I
степени
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муниципальными 
организациями
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ Название организации Основные направления взаимодействия

1. КО и ПО ЛО Участие в конференциях, семинарах (как слушатели и 
выступающие) 
Аккредитация зав.отделом как эксперта по оценке 
качества образования в области реализации 
дополнительных общеразвивающих программ

2. ЛОИРО Обучение на курсах повышения квалификации
Участие в конференциях, семинарах (как слушатели и 
выступающие) 

3. ЛГУ им.Пушкина Обучение на курсах повышения квалификации
Обучение на курсах переквалификации

4. Центр «Ладога» Участие в конкурсных мероприятиях
5. Комитет образования Разработка, организация и проведение совместных 

мероприятий
6. Общеобразовательные 

организации города и 
района

Проведение совместных мероприятий
Приглашение на мероприятия обучающихся ОО
Реализация на базе ОО дополнительных 
общеразвивающих программ

7. Организации 
дошкольного образования

Реализация на базе МДОУ дополнительных 
общеразвивающих программ

8. Организации 
дополнительного 
образования

Проведение совместных мероприятий

9. Организации культуры Участие по приглашению в городских мероприятиях
10. Социальные учреждения Концертно-поздравительная деятельность для 

подопечных
11. Другие организации 

города и района
Концертно-поздравительная деятельность для 
сотрудников

12. Другие организации 
субъектов Российской 
Федерации

Участие в конкурсных мероприятиях
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Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
Основным  направлением  деятельности  по  воспитанию  у  обучающихся  социальной
активности является:
участие  в  концертно-праздничных  мероприятиях  на  базе  социально-реабилитационных
организаций (центр «Мечта»,  «Надежда»,  дом ветеранов войны и труда),  посвященных
праздничным датам: День пожилого человека, День Победы, День инвалидов и пр)
участие  в  городских  концертных программах,  посвященных Дню города,  Дню защиты
детей и пр.
совместные мероприятия с воскресной школой
участие в качестве волонтеров во время подготовки и проведения новогодних праздников,
муниципальных мероприятий («Интеллектуальный марафон», «День учителя», церемонии
награждения  и пр)
участие в тематических конкурсных мероприятиях («Семейный альбом») и акциях («День
здоровья», «День борьбы со СПИДом», «Открытка  ветерану»)
 
В  течение  прошедшего  учебного  года  не  были  выявлены  поведенческие  проблемы
обучающихся, которые стремятся к соблюдению требований утвержденного внутреннего
распорядка обучающихся. 
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
Анализ  анкетирования  родителей  обучающихся  показывает,  что  в   целом  родители
удовлетворены  качеством  дополнительного  образования  детей,  отмечают
доброжелательное отношение педагога к ребёнку, родители находят взаимопонимание с
педагогом,  считают,  что  в  учреждении  создаются  условия  для  проявления  и  развития
способностей детей.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Полная  информация  о  финансово-хозяйственной  деятельности  размещается  а
официальном сайте учреждения.
Прямая  ссылка  на  страницу-
http://myslanddt.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-17 
Проводятся  контрольные  мероприятия  комитета  финансов  и  комитета  образования,  по
итогам которых выдаются рекомендации.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Выводы:
1. Образовательная деятельность осуществляется через учебное занятие, разнообразен по

форме и содержанию, основывается на многообразии дополнительных 
общеразвивающих программ, позволяет детям с разными интересами найти для себя 
занятие по душе.

2. Данные  мониторинга,  проводимого  в  учреждении,  показывают,  что  наиболее
востребованными  остаются  художественная  и  социально-педагогическая
направленности.

3. Анализ анкетирования  родителей  обучающихся  показывает,  что  в   целом родители
удовлетворены  качеством  дополнительного  образования  детей,  отмечают
доброжелательное отношение педагога к ребёнку, родители находят взаимопонимание
с педагогом, считают, что в учреждении создаются условия для проявления и развития
способностей детей.

4. Ежегодно обучающиеся осваивают дополнительные общеразвивающие программы на
100% (демонстрируют положительную динамику в разной степени).  У обучающихся
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есть  возможность  демонстрировать  свои  знания  и  умения,  свои  творческие
достижения,  пережить  «ситуацию  успеха»,  активно  участвуя  в  массовых
мероприятиях, конкурсах, выставках и фестивалях разного уровня.

5. Обучающиеся  демонстрируют личные достижения  в  различных формах как  внутри
творческого объединения,  так  и в  ходе мероприятий в Доме творчества,  на разных
площадках города

6. Качество  функционирования  и  развития  Учреждения  определяется,  прежде  всего,
профессиональной  позицией  педагога.  Анализ  потенциальных  возможностей
педагогического  коллектива  позволяет  констатировать,  что  ДТ  имеет  сплоченный
организованный коллектив профессионалов, готовый реализовывать свои творческие
идеи.

7. Наличие  инфраструктуры  Учреждения,  имеющейся  материально-технической  базы
позволяет организованно проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися,
эффективно организовывать отдых детей в летний период.

8. С  2014  года  началось  значительное  обновление  материально-технической  базы
Учреждения в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие образования
муниципального  образования  Сланцевский  муниципальный  район  Ленинградской
области на 2014-2018 годы».

9. Поддерживается  имидж  дома  творчества  в  муниципальной  системе  образования
Сланцевского района. 

Проблемы: 
1. Недостаточная активность обучающихся в мероприятиях высокого уровня
2. Высокий возрастной порог педколлектива
3. Педагогический  коллектив  использует  преимущественно  традиционные  формы  и

методы организации образовательной деятельности.
4. Недостаточная активность педагогов  дополнительного образования в инновационной

деятельности.
5. Недостаточно  развито  внешнее  методическое  обеспечение  (обмен  методической

информацией и представление опыта за пределами Учреждения. 
6. Недостаточный охват обучающихся,  находящихся  в   трудной жизненной ситуации,

состоящих на разного вида учетах
7. Отсутствуют условия для включения в образовательную деятельность инвалидов.
8. Имеющиеся  материально-технические  и  кадровые  условия  не  позволяют  в  полной

мере  удовлетворить  запросы  заказчиков  и  потребителей  (в  т.ч.  потенциальных)
образовательных услуг
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ МУДО «СЛАНЦЕВСКИЙ ДТ»

Приложение 1

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 (краткий вариант, полный вариант  -в приложении 5 к образовательной программе ДТ)

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
Параметры Критерии оценки/показатели 

Высокий (В) Средний (С) Низкий (Н)
1. Теория 

(содержание
зависит от 
программно
го 
материала)
Рез-ты 
тестов 
и/или 
заданий + 
3/2/1 балл 
соответстве
нно уровню

По  тестам  и/или  заданиям:  знает
содержание  предмета,  владеет
понятиями,  правилами  в  рамках
теоретического  программного
материала, максимально самостоятельно
отвечает  на  вопросы,  самостоятельно
или  с  минимальным  уровнем  помощи
педагога  (наводящие  вопросы)
использует  специальную
терминологию), которые проводятся:

3 балла Термины знает и осознанно  их
применяет

По тестам, которые проводятся: Частично
знает  содержание  предмета,  показывает
владение  понятиями,  правилами  в  рамках
теоретического  программного  материала  с
ошибками  и(или)  с  помощью  педагога.
Выполняет  теоретические  задания  по
разделам программы  частично сам или при
подсказке  педагога,  сочетает  специальную
терминологию с бытовой и(или) использует
ее  неосознанно,  делает  незначительные
ошибки):

2 балла  Термины знает,  но не применяет
или применяет неактивно

по  тестам,  которые  проводятся:  Не
может  применить  теоретический
материал  по  разделам  программы,  не
владеет специальной терминологией):

1 балл Знает не все термины, путается в
них, на занятиях не применяет. 

2. Практика
(содержание
зависит  от
программно
го
материала) 
В -  9-12
баллов

 (по 3 балла за каждый из пунктов)
 Выполняет  изделие(задание)
самостоятельно  или  с  минимальным
уровнем  помощи  педагога  (подсказка,
совет), выполняет задания с элементами
творчества
 Не испытывает затруднений при
работе  с  инструментами,

 (по 2 балла за каждый из пунктов)
 Выполняет  изделия  (задание)   при
помощи педагога  (около 50%),  выполняет
задания в основном на основе образца
 Допускает ошибки в работе с 
инструментами, оборудованием, по 
условным обозначениям (в т.ч. схемам) 
работает самостоятельно, но перед началом

 (по 1 баллу за каждый из пунктов)
 Не  может  самостоятельно
выполнить  задание,  использует  более
50%  помощи  педагога,  отсутствует
креативность  в  выполнении  заданий
(может  выполнить  лишь  простейшие
задания педагога)
 Испытывает  серьезные

42



С -  6-9
баллов
Н -  до  5
баллов

оборудованием,  самостоятельно  читает
условные  обозначения  (в  т.ч.  схемы),
работает по ним
 Знает  основы  других
специфических областей предмета (н-р,
цветоведения  и  композиции),  может
самостоятельно  применить  их  на
практике
 Принимает участие в конкурсных
и  массовых  мероприятиях  (по
направлению  деятельности)  на
муниципальном и выше уровнях

работы требуется консультация педагога и 
в течении работы может 
консультироваться ещё несколько раз
 Знает основы других специфических 
областей предмета (н-р, цветоведения и 
композиции), но на практике применяет 
мало, требуется консультация педагога
 Имеет предметные достижения на 
уровне объединения, учреждения. 
Принимает участие в конкурсных и 
массовых мероприятиях (по направлению 
деятельности) на уровне дома творчества, 
школе и объединения

затруднения  при  работе  с
инструментами,  оборудованием,  знает
значение символов, но самостоятельно
по  условным  обозначениям  (в  т.ч.
схемам)  не  работает,  требуется
консультация педагога
 Знает  в  общих  чертах  основы
других  специфических  областей
предмета  (н-р,  цветоведения  и
композиции),  но  путается  в  понятиях,
на  практике  применяет  знания  мало,
требуется консультация педагога
 Не  принимает  участие  в
конкурсных и массовых мероприятиях
(по направлению деятельности)

3. Метапредме
тные
В –  43-63
балла
С –  22-42
балла
Н –  21-41
балл

(по 3 балла за каждый из пунктов)

Учебно-организационные действия
 не  испытывает  трудностей  в
организации рабочего места
 соблюдает технику безопасности
 проявляет  ответственность  и
аккуратность в деятельности

Познавательное развитие:
 устные  инструкции

воспринимает с первого предъявления
 информация  в  письменном  виде

(схемы  и  пр)  воспринимает
самостоятельно
 умеет  выделять  главное

самостоятельно

(по 2 балла за каждый из пунктов)

Учебно-организационные действия
 требуется  помощь  в  организации

рабочего места
 допускает  нарушения  в  техники

безопасности
 недостаточно аккуратен в работе, не до

конца осознает ответственность

Познавательное развитие:
 для  восприятия  устных  инструкций

нуждается в разъяснениях
 для  восприятия  информации  в

письменном  виде  (схемы  и  пр)
нуждается в разъяснениях

(по 3 балла за каждый из пунктов)

Учебно-организационные действия
 не может организовать свое рабочее

место
 нарушает технику безопасности
 неаккуратен,  неудовлетворительный

уровень ответственности

Познавательное развитие:
 для восприятия  устных инструкций

нуждается  в  пошаговом
предъявлении  и  контроле  или  не
воспринимает

 для  восприятия  информации  в
письменном  виде  (схемы  и  пр)
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 умеет  выделять  нового  в
информационном  потоке
самостоятельно
 темп  интеллектуальной

деятельности  выше,  чем  у
одногруппников
 результат  деятельности получает

творческим  путем  и/или  эффективно  и
рационально использует предложенный
педагогом алгоритм
 способен  дать  объективную

оценку результату деятельности

Регулятивные качества:
 планирует работу до ее начала
 не  нуждается  в  дополнительных

пояснениях  и/или  задает
уточняющие  вопросы  до  начала
работы

 удерживает  план  деятельности  в
процессе  работы,  может  допускать
незначительные отступления 

 доводит  работу  до  финала,  в
завершении  проверяет  результат,
исправляет в случае  необходимости
ошибки

 не нуждается в помощи в работе или
принимает  ее  в  случае
необходимости

 для  выделения  главного  нуждается  в
дополнительных вопросах

 для  выделения  нового  в
информационном  потоке  нуждается  в
дополнительных вопросах

 темп  интеллектуальной  деятельности
такой же, как у одногруппников

 результат  деятельности  получает
нерациональным путем

 не  всегда  способен  дать  объективную
оценку  результату  деятельности,  хотя
чаще всего видит допущенные ошибки

Регулятивные качества:
 планирует действия в ходе работы 
 задает  уточняющие  вопросы  в  ходе

работы
 начинает  работу  по  плану,  но  в  ходе

работы нарушает порядок действий
 доводит  обычно  работу  до  финала,  но

результат проверяет редко
 нуждается  в  помощи  в  работе,  но  не

умеет пользоваться 

Коммуникативные действия:
 может донести  свою мысль  до других,

преимущественно,  с  помощью
наводящих  вопросов,  испытывает
затруднения при ответе

 формулировки  вопросов  не  всегда
понятны  собеседнику  и  требуют
уточнений,  не  всегда  корректно

нуждается  в  пошаговом
предъявлении  и  контроле  или  не
воспринимает

 при выделении главного испытывает
значительные затруднения

 при  выделении  нового  в
информационном  потоке
испытывает  значительные
затруднения

 темп  интеллектуальной
деятельности значительно снижен

 результат  деятельности  получает
творческим  путем  подгонки  под
требования 

 не может дать объективную оценку
результату деятельности

Регулятивные качества:
 планирует действия в ходе работы 
 на задает уточняющие вопросы, хотя

нуждается
 чаще работает хаотично, без плана
 не  доводит  работу  до

окончательного  результата,  не
проверяет,  может  довольствоваться
ошибочным результатом 

 нуждается  в  помощи,  но  не
обращается

Коммуникативные действия:
 не  может  донести  свою  мысль  до

других,  с  трудом  отвечает  на
вопросы
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Коммуникативные действия:
 может самостоятельно донести свою

мысль  до  других,  отвечает  на
вопросы  при  помощи  развернутого
ответа  иногда  с  незначительной
помощью

 обычно  самостоятельно
формулирует  корректные  вопросы,
обычно возражает своему оппоненту
корректно

 обычно  отстаивает  свою  позицию
аргументированно

 обычно  может  гибко  (разумно  и
осознанно)  менять  свою позицию  в
случае необходимости 

 обычно  может  подчиниться
решению группы для успеха общего
дела

 обычно  удерживает  социальную
дистанцию в ходе общения

возражает своему оппоненту
 не всегда аргументированно отстаивает

свою позицию
 не  всегда  может  в  случае

необходимости  гибко  (разумно  и
осознанно) менять свою позицию

 не всегда может подчиниться решению
группы для успеха общего дела

 не  всегда  удерживает  социальную
дистанцию в ходе общения

 практически  не  может
формулировать  вопросы,  понятные
собеседнику,  как  правило,  не
соблюдает  корректность,  возражая
оппоненту

 как  правило,  не  может
аргументированно  отстоять  свою
позицию

 как правило, не может гибко менять
свою позицию, даже если понимает
необходимость  этого  шага,  или
вообще не понимает необходимость
данного шага



 как  правило,  не  подчиняется
решению группы для успеха общего
дела

 как  правило,  игнорирует
социальную  дистанцию  в  ходе
общения

4.
Личностные 
В –  17-21
балл
С –  11-16
баллов
Н –  7-10
баллов

Когнитивный компонент
 осознает ценность предмета
 принимает  и  выполняет

общепринятые  морально-этические
нормы,  при  осуществлении
морального    выбора  дает
адекватную  нравственную  оценку
действий  её  участников,
ориентируясь  на  мотивы  их
поступков,  умеет  аргументировать

Когнитивный компонент
 не  рассматривает  выбранный  род

занятий в системе ценностей
 может  допускать  незначительные

отступления  от  общепринятых
морально-этических норм, ориентируясь
на чувства и эмоции    ее участников, в
оценке  их  действий  ориентируется  на
объективные  следствия    поступков  и
нормы социального поведения 

Когнитивный компонент
 не осознает выбранный род занятий

в системе ценностей
 с  легкостью  нарушает

общепринятые  морально-этические
нормы,  при  оценке  морального
выбора  участниками    ситуации
отсутствует  ориентация  на  нормы
социального поведения   

Эмоционально-ценностный
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необходимость    выполнения
моральной нормы

Эмоционально-ценностный
компонент
 всегда    сопереживает  и  стремится

сразу оказать помощь другим
 контролирует себя сам
 во  всем    реально  оценивает  себя,

свои  достижения  и  возможности
(допустима  чуть    сниженная
самооценка)

Деятельностный компонент
 любому  учебному  материалу,  как

фактическому,  так  и  к   
теоретическому,  старательно  и  с
желанием выполняет любые задания,
стремится к самовыражению

 всегда   соблюдает правила и нормы
поведения  в  учреждении  и  на
занятии,  придерживается
равноправия  во  взаимодействии,
избегает  конфликтных  ситуаций  и
может выходить из них

Эмоционально-ценностный компонент
 способен    к  сопереживанию,  но  сразу

оказать помощь другим не стремится
 не  всегда  может  контролировать  себя

сам
 в    основном  реально  оценивает  себя,

свои  достижения  и  возможности
(допустима    чуть  завышенная
самооценка)

Деятельностный компонент
 проявляет   интерес преимущественно к

новому  фактическому    учебному
материалу,  проявляет  познавательную
активность  при  периодической
поддержке  педагога,  неактивная
позиция к самовыражению,

 знает  и    старается  соблюдать  правила
поведения,  нарушая  их,  как  правило,
под    влиянием  других,  требуется
помощь в конфликтных ситуациях

компонент
 переживает    только  собственные

неудачи и безразлично  относится  к
проблемам других

 не  может  контролировать  себя  сам
чрезмерно    завышенная  или
сниженная  самооценка,
некритичность к своему поведению

 чрезмерно    завышенная  или
сниженная  самооценка,
некритичность к своему поведению

Деятельностный компонент
 обнаруживает    безразличное     или

негативное  отношение    к  учебной
деятельности,  неохотно   
включается в    выполнение заданий,
не принимает помощь со стороны и/
или  требуется  постоянное
воздействие  извне, охотно  
выполняет  лишь  привычные
действия, чем    осваивает новые, не
стремится к самовыражению

 нормы  и    правила  поведения  не
соблюдает,  игнорируя  и/или  не
осознавая  их,  вступает  в
конфликтные ситуации

Приложение 2
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУДО
«СЛАНЦЕВСКИЙ ДТ»,  в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

№ Показатель Отметка о
наличии

Примечание Отметка о специальных
условиях для использования
в том числе инвалидами и
лицами с ограниченными

возможностями
1. Наличие спортивного зала Нет Для реализации дополнительные общеразвивающих программ

физкультурно-спортивной  направленности  («Планета
здоровья»  и  «Орленок»,  «Бадминтон»,  «Поиграй-
ка»)используются  спортивные залы,  расположенные на  базе
МОУ  «Новосельская  ООШ»  и  школы-интернат»,  на  базе
которых проводятся занятия

Нет

Да – для школы –интернат

2. Наличие  оборудованной
спортивной площадки

В структурном
подразделении

В  структурном  подразделении  ЗСОЛ  «Салют»  имеется
волейбольная  площадка  (естественное  покроите,
волейбольная  сетка  на  стойках),  футбольное  поле
(естественное покрытие, футбольные ворота)

Нет

3. Наличие  тренажерного
зала

Нет В ДТ имеется беговая дорожка, велотренажер
В  структурном  подразделении  ЗСОЛ  «Салют»  имеются
уличные  тренажеры  (2  шт)  и  другое  спортивно-игровое
уличное оборудование

Нет

4. Наличие бассейна Нет Нет
5. Наличие  медицинского

кабинета 
Да В  структурном  подразделении  ЗСОЛ  «Салют»  имеется

оборудованный медицинский  кабинет,  функционирующий  в
летний период

Заключен  договор  о  взаимодействии  и  сотрудничестве
учреждении  по  (осуществление  совместной  деятельности,
направленной  на  консультативно-диагностическую  и
лечебную помощь застрахованным обучающимся)

Нет

6. Наличие В структурном В  структурном  подразделении  ЗСОЛ  «Салют»  имеется Нет
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специализированных
кабинетов  по  охране  и
укреплению  здоровья
(комнаты  релаксации,
психологической
разгрузки)

подразделении игровая  комната  с  сухим  бассейном  и  мягким  инвентарем,
используемым для отдыха детей

7. Наличие  столовой  на
территории организации

В структурном
подразделении

Заключен  договор  о  сотрудничестве  по  оказанию  услуг,
связанных с питанием обучающихся учреждения

В  структурном  подразделении  ЗСОЛ  «Салют»  имеется
оборудованные  пищеблок  (обеденный  зал,  горячий  цех,
холодный цех, две мойки)

Нет

Приложение 3
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

И  СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

48



№ Условие Отметка о наличии Примечание
1. Наличие  психолого-

педагогического
консультирования
обучающихся,  их  родителей
(законных  представителей),
педагогических работников

Частично  Обучающиеся  ДТ,  отдыхающие  ЗСОЛ  «Салют»,  ГОЛ  «Лидер»  и  их
родители  (законные  представители)  имеют  возможность  обратиться  к
любому  из  педагогических  работников  и(или)  к  администрации  для
получения консультации по интересующему их вопросу.

Проводятся  консультации  и  родительские  собрания   для  родителей
(законных представителей) по актуальным, в том числе педагогическим
вопросам 

2. Наличие  коррекционно-
развивающих  и
компенсирующих  занятий  с
обучающимися,
логопедической помощи

Нет Штатное расписание ДТ не предусматривает наличие штатных единиц,
ведущих данное направление деятельности

3. Наличие  комплекса
реабилитационных  и  других
медицинских мероприятий 

4. Наличие  действующих
программ  оказания  помощи
обучающимся  в  социальной
реабилитации,
профориентации,  получении
дополнительных
профессиональных  навыков,
трудоустройстве

Частично В ЗСОЛ «Салют» в рамках модуля для детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации проводятся индивидуальные и групповые занятия,
направленные  на  повышение  успешности  их  социальной  адаптации  в
обществе

В процессе  реализации дополнительных общеразвивающих программ с
детьми старшего школьного возраста проводится индивидуальная работ
по ознакомлению с профессиями, связанными с профилем деятельности
того  или  иного  творческого  объединения.  Результатом  данной
деятельности  является  поступление  обучающихся  в  средние
профессиональные  и высшие учебные  заведения  по  данному профилю
деятельности
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Приложение 4
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

№ Условие Отметка о наличии Примечание
1. Наличие  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья
Да Формируются учебные группы, в которые включаются

обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью 

2. Использование  специальных  учебников,  учебных
пособий и дидактических материалов

Нет

3. Использование  специальных  технических  средств
обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования

Нет

4. Предоставление обучающимся с ОВЗ специальных
технических  средств  обучения  индивидуального
пользования в постоянное пользование

Нет

5. Предоставление  услуг  ассистента  (помощника),
оказывающего  обучающимся  необходимую
техническую помощь

Нет

6. Проведение  групповых  и  индивидуальных
коррекционных  занятий  по  различным
образовательным  программам,  обеспечение
вовлечения  детей  с  ОВЗ  и  инвалидов  в
общественную жизнь 

Да Реализуются  адаптированные  дополнительные
общеразвивающие программы. 
Обучающиеся  ДТ  и  отдыхающие  ЗСОЛ  «Салют»
принимают участие в массовых мероприятиях на общих
основаниях

7. Обеспечение  доступа  в  здание  ДТ  для
обучающихся с ОВЗ

Частично  Вход  для  лиц  с  ОВЗ  осуществляется  при  помощи
сотрудников  ДТ,  вызов  которых может  производиться
по звонку или по телефону (информация размещена на
входной двери)
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8. Оказание  психологический  и  другой
консультативной обучающимся с ОВЗ

Да Обучающиеся  с  ОВЗ  получают  консультативную
помощь по запросам
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	Обучение на курсах переквалификации
	Центр «Ладога»
	Участие в конкурсных мероприятиях
	Комитет образования
	Разработка, организация и проведение совместных мероприятий
	Общеобразовательные организации города и района
	Проведение совместных мероприятий
	Приглашение на мероприятия обучающихся ОО
	Реализация на базе ОО дополнительных общеразвивающих программ
	Организации дошкольного образования
	Реализация на базе МДОУ дополнительных общеразвивающих программ
	Организации дополнительного образования
	Проведение совместных мероприятий
	Организации культуры
	Участие по приглашению в городских мероприятиях
	Социальные учреждения
	Концертно-поздравительная деятельность для подопечных
	Другие организации города и района
	Концертно-поздравительная деятельность для сотрудников
	Другие организации субъектов Российской Федерации
	Участие в конкурсных мероприятиях
	Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
	Основным направлением деятельности по воспитанию у обучающихся социальной активности является:
	участие в концертно-праздничных мероприятиях на базе социально-реабилитационных организаций (центр «Мечта», «Надежда», дом ветеранов войны и труда), посвященных праздничным датам: День пожилого человека, День Победы, День инвалидов и пр)
	участие в городских концертных программах, посвященных Дню города, Дню защиты детей и пр.
	совместные мероприятия с воскресной школой
	участие в качестве волонтеров во время подготовки и проведения новогодних праздников, муниципальных мероприятий («Интеллектуальный марафон», «День учителя», церемонии награждения и пр)
	участие в тематических конкурсных мероприятиях («Семейный альбом») и акциях («День здоровья», «День борьбы со СПИДом», «Открытка ветерану»)
	
	В течение прошедшего учебного года не были выявлены поведенческие проблемы обучающихся, которые стремятся к соблюдению требований утвержденного внутреннего распорядка обучающихся.
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