
^УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛО
о ежегодном публичном до'

Мунииипального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центр творческого развития и гуманитарного

образования «Гармония»

1.1. Публичный доклад МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» (далее -  
Доклад) является важным средством обеспечения информационной 
открытости и прозрачности государственного или муниципального 
общеобразовательного учреждения.

1.2. В подготовке Доклада могут принимать участие представители 
всех групп участников образовательного процесса: педагоги, администрация, 
обучающиеся, родители, приглашенные специалисты.

1.3. Доклад подписывается директором МОУ ДОД ЦТР и ГО 
«Г армония».

1.4. Доклад является документом постоянного хранения. 
Администрация МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» обеспечивает хранение 
Докладов и доступность Докладов для участников образовательного 
процесса.

1.5. Основные функции Доклада:
- информирование общественности об особенностях организации 

образовательного процесса, укладе жизни общеобразовательного учреждения, 
имевших место и планируемых изменениях и нововведениях;

-отчет о выполнении общественного заказа на образование;
-получение общественного признания достижений МОУ ДОД ЦТР и
ГО «Гармония»;
- привлечение внимания общественности, органов государственной
власти и органов местного самоуправления к проблемам МОУ ДОД
ЦТР и ГО «Гармония»;
- расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности 

их деятельности в интересах МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония», разработке 
предложений и планированию деятельности по ее развитию;

- информирование родителей (законных представителей), обучающихся, 
учредителя (ей) и местной общественности об основных результатах, 
потенциале, проблемах функционирования и развития общеобразовательного 
учреждения, его образовательной деятельности;
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способствование увеличению числа социальных партнеров, 
повышению эффективности их взаимодействия с МОУ ДОД ЦТР и ГО 
«Г армония».

ознакомление с укладом МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония», его 
традициями, условиями обучения, воспитания и труда, материально- 
технической базой и кадровым обеспечением, формами организации и 
содержанием учебной и внеурочной деятельности, обеспечением 
безопасности образовательного учреждения, образовательными программами, 
перечнем дополнительных образовательных услуг.

1.6. Основными целевыми группами, для которых готовится и 
публикуется Доклад, являются родители (законные представители) 
обучающихся, сами обучающиеся, учредитель, социальные партнеры, 
местная общественность.

1.7. Особое значение Доклад должен иметь для родителей (законных 
представителей) вновь прибывших в МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» 
обучающихся, для родителей (законных представителей), планирующих 
направить ребенка на обучение в МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» 
(материалы Доклада должны помогать родителям сориентироваться в 
особенностях образовательных и учебных программ, реализуемых МОУ ДОД 
ЦТР и ГО «Гармония»).

1.9. В целом Доклад должен быть ориентирован на раскрытие 
характеристики, специфики и результатов деятельности МОУ ДОД ЦТР и ГО 
«Гармония» за истекший период, с учетом социального заказа населения, 
материально-технической базы и кадрового потенциала.

II. Под г отовка Доклада

2.1. Подготовка Доклада является длительным организованным 
процессом и включает в себя следующие этапы:

- утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, 
ответственной за подготовку Доклада;

- утверждение структуры Доклада;
- сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством 

опросов, анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
написание всех отдельных разделов Доклада, его аннотации, 

сокращенного варианта (например, для публикации в местных СМИ);
- обсуждение проекта Доклада на административно-методическом, 

координационно-методическом и педагогическом советах
- доработка проекта Доклада по результатам обсуждения;
- утверждение Доклада (в том числе сокращенного варианта) и 

подготовка его к публикации.
2.2. В подготовке Доклада могут принимать участие представители 

всех групп участников образовательного процесса: педагоги, руководящие 
работники, обучающиеся, родители (законные представители).
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III. Структура и содержание доклада

3.1. Доклад включает в себя вводную часть, основную часть
(текстовую часть по разделам, иллюстрированную необходимыми
графиками, диаграммами, таблицами и др.), приложения с табличным 
материалом.

3.2. Во вводной части кратко формулируются задачи и приоритетные 
направления деятельности в соответствии с программой развития МОУ ДОД 
ЦТР и ГО «Гармония».

3.3. Основная часть Доклада отражает, как решались поставленные 
задачи, каково состояние учебно-воспитательного процесса и каких 
показателей достигло образовательное учреждение за отчетный период.

3.4. Примерная структура основной части может включать в себя 
следующие разделы:

• Программное обеспечение. Данный раздел отражает распределение 
учебных программ по количеству, направленностям и срокам 
реализации;

• Учебная деятельность. Данный раздел включает в себя количество 
обучающихся в ЦТР «Гармония», в том числе количество обучающихся 
в структурных подразделениях ЦТР «Гармония», количество 
обучающихся в объединениях ЦТР «Гармония» открытых на базе ОУ и 
учреждений ТГО, количественный анализ платных образовательных 
услуг, количество обучающихся в ЦТР «Гармония» по направлениям 
деятельности; возрастную и гендерную характеристику детского 
коллектива ЦТР «Гармония», социальный состав обучающихся;

• Контрольно - инспекционная деятельность. Данный раздел отражает 
своевременное вскрытие и устранение недостатков образовательного 
процесса МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» и их причин, планирование, 
регулирование и организацию образовательной деятельности;

• Достижения учащихся. Данный раздел включает в себя информацию 
о победителях и участниках районных, областных, Всероссийских и 
международных конкурсов и соревнований;

• Анализ педагогической деятельности. Отражает анализ кадрового 
потенциала, системы повышения квалификации педагогического 
коллектива, рассматривает достижения педагогов ЦТР «Гармония», 
анализ работы методического объединения педагогов-организаторов 
школ города и района, работы психологической службы ЦТР 
«Гармония»;

• Организационно-массовая работа. Включает себя информацию по
непрофессиональной и профессиональной подготовке
старшеклассников, участию в фестивале «Созвездие юных дарований 
Тавдинского городского округа», по мероприятиям воспитательного 
характера в объединениях ЦТР «Гармония», деятельности ученического 
самоуправления, работе оздоровительного лагеря с дневным
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пребыванием детей в летний, весенне-осенний периоды, по работе 
краеведческого музея Центра, по экскурсионной работе, по работе 
трудового отряда ЦТР «Гармония»;

• Социальное партнерство. Данный раздел отражает социальную 
активность и социальное партнерство МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония 
(социально значимые мероприятия и программы, публикации в СМИ о
деятельности I.Ц'Р «Гармония», сотрудничество с учреждениями
профессионального образования, предприятиями, некоммерческими 
организациями и общественными объединениями);

• Анализ работы проектов за 2009-2010 ученый год. Отражает 
положительные и отрицательные стороны реализации проектов, 
статистические данные, планы и перспективы при дальнейшей их 
реализации.
3.5. В заключительной части отражаются основные направления 

развития МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» на предстоящий год и далее, а 
также представляются краткие выводы, обобщающие приводимые данные.

3.6. Информация по каждому из разделов представляется в 
сжатом виде, с максимально возможным использованием количественных 
данных. Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована 
с тем, чтобы Доклад в общем воем объеме был доступен для прочтения, 
в том числе обучающимся и их родителям. Изложение не должно 
содержать в себе специальных терминов, понятных лишь для узких 
групп профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев и др.).

IV. Публикация, презентация, распространение Доклада

4.1. Основными вариантами презентации Доклада могут быть: 
Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в 
следующих формах:

• размещение Доклада на Интернет-сайте МОУ ДОД ЦТР и ГО 
«Г армония»;

• выпуск брошюры с полным текстом Доклада;
• публикация сокращенного варианта Доклада в местных СМИ;
• распространение в микрорайонах структурных подразделений 

информационных листков с кратким вариантом Доклада и 
указанием адреса Интернет-сайта, где расположен полный текст 
Доклада;

• кроме того информирование общественности может проводиться 
также через муниципальные информационно-методические центры, 
муниципальные органы управления образованием.

4.2. В Докладе целесообразно указать варианты обратной связи для 
направления в общеобразовательное учреждение вопросов, замечаний и 
предложений по различным направлениям деятельности 
общеобразовательного учреждения и тексту Доклада.
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