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1.Общая характеристика образовательного учреждения 

 

1.1.Информационная справка 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО 

«Гармония») - это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 

представляющее собой целостную систему дополнительного образования детей, призванную 

развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, обеспечивать образовательные 

потребности детей и подростков в области дополнительного образования Тавдинского городского 

округа.  

 Юридический адрес образовательного учреждения: 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 71,  

 тел/факс: (34360)  2-02-56(директор) 

Фактические адреса: 

-623950, Свердловская обл,  г.Тавда,  ул.Ленина,71 

Тел/факс(34360)2-02-56. 2-21-86,3-23-67; 

-623950,Свердловская обл,  г.Тавда, ул.Кирова,126; 

Тел. (34360)2-22-77, 2-17-62; 

-623950,Свердловская обл, г.Тавда, ул.Матросова,19; 

Тел.(34360)3-07-63 

-623950,Свердловская обл,г.Тавда,ул.Кирова,145 

Тел.89326005412; 89002074028 

электронный адрес: Е-mail: garmonia_2005@mail.ru 

Адрес сайта в интернете: www.ctr-garmonia.ru 

Ф.И.О. руководителя Доброва Алла Геннадьевна 

Тип : Образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Вид: Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

Учредитель: Муниципальный орган Управления образованием - Управление образованием 

Тавдинского городского округа. 

Лицензия: серия 66Л 01 № 0000459. регистрационный № 17040 от 27.02.2013г.  Срок 

действия бессрочно. 

Миссия ЦТР и ГО «Гармония»: создание условий для развития социально - адаптивной 

личности в рамках единого образовательного пространства Тавдинского городского округа. 

Специфические черты деятельности  ЦТР и ГО «Гармония»: круглогодичное функционирование 

учреждения, разновозрастный состав объединений, профессиональная ориентация учащихся, 

предоставление возможности для всестороннего развития ребенка, добровольное и избирательное 

участие детей в деятельности учреждения, использование большого выбора видов и форм 

познавательной творческой деятельности, привлекательное, уникальное, нестандартное содержание 

деятельности, развитие ребенка как полноправного члена общества. 

1.2. Оценка содержания через организацию образовательного процесса. 

Содержание образования и организация образовательного процесса в МАОУ ДОД ЦТР и ГО 

«Гармония» регламентируется учебным планом, расписанием занятий, дополнительными 

образовательными программами, разрабатываемыми в соответствии с государственной 

образовательной политикой, концепцией дополнительного образования Свердловской области и 

утверждаемыми МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония». МАОУ ДОД  ЦТР  обеспечивает 

образовательный процесс в различных формах, предусмотренных законодательством РФ. Форма 

организации образовательного процесса определяется  дополнительной образовательной 
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программой, фиксируется в пояснительной записке и отражается в учебно-тематическом плане: 

индивидуально-групповая, индивидуальная, групповая, фронтальная, в том числе при реализации 

комплексных образовательных программ. Учебная нагрузка обучающихся определяется в 

соответствии с дополнительными образовательными программами, учебным планом. Расписанием  

занятий. Учебная нагрузка включает в себя теоретические и практические учебные занятия, 

конкурсно-массовые, концертные и досуговые мероприятия, подготовку к ним, организацию 

летнего отдыха, работу в лагерях. Экскурсии, походы, посещение различных учреждений, в 

соответствии с календарно-тематическими планами, культурных мероприятий, самостоятельную 

работу обучающихся по индивидуальным планам и другие формы работы. Во время обучения 

обучающиеся обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований или за счет спонсорской помощи, 

родительской помощи по решению родительского комитета: необходимым оборудованием, 

инвентарем, материалами; костюмами, хозяйственным инвентарем. Для более качественного 

ведения занятий на современном уровне в образовательном  процессе используются 

информационные технологии и вычислительная техника. 

 

 

Количество объединений в 

учреждении, реализующих 

образовательные программы 

В МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» на 

20.04.2014 года реализуется 98 образовательных 

программ, в т. ч. 11 программ по платным 

образовательным услугам. 

Бюджет времени в целом, какова 

загрузка обучаемых 

Рабочие программы разработаны от 36 до 576 

часов годового объема(от 1 до 16 часов в 

неделю). 

Соотношение объемов времени на 

аудиторные занятия и 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Учебный курс занятий построен 

преимущественно на аудиторное присутствие 

обучающихся. Индивидуальная работа 

проводится с детьми-инвалидами по месту 

жительства на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) 

Время на каникулы МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» организует 

работу с детьми в течение всего календарного 

года; в каникулярное время учреждение 

открывает в установленном порядке летний 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием. 

Соответствие образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении календарному графику 

учебных планов (начало учебного 

года, каникулы и т.д.) 

Режим занятий обучающихся определяется 

расписанием учебных занятий, утвержденным 

директором, в соответствии  с годовым 

календарным учебным графиком на 2013-2014 

год, утвержденным приказом директора 

№448/1 от 11.09.2013 и согласованным 

начальником управления образования. 

Учебный 2013-2014 год начинается в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком: 1 полугодие-  с 16.09.2013 

по 31.12.2013 г; 2 полугодие-с 09.01.2014 по 

25.05.2014 г. Завершение учебного года-

25.05.2014. Период формирования 

контингента отдыхающих в оздоровительном 

лагере ЦТР и ГО «Гармония»-с 15.05.2014 по 

30.07.2014.Период работы летнего 
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оздоровительного лагеря-с 03.06.2014 по 

22.08.2014г. 

Порядок разработки расписания 

занятий 

Расписание учебных занятий составляется с 

учетом возрастных особенностей детей,  

установленных санитарно-гигиенических норм 

и режима учебных занятий в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных учреждений округа, 

пожеланий родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста 

Продолжительность занятий определяется 

санитарными нормами в соответствии с 

возрастом и реализуемой программой. 

Количество смен в образовательном 

процессе 

Две смены. 

Наличие расписания занятий 

объединений 

Разрабатываются на каждое полугодие, 

утверждаются директором ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Порядок внесения изменений в 

расписание занятий 

Изменения в расписание учебных занятий 

вносятся на основании личных заявлений 

педагогов на имя директора с указанием 

причины изменений. 

Порядок ознакомления обучаемых с 

расписанием занятий 

Расписание утверждается директором и 

размещается на информационных стендах в 

структурных подразделениях ЦТР и ГО 

«Гармония». 

Порядок ведения и хранения учебной 

документации  

Учебные журналы хранятся в структурных 

подразделениях в специально отведенных 

местах. Учебные программы и методическая 

литература-в методическом кабинете ЦТР и ГО 

«Гармония». Списки обучающихся по 

объединениям, тетради учета достижений 

обучающихся хранятся у зам.директора по УВР. 

 

Планирование в ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется в соответствии с Программой 

развития учреждения, Образовательной  программой  ЦТР и ГО,   планами     работы МОУО -  

Управления  образованием  Тавдинского городского округа, федеральной и региональной политикой 

в образовании.  

Планы работы педагогов направлены на реализацию учебных программ и воспитание 

социальной компетентности учащихся, предусматривают взаимодействие с родителями, включают в 

себя методическую работу педагога и его профессиональное развитие. 

1.3.Мониторинго - оценочная деятельность и контроль в ЦТР и ГО «Гармония» 

осуществляется систематически согласно  Положения о контрольно-инспекционной деятельности и 

Плана контрольно – инспекционной  деятельности администрацией и специалистами в соответствии с 

их функциональными обязанностями, требованиями  системы оценки качества образования. 

Управление ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется в соответствии с Законодательством РФ и 

Уставом учреждения (п.7.3), на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 

единоначалия, предусматривает оптимальное распределение функциональных обязанностей, 

соответствует типу и виду учреждения дополнительного образования детей, обеспечивает 

реализацию стратегии образовательной деятельности. 

1.4.Инновационная деятельность: 

- в  2010 году было разработано и утверждено положение о системе оценки качества 

образования МАУО ДОД ЦТР и ГО «Гармония », в  который  вошли следующие модули: 
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1.Мониторинг научно-методического обеспечения образовательного процесса: 

2.Мониторинг планирования образовательной деятельности учреждения. Система оценки 

результатов деятельности педагогического коллектива; 

3.Мониторинг организации образовательного процесса, система оценивания результатов 

учащихся; 

4.Мониторинг воспитательной деятельности ЦТР и ГО  «Гармония»; 

5.Мониторинг обеспечения безопасных условий и материального состояния 

образовательного учреждения; 

6.Психолого-педагогический мониторинг. 

- в  2011года на базе ЦТР и ГО  «Гармония» создана базовая площадка «Дворца молодежи» 

Свердловской области по реализации образовательных программ по робототехнике, 2-d, 3-d  

моделированию технических объектов и инновационного развития детского технического 

творчества. 

-с 2011 года ЦТР и ГО «Гармония» работает в статусе экспериментальной площадки МО 

УО-Управление  образованием ТГО по реализации образовательного проекта «Одаренные дети 

Тавды». 

-с 2013-2014 учебного года открыто новое объединение для одаренных детей в области 

технического творчества «Основы программирования». 
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2. Программное обеспечение 

 

В 2013 – 2014  учебном году Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» оказывает дополнительные образовательные услуги по 87 программам 

дополнительного образования 9 направленностей, что соответствует характеристике вида 

образовательного учреждения: 

 художественно-эстетическая; 

 научно-техническая; 

 культурологическая; 

 физкультурно-спортивная; 

 эколого-биологическая; 

 социально-педагогическая; 

 туристско-краеведческая; 

 военно-патриотическая; 

 естественнонаучная. 

В основном педагоги работают по модифицированным образовательным программам. Все 

учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. 

 

Таблица №1 

Сравнительная характеристика образовательных программ,  

по срокам реализации в ЦТР и ГО «Гармония» (на 01 января ) 

 

Срок реализации  2013г. 2014г. 

До 1 года  43 46,2 % 43 49,4% 

       До трёх лет  25 26,9 % 22 25,3% 

        Свыше трёх 

лет  

25 26,9 % 22 25,3% 

Итого: 93 100 % 87 100% 

 

Диаграмма №1 

Диаграмма сравнительной характеристики образовательных программ, реализуемых в ЦТР 

и ГО «Гармония» (на 01 января) 
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До трёх лет 

Свыше трёх лет 

 
    В 2013 -2-14 учебном году произошло уменьшение количества программ до  

трёх  лет  на 1,6 %, свыше трех лет также уменьшилось – на 1,6 %. Количество программ  до года  

осталось на том же уровне, но  в процентном соотношении к общему количеству программ  

увеличилось на   3,2 % .          

Полнота реализации дополнительных общеразвивающих   программ (в количестве 87 

наименований) согласно утверждённого учебного плана ЦТР и ГО «Гармония» на 2013 - 2014 

учебный год  составляет 98,0 %. 
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Таблица №2 

Направленности образовательных программ ЦТР и ГО «Гармония» (на 01 января) 

 

Направленности Кол-во 

программ 

2013г. 

% Кол-во 

программ 

2014г. 

% 

Военно-патриотическая 1 1,0 % 1 1,1 % 

Научно-техническая 16 17,3 % 18 20,7 % 

Естественнонаучная 1 1,0 % 1 1,1 % 

Эколого-биологическая 4 4,3 % 4 4,6 % 

Культурологическая 7 7,6 % 3 3,5 % 

Социально-

педагогическая 

13 14,0 % 23 26,5 % 

Туристско-краеведческая 1 1.0 % 1 1,1 % 

Физкультурно-

спортивная 

10 10,8 % 10 11,5 % 

Художественно-

эстетическая 

40 43,0 % 26 29,9 % 

Итого: 93 100 % 87 100 % 

 

Диаграмма №2 

Диаграмма распределения программ  по направленностям (на 01 января) 
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Анализируя распределение программ по направленностям деятельности образовательного 

учреждения и по их количеству можно сделать вывод, что преобладающей на протяжении ряда 

лет остается художественно - эстетическая направленность (29,9 %).  

 Умеют увлечь детей, помогают добиться высоких результатов опытные 

высококвалифицированные педагоги: Усанова Л.В. (студия танца ЦТР «Гармония» «Кристалл»), 

Казакова Л.Г. («Вокальная студия»),  Грядунова Г.А. («Макраме», «Изящные вещицы»). 

Вокальная студии имеет звание образцового коллектива  и пользуется особой популярностью 

среди детей. 

Социально – педагогическая направленность по реализации учебных программ на втором  

месте (26,5 %).  Востребованы и стабильно работают: группы  комплексного развития ребёнка 

дошкольного возраста: «Дошкольник» (Фуфачёва Т.К);  «Малышок», «Хочу всё знать» (Ворсина 

И.В.),  группа основ  физического развития и оздоровления детей раннего возраста «Малыш + 

мама» (Ворсина И.В.) 

Научно – техническая направленность по реализации учебных программ на третьем месте 

(20,7 %), этому послужила стабильная работа объединений робототехники: «Мой первый робот» 
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(Токарева О.В., Криворогова Е.В., Кынчина Ю.В.), «Легопроектирование» (Замятина О.А.), 

«Основы робототехники» (Богданов А.С., Криворогова Е.В.) «Компьютерное моделирование» 

(Дернов В.А.), «Тавда – ROBOT» (Спасов А.М.) и открытие нового объединения  

«Программирование роботов» (Спасов А.М.), что также  привлекло  в объединения  этой 

направленности мальчиков – подростков.  

Востребованы на протяжении многих лет и стабильно работают объединения физкультурно 

– спортивной направленности: «Тхэквондо» (Блинков А.Б), «Бокс» (Михайлов В.М.), «Футбол» 

(Бабинов В.Ф.), «Атлетическая гимнастика» (Петров Д.Н.), «Спортивная подготовка» (Дмитриев 

К.В.), «Художественная гимнастика» (Лаптева А.М.). 

Согласно утверждённого учебного плана на 2013 - 2014 учебный год  в ЦТР и ГО  

«Гармония» и  в рамках работы  Муниципальной  экспериментальной  площадки  МОУО 

Управления образованием Тавдинского городского округа «Одарённые дети  города Тавды» 

разработаны и реализованы 3  индивидуальные программы по работе с одаренными детьми: 

«Разноцветная мозаика» (Лобанова Т.Н.), «Программирование роботов»  (Спасов А.М.),  

«Диапазон» (Казакова Л.Г). 

Аналитические  материалы Научно – методической деятельности  «Полнота реализации  

дополнительных образовательных программ в ЦТР и ГО «Гармония»  в 2013 – 2014 учебном  

году» позволили сделать вывод, что все индивидуальные общеразвивающие  программы  по 

работе с одаренными детьми реализованы в полном объёме  (100%) и в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к дополнительной образовательной программе. 

Важное направление  индивидуальной работы в ЦТР и ГО «Гармония»  - организация  

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов  по  индивидуальным программам  с учётом особенностей психофизического развития. 

Согласно аналитическим материалам «Полнота реализации  дополнительных образовательных 

программ в ЦТР и ГО «Гармония»  в 2013 – 2014 учебном  году»: 

 программа «Конструирование из бумаги» (Лобанова Т.Н.) выполнена на 100% 

согласно учебного плана; 

 программа  «Обучайка» (Ворсина И.Г.)  по причине - больничный лист учащегося  

реализована на 97,2%; 

 программа  «Я познаю мир» (Есипова Г.Н.)  по причине – работа объединения с 

03.11.2013  выполнена на 74%. 

В 2013 - 2014 учебном году  2 общеразвивающие   программы  принимали участие в 

конкурсах: 

 программа  «Тхэквондо»  (Блинков А.Б.) в Региональном (заочном) этапе ХI 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (итоги 

не подведены); 

 программа «Узелковая фантазия»  (Грядунова Г.А.)  в Общероссийском конкурсе 

«Век живи – век учись. Лучшее в опыте преподавания технологии», результат – Диплом 1 степени. 
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3. Учебная деятельность ЦТР и ГО «Гармония» 

Образовательный процесс в ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется в соответствии с 

утвержденным учебным планом, Уставом, Образовательной программой, Программой развития. 

Наиболее распространенными формами дополнительного образования детей и подростков 

в ЦТР и ГО«Гармония»  являются объединения (кружки, курсы, студии, секции, клубы по 

интересам и т.д.) 

3.1. Количество обучающихся в ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Согласно утвержденного порядка приема детей в ЦТР «Гармония» на основании заявления 

детей и родителей в 2013-2014 учебном году в кружках и секциях занимались  2209 детей 

Таблица № 3 

Количество обучающихся в ЦТР и ГО  «Гармония» 

 

 На 01.01.13г. На 01.01.14г. 

Постоянный состав 2009 2009 

Проанализировав показатели можно сделать следующие выводы: 

По сравнению с 2012-2013 учебным годом количество детей сохранилось на том же уровне.. 

Самый многочисленный  отдел – отдел социальной адаптации и экологического воспитания-

824 ребенка – в него вошли объединения по робототехнике-313 человек, на втором месте отдел 

художественно-прикладного творчества—561 ребенок,  на третьем месте по численности отдел 

технического творчества-331, на четвертом месте -  отдел спортивно-туристской подготовки-293. 

 

3.1.1. Сотрудничество с образовательными учреждениями   

и учреждениями города в 2013-2014  учебном году. 

 

ЦТР и ГО «Гармония» осуществляет образовательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с образовательными учреждениями Тавдинского городского округа 

Наиболее активны по посещению объединений структурных подразделений ЦТР и ГО 

«Гармония»:  СОШ №1-286 человек – 14,2 % от общего количества детей в ЦТР и ГО «Гармония» 

и 41,5% от количества детей в школе,  СОШ №2-218 человек – 16,5 % и 49,5% от общего 

количества детей в школе,  СОШ №7-332 человека – 8,01% и 50,4 % от кол-ва детей в школе, 

СОШ №9-432 человека, что составляет 21,5 % и 59.9 % от общего количества детей в школе, 

ООШ №14-61 человек – 3% и 53,9 % от кол-ва детей в школе, СОШ №18-116 человек-5,7% и 30,2 

% от общего кол-ва детей в школе, , школа д.Увал-22 человека -1,09% и 95,6% от кол-ва детей в 

школе. 

Из дошкольных образовательных учреждений активны дети-из ДОУ№6, ДОУ №12-, ДОУ 

№14, ДОУ №18, ДОУ №25, ДОУ №13, неорганизованных детей 72 человека. 

Результатом взаимодействия ЦТР  и ГО «Гармония» с учреждениями города и округа 

является: 

- удовлетворение образовательных потребностей жителей Тавдинского городского округа, 

независимо от возраста и пола, 

- увеличение количества услуг, предлагаемых Центром творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония», повышение их социальной значимости, 

- ориентирование на запросы общества и современные требования подрастающего 

поколения, 

- количественное и качественное расширение и укрепление связей ЦТР «Гармония» и других 

учреждений и организаций городского округа, 
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- сотрудничество с различными возрастными группами населения, 

- увеличение количества детей, посещающих ЦТР и ГО «Гармония». 

 

3.1.2. Количественный анализ платных образовательных услуг 

 в 2013-2014 учебном году 

 

Платные услуги ЦТР «Гармония» предоставляются на основании Положения о порядке 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и прейскуранту цен, утвержденного 

директором ЦТР и ГО «Гармония» и согласованным с начальником Управления Образованием 

Тавдинского городского округа. 

В 2013-2014учебном году платные услуги предоставлялись по следующему перечню: 

1. Дошкольное эстетическое образование – 1 – 4 года 

-«Малыш + мама» 

2 Дошкольное эстетическое образование- 4 года 

-«Малышок» 

3.Дошкольное эстетическое образование  - 5 - 6 лет 

-«Хочу все знать» 

-«Дошкольник-1» 

-«Дошкольник-2» 

4.Группы по обучению, пользованию, программированию и основам компьютерной 

техники, профессиональных основ и навыков. 

-Английский язык  ( основы английского языка-1) 

-Английский язык (основы английского языка-2) 

-Клуб выходного дня «Гармония» 

-Студия бального танца(латино и евро ) 

Всего в платных группах занимались 132 учащихся, что составляет 6,5% от общего числа 

учащихся ЦТР «Гармония».  

Средства от оказания населению платных образовательных услуг используются в 

соответствии с Положением о порядке  оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в т.ч.на улучшение материально-технической базы учреждения, заработную  плату 

педагогов и оплату коммунальных услуг. 

 

3.2. Возрастная и гендерная характеристика детского  

коллектива  ЦТР и ГО «Гармония» 

 

В стратегии развития Свердловской области первостепенным является: сохранение и 

развитие человеческого потенциала. В ЦТР «Гармония» созданы все условия для развития  детей 

разного возраста. 

Таблица № 4 

Возрастная и гендерная характеристика детского коллектива ЦТР «Гармония»  

( на 01 января каждого года) 

 

№  

Структура контингента 

Количество 

учащихся 

2013г 

% Количество 

учащихся 

2014г. 

% 

1 Дошкольный возраст (до 6 лет) 199 9,9 156 7,8 

2 Учащиеся начальной школы(7- 9 лет) 601 30,0 874 43,6 

3 Учащиеся основной школы (10 -14 лет) 901 44,8 767 38,2 

4 Учащиеся средней школы (15  и старше  

лет) 

252 12,5 112 10,4 

 Итого:  2009 100 2009 100 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что уменьшилось количество детей дошкольного 

возраста (со 199 до 156 человек). Это связано с тем, что не проводился основной набор в 

подготовительные группы танцевальных студий, а дети из категории дошкольников перешли в 

категорию учащихся начальной школы. Также в 2013-2014 учебном году не было открыто 

объединение  «Пластика» в связи с уходом педагога в декретный отпуск, уменьшилось  

количество групп (с 5 до 2) объединения «Малыш+ мама». Уменьшение  количества детей 

произошло также в старшей возрастной группе , в частности в спортивном комплексе «Атлант» (с 

353 до293), что связано с уходом педагога в декретный отпуск, закрытием групп объединения 

«Хоккей». Значительно увеличилось количество детей начальной школы-это связано с введением 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

3.3 Социальный  состав  обучающихся. 

В учреждении созданы условия для реализации прав ребенка на качественное образование, 

свободный выбор и доступность дополнительного образования для всех категорий детей, 

независимо от материального и социального статуса семьи. 

Таблица № 5 

Социальный  состав  обучающихся ( на 01 января каждого года ) 

 

 2013 2014 

Многодетные семьи 128 6,37% 108 5,3% 

Неполные семьи 283 14,08% 330 16,42% 

Больные родители 1 0,04% - - 

Дети сироты - - - - 

Полные семьи 1620 80,63% 1656 82,42% 

Опекаемые 58 2,88% 55 2,73% 

Дети-инвалиды 14 0,6% 13 0,6% 

Как видно из данных  таблицы № 5 в основном преобладают семьи из полных семей, что 

составляет  82,42% от общего числа посещающих объединения, 16,42% - дети из не полных семей, 

2,73% – опекаемые, из них 43 ребенка опекаемые государством, 5,3% – многодетных, 0,6% 

обучающихся с ограниченными   возможностями  здоровья. 

Таким образом,  в ЦТР и ГО «Гармония» занимаются дети из всех социальных групп, 

проводится работа с различными категориями детей, среди которых есть и опекаемые и дети–

инвалиды. 
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4.  Достижения учащихся. 

Таблица № 6 

Достижения обучающихся ЦТР «Гармония»  

 

Уровень мероприятия 2013 (на 01.01.13 ) 2014 (на 01.01.14) 

Городские 76 202 

Окружные 47 63 

Областные 79 81 

Всероссийские 16 50 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что педагоги совместно с детьми в сравнении с 

прошлым годом более активно принимают участие  в различных акциях и проектах, занимая 

призовые места в конкурсах и соревнованиях разного уровня. 

  Большой популярностью пользуются такие, как  выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества «Души и рук творенье», конкурс-фестиваль «Яркие звездочки», конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо», конкурс чтецов  «Никто не забыт, ничто не забыто», которые входят в целевую 

программу «Юные интеллектуалы  Тавдинского городского округа» 

Ежегодно педагоги Центра представляют  много работ на выставки декоративно-

прикладного творчества, организованные  православно -просветительским центром «Древо 

познания». Всегда активны педагоги станции юных техников - Лобанова Т.Н., Колосова З.А., 

Есипова Г.Н., Шабалина Т.Н., Черкашин В.В.; педагоги отдела художественно-прикладного 

творчества –ГрядуноваГ.А.,  Перепечина Т.И., Трубинова К.М., педагоги отдела социальной 

адаптации и экологического воспитания-Лаврентьева Т.В. Фуфачева Т.К., Долгалова И.Г., Березка 

М.Е. 
№ Название конкурса, 

соревнований 

Объединения Участники Педагог 

Тренер-

преподаватель 

Результат 

Окружной уровень 

1. Новогодний турнир по  

Мини-футболу 

Футбол Команда Бабинов В.Ф. 1 место 

2. Фестиваль - конкурс 

юношеского и 

молодежного творчества 

«Новое поколение» 

(г.Алапаевск) 

Художественная 

гимнастика 

 

Студия эстрадного 

танца 

Коллектив 

 

 

Коллектив 

Лаптева А.М. 

 

 

Ермолаева Е.В. 

Спецприз 

 

Лауреат 1 степени 

3. Первый открытый 

фестиваль малых форм 

театрального искусства 

«Мимикрия-2013» 

Театральное 

объединение 

«Маска» 

Коллектив Цветкова К.А. Диплом участника 

Областной уровень 

1. Чемпионат и Первенство 

Свердловской области по 

боксу среди девушек 

Бокс Вдовичева Елизавета 

Покушева Оксана   

Михайлов В.М. 1 место 

1 место 

2. Чемпионат Свердловской 

области по боксу среди 

мужчин 

Махмудов Руслан  

Никитин Антон 

Михайлов В.М. 3 место 

3 место 

3. Открытое Первенство  по 

ТХЭКВОНДО 

(г.Екатеринбург)   

Тхэквондо Кириллова Настя 

Раененко Костя 

Тангочин Алексей 

Петров Дмитрий 

Блинков А.Б. 3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

4. Открытое первенство  

(г.Первоуральск)  

Киселев Егор 

Кириллова настя 

Керопян Манушак 

Красноперов Артем 

Иванов Саша 

Крюков Андрей 

Ерофеенко Никита 

Петров Дмитрий 

Блинкова Ева 

Блинков А.Б. 3 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 
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Федорова Вероника 2 место 

5. Первенство Свердловской 

области 

Тангочин Алексей Блинков А.Б. 3 место 

6. Областные соревнования 

по робототехнике  

Робототехника Афанасенко Данил 

Криворогов Данил 

Барщевский Дима 

Овчинников Саша 

Спасов А.М. Дипломанты 2 

степени 

7. Областной конкурса 

гражданско - 

патриотической песни 

«Россия начинается с 

тебя» 

Вокальная студия Грядунова Ольга 

Кынчина Софья  

Купрейшвили Нана 

Казакова Л.Г. Дипломант 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

8. Областной детский 

конкурс  фототворчества 

Фотодело Бетехтина Анастасия 

Шерстобитов Максим 

Вострецова Полина 

Мерзлякова Елизавета 

Шахман Дарья 

Гох Андрей 

Соловьева Ирина, 

Сохнина Оксана 

Шабалина Т.А. 1 место 

1 место, 2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

 

9. Областной конкурс 

народной музыки. песни и 

танца «Уральский 

хоровод» (г.Екатеринбург) 

Танцевальная 

студия 

Коллектив Усанова Л.В. 1 место 

 Областной творческий 

конкурс «Персона» 

областного сетевого 

проекта «Уральская 

академия лидерства» 

ЮНТА Шубина Олеся Диплом 3 степени 3 место 

10. Областной конкурс 

«Вектор успеха» 

ЮНТА Коллектив Османова О.М. Дипломанты 2 

степени 

11. Областные соревнования 

по Футзалу 

Футбол Команда Бабинов В.Ф. 2 место 

12. Первый этап областного 

конкурса детского 

рисунка «Полиция 

глазами детей» 

Юный эколог Балдина Кристина 

Петрова Софья 

Долгалова И.Г. 1 место 

1 место 

13. Екатеринбургский 

открытый фестиваль 

конкурс английской песни 

Вокальная студия Кынчина Софья 

Купрейшвили Нана 

Казакова Л.Г. Лауреаты 2 степени 

14 Областной конкурс 

народной музыки и песни 

«Уральский хоровод» 

Танцевальная 

студия 

Коллектив Усанова Л.В. Диплом 1 место 

15. Областной конкурс 

детского и юношеского 

эстрадного  творчества 

«Уральские звездочки» 

Танцевальная 

студия 

Коллектив Усанова Л.В. Диплом 1 место 

16. Первенство Свердловской 

области по Тхэквондо 

Тхэквондо Богданов Андрей 

Киселев Егор 

Макаров Илья 

Блинков А.Б. 2 место 

3 место 

3 место 

Межрегиональный  и региональный уровни. 

1. Кубок УрФо по  Футзалу 

(юноши 1996 г.р.) 

Футбол Команда Бабинов В.Ф. 2 место 

2. Соревнования по Футзалу 

(юноши 1996-1997 г.р.) 

Футбол Команда Бабинов В.Ф. 2 место 

3. XIV межрегиональный 

турнир по боксу класса 

«Б», посвященный памяти 

заслуженного тренера 

СССР, мастера спорта 

СССР ДементьеваА.А. 

Бокс Баграмян Ильич 

Никитин Антон 

Девятков Роман 

Михайлов В.М.  1 место 

1 место 

3 место 

4. III региональный фестивал 

– конкурс 

художественного слова 

«Белый парус»  

(г.Екатеринбург) 

Театральное 

объединение 

«Маска» 

 

Театральная студия 

«Зеркальце» 

Куприянова Ксения 

Беспалова Диана 

 

 

Коллектив 

Цветкова К.А. 

 

 

 

Прусова Н.К. 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

 

Диплом 1 степени 
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5. Региональный турнир 

«Кубок Кристалл» 

г.Екатеринбург 

Тхэквондо Рагулин Александр 

Бегранян Гор 

Блинков А.Б. 3 место 

3 место 

6. Межрегиональный турнир 

по Тхэквондо. г.Тюмень 

Тхэквондо Киселев Егор 

Федорова Вероника 

Блинкова Ева 

Рагулин Александр 

Раененко александр 

Рыбко Артем 

Кириллова Настя 

Блинков А.Б. 3 место 

3 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

7. Первенство Уральского 

федерального округа по 

Тхэквондо 

Тхэквондо Рагулин Саша 

Киселев Егор 

Блинков А.Б. 2 место 

3 место 

8 V межрегиональный 

турнир по 

Тхэквондо.г.Пермь 

Тхэквондо Ерофеенко Никита 

Киселев Егор 

Бегракян Гор 

Рудницкий Артем 

Блинкова Ева 

Блинков А.Б. 2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

9. Региональный турнир по 

Тхэквондо, г.Тюмень 

Тхэквондо Рагулин Саша 

Красноперов Артем 

Богданов Иван 

Бегранян Гор 

Чернышов Алексей 

Артемьев Саша 

Богданов Андрей 

Киреев Влад 

Градов Данил 

Маршин Саша 

Плесовских Кирилл 

Ерофеенко Никита 

Сопов Максим 

Блинкова Ева 

Петров Дмитрий 

Абдулов Иван 

Гатаулин Марат 

Софронов Виктор 

Остальцов Артем 

Федорова Вероника  

Иванов Саша 

Алистархов Олег 

Рудницкий Артем 

Блинков А.Б. 1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1,3 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Всероссийский уровень 

1. XVIII Всероссийский 

турнир по Тхэквондо 

(г.Первоуральск) 

Тхэквондо Кириллова Настя Блинков А.Б. 

Иванов Александр 

Керопян Манушак 

3 место 

3 место 

2 место 

2. Всероссийский этап 

Международных 

состязаний роботов (г. 

Казань) 

Робототехника Новоселов Сергей 

Пилигрмов Павел 

 6 место 

3.  Фотодело Лосев Данил    стипендиат 

Президентской 

премии 

4. Общероссийская  

олимпиада по 

английскому языку 

«Олимпусик» 

Английский для 

начинающих 

Лещик Настя 

Балдина Кристина 

Барщевский Дмитрий 

Маслова Ульяна 

Березка М.Е. Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

5. Всероссийская выставка 

«Ангел вдохновения» 

(г.С.-Петербург) 

Изокисточка 

 

 

Электротехника в 

быту 

 

Пирография 

Мерзлякова Елизавета 

Перина Оксана 

Шахман Даша 

 

Грубцов Виталий 

 

Криворогова Лиза 

Перина Оксана 

Шахман Даша 

Мерзлякова Лиза 

Лобанова Т.Н. 

 

 

 

Черкашин В.В. 

 

Колосова З.С. 

Лауреат 1 степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

Лауреат 2 степени 

 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Лауреат 1  степени 

6. Всероссийский конкурс 

«Там, где живут кунгуру» 

Основы 

экологической 

грамоты 

Зонов Денис Хальчевская Т.С. Диплом 2 место 
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7. Всероссийский конкурс 

«Мой край-навек 

любимый» 

Изящные вещицы 

 

Пирография 

 

 

 

 

Изокисточка 

 

Бумагопластика 

Гулиева Рена 

 

Мерзлякова Лиза 

Криворогова Лиза 

Шахман Даша 

Перина Оксана 

 

Мерзлякова Лиза 

 

Медюхина Катя 

Грядунова Г.А. 

 

Колосова З.А. 

 

 

 

 

Лобанова Т.Н. 

 

Есипова Г.Н. 

Диплом 2 степени 

 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

8. Всероссийский конкурс 

детских научных проектов 

Электротехника в 

быту 

Стародубцев Данил Черкашин В.В. Диплом 3 степени 

9. III  летняя Спартакиада 

Молодежи России 

Тхэквондо Мартыненко Саша Блинков А.Б. Диплом 2 место 

10. IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Летописец» 

Бумажная пластика 

 

Клуб «Краевед» 

 

Клуб «Краевед» 

 

Юный эколог 

Хухарева Елизавета 

 

Токарева Елизавета 

 

Березка Полина 

 

Балдина Кристина 

Есипова Г.Н. 

 

Лузгина Е.П. 

 

Лузгина Е.П. 

 

Долгалова И.Г. 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

11. Общероссийский конкурс  

«Весенняя капель» 

Фотостудия Соловьева Ирина Шабалина Т.А. Диплом 3 степени 

12. Общероссийский конкурс 

«Познающие природу» 

Юный эколог Мирошина Катя 

Балдина Кристина 

Долгалова И.Г. Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

13. Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок 

«Планета Фентези» 

Основы 

робототехники 

Криворогов Данил Криворогова Е.В. Диплом 2 место 

14. Всероссийская олимпиада 

по изобразительному 

искусству. г.С.-Петербург 

Рисунок и живопись 

 

Юный эколог 

Вострецова Полина 

Овчинникова Поллина 

 

Петрова Софья 

Трубинова К.М. 

 

 

Долгалова И.Г. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

2 место 

 

 

Большую помощь оказывают родители обучающихся.27 благодарственных  писем было 

вручено на празднике чествования «Лучшие из лучших» родителям и опекунам  детей,  

посещающих объединения и секции ЦТР и ГО «Гармония» 

С целью информирования населения и создания положительного имиджа  ЦТР 

«Гармония»  в Центре выпускаются  ежемесячно газеты «Гармония» и «Юнта+». Информация 

размещается на сайтах, освещается через радио, телевидение, на страницах местных газет. 
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5.Анализ кадровой деятельности 

 

Актуальность анализа кадровой деятельности  обусловлена переменами, происходящими во 

всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере образования. Данные перемены предъявляют 

новые требования к системе повышения квалификации работников образования, к личности 

самого педагога. Современный педагог должен постоянно повышать свое профессиональное 

мастерство, активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в 

методическую работу в учреждении, на уровне округа, города и области. Дополнительное 

образование нуждается в педагоге, способном модернизировать свою деятельность посредствам 

использования новейших достижений науки и передового педагогического опыта. 

В ЦТР и ГО «Гармония» научно-методическая работа представляет собой целостную  

развивающуюся систему. Приоритетным направлением деятельности научно-методической 

службы  является  целенаправленная работа по повышению профессиональной квалификации и 

компетентности педагогов через организацию самообразования, систему взаимопосещения 

занятий, различного рода семинаров и совещаний. 

 

5.1.Анализ кадрового потенциала 

В 2013-2014 учебном году в ЦТР «Гармония» работало 46 педагогов основного состава. 

Средний возраст основного педагогического состава 44 года, это опытные педагоги с 

высшим  и средне – специальным образованием, способные к саморазвитию и самообразованию. 

Таблица № 7 

Анализ кадрового потенциала 

 

Учебный год Всего 

сотрудников 

Педагогический 

состав 

Основной 

состав 

Совместители 

2012-2013 

(на 01.01.2013) 

107 62 48 
14 

2013-2014 

(на 01.01.2014) 

105 51 46 
5 

 

Таблица № 8 

Возрастной состав педагогов ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Учебный  год Моложе 25 От 25 до 35 лет От 35 до 55лет Свыше 55 лет 

2012-2013 

(на 01.01.2013) 

3 12 22 11 

2013-2014 

(на 01.01.2014) 

2 11 20 13 

 

Таблица № 9 

Образовательный уровень педагогических кадров  

 

 

Учебный 

год 

Штат

ные 

сотру

дники 

Образовательный уровень педагогических кадров (основных педагогов) 

выс

шее 

% педагог. 

высшее 

% ср-

спец. 

% средн

ее 

% 
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2012- 2013 

(на 01.01.14) 

48 21 43,8% 15 31,2% 22 45,8 5 10,4% 

2013-2014 

(на 01.01.14) 

46 22 45,6% 16 32,6% 20 45,6% 4 8,8% 

В 2013-2014 учебном году увеличилось количество педагогов с высшим педагогическим и 

средним педагогическим образованием, (Богданов А.С., Михайлов В.М. ). 

Дмитриев К.В. является студентов Уральского гуманитарного университета. 

 

  

Таблица № 10 

Педагогический  стаж  

(основные педагоги, данные на 01 января) 

 

13% педагогов  основного состава имеют стаж педагогической работы  от 2 до 5 лет, у  35% 

педагогический стаж свыше 20 лет и 46 % имеют стаж работы  от 5 лет до 20 лет.  

Данные диаграммы свидетельствуют, что в ЦТР и ГО «Гармония» имеется,  как «Золотой 

фонд» педагогического состава, способный передавать свои практический опыт, так и молодые 

педагоги, стремящиеся  к профессиональному росту. 

 

5.2.Система повышения квалификации педагогического коллектива. 

 

Важным направлением научно – методической деятельности учреждения является 

повышение профессионального мастерства  педагогических кадров и их мотивации на получение 

более высоких результатов деятельности через использование передовых педагогических 

технологий, нестандартных форм и методов организации взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Для реализации поставленных задач  в этом учебном году поводилась следующая работа: 

Таблица № 11 

Аттестация педагогов 

(основные педагоги, данные на 01 января) 

Учебн

ый год 

Чис. 

пед. 

работ. 

(основ

ных) 

Высш

ая 

кв.кат. 

(в т. ч 

рук. 

% I 

кв.кат. 

% II 

кв.кат. 

% Без 

катего

рии 

% 

2013 48 8 16,8 30 62,5 9 18,7 1 2,0 

2014 46 8 17,4 30 65,2 8 17,4 0 0 

Педагоги ЦТР и ГО «Гармония» ежегодно проходят процедуру аттестации, повышают и 

подтверждают уровень квалификационной категории всего процедуру аттестации в 2013-2014 

учебном году прошли 8 человек.  Пять    педагогов повысили квалификационную категорию.   На 

конец учебного года общий процент педагогов имеющих категорию в 2013-2014 учебном году – 

100%, из них 82,6% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию,  что 

свидетельствует о  профессиональный рост педагогов. 

Ежегодно педагоги ЦТР и ГО «Гармония» обучаются на курсах повышения квалификации, 

посещают областные семинары, участвуют в международных заочных научно – практических 

конференциях.   

 

 

Год 

До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От10 до20 Свыше 20 лет 

2013 3 6 9 13 17 

2014 1 8 6 12 19 
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Таблица № 12 

Курсы повышения квалификации 

 

(на 1 января) 

 

учебный 

год 

ЦТР 

«Гармони

я» 

Городско

й уровень 

Окружно

й уровень 

Областно

й уровень 

Междуна

родный 

уровень 

Дистанци

онное 

обучение 

Итого 

(кол. 

педагогов

) 

2013 0 3 6 22 1 0 32 

2014 0 0 0 20 1 1 22 

 

22 педагога прослушали семинары и прошли обучение на областных курсах повышения 

квалификации. Доброва А.Г. – директор ЦТР «Гармония», обучалась на курсах повышения 

квалификации международного уровня.   

С целью  создания условий повышения творческого потенциала коллектива, оптимизации и 

интенсификации инновационных процессов способствующих обновлению содержания 

дополнительного образования детей работал  научно-методический совет. Основные вопросы, 

которые освящались на заседаниях в этом учебном году: 

-разработка плана  работы ЦТР «Гармония» на 2013-2014 учебный год»; 

- о  работе БП по реализации образовательной программы по роботехнике, 2-d, 3-d 

моделированию технических объектов и инновационного развития детского технического 

творчества; 

- о  работе учреждения в статусе муниципальной экспериментальной площадки по реализации 

образовательного проекта «Одаренные дети Тавды» и подготовке к проведению Дня открытых 

дверей для педагогического сообщества Тавдинского городского округа; 

-подготовка совместно с администрацией  тематических педагогических советов. 

Для обеспечения единой воспитательно-образовательной среды, выработки единых 

педагогических требований в ЦТР «Гармония» работают методические объединения различной 

направленности. Ежеквартально проходят  заседания, на которых освещаются тематические 

вопросы: «Оценка качества в учреждении дополнительного образования», «Психолого – 

педагогический мониторинг», «Психолого – педагогическое сопровождение одаренного ребенка». 

Результатом деятельности МО - оказание методической и практической помощи педагогам с 

небольшим опытом работы, помощь в написании индивидуальных программ для работы с 

одаренными детьми. В 2013-2014 по решению педагогического совета было организовано на базе 

ЦТР и ГО «Гармония» новое методическое объединение «МО танцевально – спортивного клуба 

«Вдохновение». 

С целью повышения профессионального мастерства и предъявления опыта работы 

педагогическому сообществу педагоги совместно с методической службой активно участвуют в 

профессиональных конкурсах. 

Таблица № 13 

Участия педагогов в профессиональных конкурсах 

(на 1 января) 

 

 Год Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Областной/ 

Всероссийский 

уровень 

Итого 

(количество педагогов) 

2013 1 0 14/8 23 

2014 1 6 9/14 30 

 

на областном уровне: 
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II место в областном конкурсе программ воспитания и социализации личности – Доброва 

А.Г., Кынчина Ю.В.;  

II место в областном конкурсе  Лучший детский тренер Свердловской области Бабинов 

В.Ф. 

II место в  Областном конкурсе информационно – методических сборников «Опыт организации 

патриотического образования населения в муниципальных образованиях в СО» Косоногова Л.З. 

 

на всероссийском уровне: 

 I место во Всероссийском конкурсе «На лучшую методическую разработку, посвященную 

празднику 8 Марта» Березка М.Е. 

II место в  Общероссийском конкурсе «По городам и селам» Лузгина Е.П. 

Диплом ГРАН - ПРИ Международного профессионального фестиваля для педагогов «Методическая 

копилка» . Учебное занятие «Новогодняя открытка», номинация «Конспект учебного занятия» Лобанова 

Т.Н. 
I место в Общероссийском конкурсе «Век живи – век учись. Лучшее в опыте преподавания 

музыки»  Казакова Л.Г. 

I место в   Общероссийском конкурсе «Век живи – век учись. Лучшее в опыте технологии» - 

Грядунова Г.А.  

 

Одним из направлений работы по повышению профессионального уровня является участие 

педагогов  в методической работе  на разных уровнях. 

 

Таблица № 14 

Участие педагогов  в методической работе   

Учебный 

год 

Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень  

Итого 

(количество 

педагогов) 

2012-2013 13 1 11 15 40 

2013-2014 5 7 14 14 40 

 В 2013-2014 учебном году педагогов активно принимали участие в методической работе  

городской уровень: 

- Педагогическим коллективом был организован и проведен областной  семинар 

«Индивидуальная образовательная программа, как условие развития творческой личности в 

системе дополнительного образования» 

областной уровень: 

- Семинар – практикум «Менеджмент педагогических инноваций» - Блинков А.Б 

- Заочное методическое объединение «Практические методы психолого- педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса» для педагогов- психологов и для 

специалистов, работающих с семьей – Есипова Г.Н. 

- Международная заочная научно – практическая конференция «Перспективы развития 

науки и образования тезисы  5 педагогов опубликованы в сборнике по результатам работы 

конференции (Белоусовой  Л.В., Черкашина В.В., Бабинова В.Ф., Перепечиной Т.И., Чапышевой 

А.В.). 

 

Методической службой используются различные формы работы:  

Индивидуальные, групповые, массовые: 

Одним из мероприятий массовой формы работы является традиционный фестиваль 

творческих достижений педагогов  и учащихся ЦТР «Гармония».  

В 2013-2014 учебном году фестиваль проходил по пяти номинациям: 

1. Досуговое массовое мероприятие. 

2. Открытое учебное  занятие. 

3. Выставка-конкурс печатной педагогической продукции «Я-автор» 
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4.  Конкурс портфолио учащихся  «Лучшие из лучших». 

Таблица № 15 

Результаты Фестиваля творческих  достижений педагогов  и  учащихся ЦТР  и ГО 

«Гармония» в  2013 – 2014 учебном  году. 

№ Номинации Фестиваля Кол- во 

участников 

Диплом 

победите

ля 

Благодар- 

ность за участие 

1 Выставка- конкурс печатной 

педагогической продукции «Я – АВТОР» 

9 4 5 

2 «Открытое учебное занятие» 20 7 13 

3 «Досуговое массовое мероприятие» 1 - 1 

4  Выставка декоративно – прикладного и 

технического творчества «Город 

мастеров» 

27 10 17 

4 «Лучшие из лучших» 

(конкурс портфолио учащихся) 

15 14 1 

 ИТОГО: 72 35 37 

В 2013-2014 учебном году в ЦТР «Гармония» педагогами изданы брошюры: «Организация 

и проведение военно – спортивного соревнования в рамках областного социально- 

педагогического проекта «Будь здоров!», посвящённого Дню защитников Отечества» Косоногова 

Л.З.; «Организация работы подростков в летнем трудовом отряде» Долгалова И.Г; «Памятки по 

правилам дорожного движения» Токарева О.В.;  «Техника цветного плетения» Грядунова Г.А.;  

«Индивидуальная общеразвивающая программа «ОБУЧАЙКА»(комплексное развитие ребёнка 

дошкольного возраста) Ворсина И.В.;  «Развитие подростка на занятиях в атлетическом зале» 

Дмитриев К.В.; Краеведческий путеводитель «Тавдинский край» Лузгина Е.П.; «Работа над своим 

телом» Петров Д.Н.; «Твой след на земле» (из опыта работы) Хальчевская Т.С. 

 

Ежегодно НМС ведется мониторинг достижений педагогов Центра «Гармония». Из данных 

диаграммы видно, что количество дипломов и благодарностей городского уровня  значительно 

превышает показатели  других  

Таблица №16 

Достижения педагогических работников ЦТР «Гармония» 

Учеб

ный 

год 

ЦТР 

«Гармония

» 

Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Областной 

уровень 

Федеральн

ый 

уровень 

Итого 

(количество 

педагогов 

2012-

2013 

28 31 3 17 8 87 

2013-

2014 

35 34 0 18 23 110 

 

5.3.Методическое объединение педагогов – организаторов  школ 

Тавдинского городского округа. 

В 2013-2014 учебном году было организовано и проведено на базе Центра «Гармония» 9 

заседаний: «Планирование работы на 2013-2014 учебный год», «Подведем итоги года» и многие 

другие. 

Ежегодно в работе МО педагогов – организатор принимает участие педагог - психолог ЦТР 

и ГО  «Гармония» Османова О.М.. В этом учебном году ею были проведены психологические 

практикумы:  

Лекция с игровыми упражнениями: «Возрастное развитие: основные критерии выделения 

периодов развития ребенка» Психологический практикум «Оценка эффективности деятельности 

воспитательного процесса» 
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В соответствии с нормативными документами в Российской Федерации воспитательная 

сущность деятельности и профессиональная миссия педагога-организатора заключаются в 

регулировании воспитательного процесса через создание условий для максимального 

самовыражения воспитанников. Удовлетворения их социальных потребностей, самореализации 

внутренних ресурсов, поддержания инициативы, побуждения к самовоспитанию, организации 

досуга, внеурочной жизнедеятельности, а также для предупреждения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. В октябре 2013г.  Татьяна Викторовна Яковлева 

(заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 18) подготовила и провела мастер – класс 

«Игровые технологии в воспитательном процессе». 

Ежегодно педагогами прикладного творчества ведется большая работа по обобщению и 

представлению опыта работы, связанного с оформлением новогодних представлений. В этом году 

мастер – класс «Новогодний переполох» подготовили и провели педагоги дополнительного 

образования ЦТР и ГО «Гармония» Есипова Г.Н., Колосова З.А. 

Социальное партнерство в образовании – особый тип взаимодействия образовательных 

учреждений с различными институтами социума, то есть с органами культуры и здравоохранения, 

физической культуры и спорта, психологическими службами, предприятиями-работодателями, 

общественными организациями. В образовательных учреждениях Тавдинского городского округа 

ведется большая работа по активному включению  социальных партнеров в жизнь школы. Опытом 

работы  по организации таково взаимодействия поделились:  заместители директоров из 

начальной школы – сад № 5 – Ольга Михайловна Наумова, заместитель директора по 

воспитательной работе  школы п. Азанка – Марина Леонидовна Кадовб, заместитель директора по 

воспитательной работе  ЦТР и ГО «Гармония» - Любовь Зиновьевна Косоногова за  круглым 

столом «Взаимодействие школы с социальными партнерами». 

На протяжении нескольких лет педагоги – организаторы делятся опытом работы с 

коллегами на Семинаре «Организация системы летнего отдыха детей и подростков: поиск, опыт, 

приоритеты». В этом году Карина Анатольевна Цветкова и Ксения Михайловна Трубинова 

провели презентацию программы летнего оздоровительного лагеря. 

Анализируя работу методического объединения  педагогов - организаторов делаем выводы, 

что работа ведется систематически. Ежемесячно обсуждаются  проблемы, возникающие  в 

процессе воспитания подрастающего поколения.  

 

5.4.Наблюдательный совет 

 

На основании Положения о работе Наблюдательного совета в 2013-2014 учебном году 

состоялось четыре заседания: 

14.11.2013- «Создание условий для организации учебного процесса спортивной 

направленности на базе СК «Атлант»; 

30.12.2013г. – «Внесение изменений в план финансово- хозяйственной деятельности»; 

24.01.2014 – «Рассмотрение проекта плана финансово- хозяйственной деятельности МАОУ 

ДОД ЦТР и ГО «Гармония» на 2014г.»; 

13.05.2014 – «Отчет о расходовании бюджетных средств ЦТР и ГО «Гармония» по итогам I 

квартала» 
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6. Организационно – массовая работа ЦТР и ГО «Гармония». 

 

В Концепции модернизации российского образования подчеркнута важнейшая роль 

учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодёжи. 

 Воспитательная работа в ЦТР «Гармония»  нацелена  на активное вовлечение учащихся  в 

разнообразные виды деятельности: мероприятия, конкурсы, фестивали, соревнования, занятия в 

кружках, секциях, объединениях, где происходит сознательное и заинтересованное саморазвитие, 

и позволяет реализовывать обучающимся и педагогам творческий потенциал, интеллектуальные, 

физические, эстетические и целый ряд других потребностей саморазвития личности.  

Анализ воспитательной работы ЦТР «Гармония» проводится по следующим направлениям 

деятельности:   

 

 Социальное партнерство ЦТР «Гармония». 

 Организационно-массовая работа Центра «Гармония». 

 Реализация монопроекта «Развитие учреждения 

дополнительного образования детей в условиях социального партнёрства». 

 Внеучебная деятельность (мероприятия воспитательного характера   в объединениях ЦТР 

«Гармония»). 

 Организация  летнего (каникулярного) отдыха детей и 

подростков. 

 Реализация областного социально- педагогического проекта 

«Будь здоров!» 

 Исходя из основных целей и задач МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» вся воспитательная работа 

проводится по направлениям указанным в схеме №1. 

Схема №1 

Направления деятельности 
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6.1. Социальное партнерство ЦТР  и ГО «Гармония». 

 

Центр творческого развития «Гармония» развивает и сохраняет постоянные 

взаимоотношения с разными группами социума, отдельными людьми и организациями, которые 

заинтересованы в деятельности учреждения дополнительного образования по следующим 

направлениям деятельности: 

 Информационная и психологическая помощь населению Тавдинского городского 

округа. 

 Развитие художественно-прикладного творчества с целью организации обучения и 

профессиональной ориентации детей. 

 Профессиональная и допрофессиональная подготовка старших школьников и 

молодежи.  

 Воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего края. 

 Пропаганда здорового образа жизни и воспитание здорового поколения. 

 Организация работы клубов по интересам по месту жительства. 

 Экологическое воспитание, формирование экологической культуры и мышления. 

 Поддержка и развитие социально-значимых инициатив населения. 

 Воспитание гражданской сознательности и патриотизма. 

 Информационно-просветительская деятельность. 

 Организация и активное участие в социально-значимых мероприятиях. 

 

Центр творческого развития использует различные формы взаимодействия и партнёрства: 

экскурсии, круглые столы, познавательные, развлекательные, интеллектуальные мероприятия, 

праздники, заседания, выставки, смотры-конкурсы, спортивные соревнования, слёты, дни 

открытых  дверей, концертные программы, интернет – конкурсы, круглые столы, 

театрализованные представления, фестивали, ярмарки. 

 

 

Результатом взаимодействия Центра творческого развития «Гармония» с учреждениями 

города и области является: 

- удовлетворение образовательных потребностей жителей Тавдинского городского округа, 

независимо от возраста и пола; 

- увеличение количества услуг, предлагаемых Центром творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония», повышение их социальной значимости; 

- ориентирование на запросы общества и современные требования подрастающего 

поколения; 

- количественное и качественное расширение и укрепление связей ЦТР и ГО «Гармония» и 

других учреждений и организаций городского округа; 

- сотрудничество с различными возрастными группами населения; 

- увеличение количества детей, посещающих ЦТР «Гармония». 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» сотрудничает: 

- с организациями и учреждениями Свердловской области (ГБОУ СО «Дворец Молодежи», 

ИРО, учреждениями дополнительного образования); 

- с организациями и учреждениями Тавдинского городского округа (Администрацией ТГО, 

ЦЗН, Молодежным центром, Центром культуры «Россия», ГИБДД, ЦРБ, просветительским 

центром «Древо познаний», службой Госпожнадзора, Студией – Тавда - Видео, ТТРИК, 

библиотеками города, городским музеем леса, ГБУ СО «Уральская авиабаза», Муниципальным 

отделом МВД «Тавдинский»,  Управлением МЧС России по СО,  Тавдинским городским 
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отделением ВДПО,  ООО «Тавдинские городские сети», Русское радио,  редакциями газет 

«Тавдинская правда», «Тавда-инфо», «Тавдинская неделя»,  «Тавдинский курьер»); 

- с образовательными учреждениями Тавдинского городского округа,дошкольными 

образовательными учреждениями, детской музыкальной школой, школой искусств, детскими 

домами, реабилитационным центром «Золушкой,  Техникумом им. Елохина. 

Таким образом, Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония», 

сотрудничая с организациями и учреждениями города,  предоставляет каждому возможность 

гармоничного вхождения в социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор; 

предлагает жителям Тавдинского городского округа разнообразные образовательные услуги, 

помощь в адаптации к условиям жизни в современном мире.  

6.2.  Допрофессиональная и профессиональная подготовка старшеклассников. 

 

 С основными навыками профессии обучающиеся ЦТР и ГО «Гармония» в 2013 – 2014 

учебном году могли ознакомиться в  объединениях: фотостудия «Объектив», «Автодело», «ИЗО-

кисточка», «Рисунок и живопись», «Глиняная игрушка», «Театральный», «Юные водители 

мопедов», «Юный инспектор движения», «Дружина юных пожарных».  

Обучение профессиональным навыкам проходят не только в рамках учебных занятий, но и 

на мероприятиях Центра «Гармония» таких, как: 

- вечера-встречи с представителями ГОВД, прокуратуры, ОИК-1, ГО и ЧС,  психологами, 

воспитателями, учителями и  педагогами; 

- литературными гостиными с  музыкантами, художниками, представителями СМИ; 

- экскурсии в учреждения Тавдинского городского округа.   

В 2013-2014 учебном году продолжена работа компьютерного клуба «Интер-Актив», 

который объединяет любителей компьютерных игр. 

 

6.3. Участие в фестивале «Созвездие юных дарований 

Тавдинского городского округа» 

 

На территории Тавдинского городского округа продолжает работу фестиваль «Созвездие 

юных дарований Тавдинского городского округа», в рамках фестиваля проводится ряд 

мероприятий, в которых обучающиеся  Центра в 2013-2014 учебном году принимали активное 

участие. 

Таблица № 16                 

Участие ЦТР и ГО  «Гармония» в фестивале «Созвездие юных дарований  

Тавдинского городского округа 

 

Наименование мероприятий 2011-2012 уч.г 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч. г. 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 20 20 15 

Конкурс «Юный художник» 3 2 3 

Конкурс чтецов 200 130 120  

Экоколобок - 100 100 

Конкурс «Весенняя карусель» 18 16 - 

Концерт «Яркие звездочки» 700 900 1200 

Конкурс «Безопасное колесо» 70 70 104 

Городской конкурс «Юная модница» - 70 80 

Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

- 300 300 

Конкурс «Удиви нас» - - 30 

Выставка «Души и рук творенье» - - 138 

Программа «Лего - конструктор» - - 50 
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Интернет – конкурс листовок  - - 24 

Конкурс агитбригад отрядов ЮИД  - - 110 

Интеллектуальный интернет – конкурс 

по экологии 

- - 18 

 1011 1608 2292 

По данным таблицы видно, что произошло  увеличение количества участников фестиваля, в 

связи с включением некоторых мероприятий в план фестиваля «Созвездие юных дарований 

Тавдинского городского округа». 

В данный  фестиваль не входят мероприятия, которые проводится Центром «Гармония» 

традиционно на протяжении многих лет, поэтому некоторые мероприятия, проводимые 

традиционно вошли в проекты ЦТР. Наиболее активными и успешными стали мероприятия: 

Слёт ученического и молодёжного  самоуправления; 

Интеллектуальная игра «Умники и Умницы»; 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться».  

  Организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся Центра и 

учащихся образовательных учреждений Тавдинского городского округа организуется согласно 

плана организационно – массовой работы МКОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» на учебный год.  

 

Таблица № 17 

Количество организационно – массовых мероприятий,  проводимых ЦТР «Гармония» 

(участники экскурсий, выставок, мероприятий) 

Учебный год Всего мероприятий Количество участников 

2012-2013 (на 01.01.13) 296 14015 

2013-2014(на 01.01.14) 297 15853 

 

Диаграмма № 3 

Диаграмма количества организационно-массовых мероприятий 

 

 
 

 

Из данной диаграммы видно, что количество проводимых мероприятий  в сравнении с 

прошлым годом не уменьшилось, мероприятия востребованы и интересны детям Тавдинского 

городского округа, что говорит об эффективности организационно-массовой работы. 

           Основная цель проводимых мероприятий: создание атмосферы добра и человечности, 

любви и взаимопонимания, уважения и справедливости. В процессе подготовки мероприятий 

учитываются и развиваются  индивидуальные особенности обучающихся, воспитательная работа 

направлена на формирование нравственных качеств личности, значительно возрос уровень 

культуры поведения и общения.  

 

6.4. Деятельность ученического самоуправления. 
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С 2005 года на базе Центра работает городская детская организация «ЮНТА», которая 

объединяет органы самоуправления всех школ города и осуществляет свою деятельность на 

основании разработанных и утвержденных Положения и Устава. Разнообразие методов и форм 

организации образовательной деятельности позволяет творчески самореализоваться, и 

самоопределиться каждому ребенку. Наиболее значимым мероприятием для учащихся 

Тавдинского городского округа стала организация слета    ученического и молодёжного 

самоуправления образовательных учреждений города и района «Вместе мы – ЮНТА!», который     

проходил на базе  ЦТР  «Гармония». На слете присутствовало более 85  учащихся из всех школ 

города. Юнтовцы активно  участвовали в акциях и мероприятиях Центра и образовательных 

учреждениях Тавдинского городского округа (благотворительная акция «Раскрой своё сердце», 

дискуссия на тему «Здоровый образ жизни», мастер – класс и акция «Подарок своими руками», 

день народного единства, митинг, посвящённый дню Победы). 

В ЦТР и ГО «Гармония» избран и работает родительский комитет, который участвует в 

мероприятиях Центра, помогает в организации поездок учащихся на различные конкурсы и 

соревнования. Для вовлечения родителей в учебный процесс педагоги отдела организуют для 

родителей  совместные мероприятия, класс – концерты, выставки, встречи, мероприятия. 

 

6.5. Организация  летнего (каникулярного) отдыха детей и подростков. 

 

Организация летнего (каникулярного) отдыха детей и подростков  - приоритетное 

направление деятельности Центра творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония». 

В летний период оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе ЦТР 

«Гармония» работает в три смены, а также в период осенних каникул. 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления, создания условий для укрепления здоровья, 

безопасности и творческого развития детей, Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония» взаимодействует со следующими организациями Тавдинского 

городского округа. 

Схема № 2 

Взаимодействие летнего оздоровительного лагеря с учреждениями 

 Тавдинского городского округа 

 
 

Перед началом  оздоровительной кампании проводится большая подготовительная работа: 

изучается и создаётся нормативно – правовая база функционирования лагеря, разрабатывается  
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план подготовки лагеря к оздоровительной кампании, разрабатывается положение о лагере,  

проводятся обучающие семинары для сотрудников лагеря с привлечением специалистов – 

ответственного по охране труды, медицинского работника, инструктора по физической культуре, 

разрабатывается и утверждается программа деятельности лагеря. 

 

Целью программы является создание условий для полноценного отдыха детей, их 

оздоровления и гражданского  воспитания. 

Ежегодно создаётся  и реализуется  такая программа работы лагеря, которая предусматривает 

творческое развитие детей, укрепление их здоровья, физическую закалку, обогащение духовного 

мира и интеллекта, радость общения, творческие открытия,  активное познание нового и активная 

самореализации. 

Отряды лагеря работают по следующим направлениям: 

 Спортивно – оздоровительное;  

 Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма; 

 Литературно – творческая; 

 Нравственно – патриотическая; 

 Художественно-прикладная, согласно профильной кружковой работе по следующим 

направлениям: обучение основам танца; спортивные секции (футбол, ОФП, 

оздоровительная аэробика); театральная студия; изобразительное искусство; 

прикладное творчество (бумагопластика, мягкая игрушка и др.). 

Программа включает в себя ежедневные мероприятия различных форм и направлений. 

В период работы всех трёх смен и осеннего периода  дети посещают: Станцию юных 

техников, детскую библиотеку, театрализованное представление в ЦК «Россия», Цирковое 

представление, участвуют в городских акциях  и организуют свои. 

 В отрядах ежедневно проходят  пятиминутки, на которых с ребятами проводятся 

инструктажи разной тематики: «Внимание: клещ!», «Места повышенной опасности», «Тепловой 

удар», «При нападении собак», по правилам дорожного движения «Я – пешеход!» и другие. 

Оформлен уголок безопасности для детей и родителей. 

В результате оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием дети не только 

укрепляют свое здоровье, полноценно и вкусно питаются, но и узнают много интересного. 

Учащиеся общаются друг с другом в коллективе, проявляют себя самостоятельными и активными 

личностями. 

На протяжении нескольких лет отслеживается социальный паспорт посещающих лагерь с 

целью усиления внимания детям, нуждающимся в особой заботе государства. 

 

Таблица  № 18 

Таблица социального паспорта оздоровительного лагеря  

ЦТР и ГО «Гармония» 

(на 01 января) 

год Общее 

число 

отдохнув

ших 

детей 

В том числе отдохнуло детей нуждающихся в особой заботе государства 

Общее 

число 

Дети - 

сироты 

Дети, 

находящие

ся под 

опекой 

Дети из 

малообеспече

нных семей 

Дети-

инвалиды 

Дети, 

состоящи

е на 

учете в 

КДН 

2013 375 154 0 8 146 0 0 

2014 375 215 0 9 206 0 0 

 

В оздоровительном лагере педагогом-психологом проводятся тренинги на сближение, 

общение и понимание. Педагогами готовятся и проводятся мероприятия для отдыха и 
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оздоровления детей, организуются трудовые минутки, посещения живого уголка и зимнего сада. 

Для детей в лагере организуется кружковая работа. 

Таким образом, создаётся альтернатива правонарушениям в виде полезной, интересной и 

 творческой деятельности, создаются  условия для социализации личности ребёнка, с 

детьми работает педагог-психолог. 

Количество детей посещающих лагеря на базе МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» ежегодно 

растёт, о чем свидетельствует таблица  

 

Таблица  № 19 

Количество оздоровленных детей в ЦТР и ГО «Гармония» 

(на 01 января) 

 

Год Количество детей всего 
 

В том числе 

2013 375 60 - осень 

2014 375 60 - осень 

 

Диаграмма № 3 

Количество оздоровленных детей в ЦТР и ГО  «Гармония» 

(на 01 января) 

 

 
 

Большой спрос и предварительная запись детей  в летний оздоровительный лагерь ЦТР и 

ГО «Гармония» говорит о популярности  востребованности  лагеря среди жителей Тавдинского 

городского округа. 

Для наиболее чёткой работы оздоровительного лагеря в конце дня  начальником лагеря 

проводятся заседания информационно- аналитического совета, где подводятся итоги текущего дня 

и оговариваются планы на следующий день. При работе лагеря  используются информационно – 

коммуникационные технологии – создаются слайд – фильмы каждого отряда смен лагеря. Для 

проведения оценки эффективности оздоровления проводится мониторинг физического развития с 

обязательным проведением медицинских осмотров всех детей в начале и в конце смены. 

Работа лагеря ежегодно освещается в газетах города и на сайте ЦТР и ГО «Гармония».  

 

6.6.  Работа краеведческого музея ЦТР и ГО «Гармония». 

 

Краеведческий музей ЦТР и ГО «Гармония» функционирует с 1999 года. 

 Цель работы музея - воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего края.  

Основные направления работы музея:  

- формирование фондов школьного музея; 

- экспозиционно-выставочная деятельность; 

- образовательная деятельность; 

-  информационная деятельность музея. 
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С  2011-2012 учебного года вся работа музея строится в рамках проекта «Музей: прошлое, 

настоящее, будущее». 

Указанные направления руководитель проекта реализует через организацию 

исследовательской деятельности и проведение в музее выставок, бесед, экскурсий, 

познавательных мероприятий.  

Таблица № 20 

Количество мероприятий, проводимых в музее «Гармония» 

Год  Кол-во мероприятий Кол-во участников 

2012-2013(на 01.01.13) 11 950 

2013-2014(на 01.01.14) 9 810 

 

6.7. Создание  и работа  трудового  отряда ЦТР и ГО «Гармония». 

 

Каждый год в Центре творческого развития «Гармония»  в летний период (июнь) работает 

трудовой отряд, где подростки 14-16лет приобщаются к трудовой деятельности.  

За время трудовой смены  учащиеся вскапывали огород, высаживали рассаду цветочных и 

овощных  культур, производили уборку территории, красили  оборудование летней спортивной 

площадки. Кроме трудовой деятельности в отряде проводились мероприятия воспитательного 

характера: встречи с психологом, интеллектуальные турниры, мероприятия по экологии. 

Дети,  работающие в трудовом отряде, за смену не только выполнили большой объём 

работы, но и обрели новых друзей, интересно провели часть летних каникул. 

 

6.8. Экскурсионная работа ЦТР и ГО  «Гармония» 

 

Никакой  доклад, никакая  беседа  не могут заинтересовать так,  как умело проведенная 

экскурсия. В ЦТР  и ГО «Гармония» проводятся экскурсии разного характера: 

- обзорные; 

- тематические; 

- сопроводительные и т.д. 

  Педагоги ЦТР и ГО «Гармония» в течение учебного года организовали с учащимися 

экскурсии по городу, в пожарную часть, на Хлебозавод, в городской музей, в детскую библиотеку, 

в ЦК «Россия». 

Таблица № 21 

Количество экскурсий проводимых ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Учебный год Кол-во экскурсий Кол-во участников 

2012-2013(на 01.01.13) 72 1481 

2013-2014(на 01.01.14) 67 1297 

 

Диаграмма № 4 

Диаграмма количества экскурсий проводимых ЦТР и ГО «Гармония» 
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Анализируя экскурсионную работу Центра за 2013-2014 учебный год видно, что 

количество экскурсий и  количество участников уменьшилось, в связи с тем, что на экскурсии 

приходят небольшими группами по несколько человек. На будущее усилить работу по 

приглашению желающих на экскурсии.  
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7.Реализация монопроекта «Развитие учреждения дополнительного образования 

детей в условиях социального партнёрства». 

 

ЦТР и ГО  «Гармония» с 2006 года реализует монопроект «Развитие учреждения 

дополнительного образования в условиях социального партнерства», целью которого является: 

создание условий для функционирования системы социального и образовательного партнерства в 

рамках Тавдинского городского округа, ориентирование различных социальных групп общества 

на успехи современного воспитательного процесса, как фактора социализации и развития 

личности. 

   В рамках этого монопроекта в 2013-2014 учебном году в ЦТР и ГО «Гармония» 

действуют 9 проектов: «Одаренные дети», «Путь к успеху», «Будущее Тавды. Выбор за нами», 

«Когда мой город станет Экоградом», «Радуга радости», «Будь здоров!», психолого-

педагогический проект «Помощь городу», «Дети. Техника. Творчества», «Музей: прошлое, 

настоящее, будущее». 

Таблица № 22 

Результаты работы монопроекта за  2013 -2014  учебный год 

 

№

 п/п 

Название 

проекта 

Кол. пров. 

мероп 

Участ 

мероп 

Участники проекта 

1 Будущее Тавды – 

выбор за нами 

8 503 Шк.1,2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 , 18, п. 

Азанка, п. Карьер, д. Ленино, с. 

Городище, п. Карабашка, объединения 

ЦТР «Гармония». 

2 Одаренные дети 43 5436 Шк.№ 1,2, 8,7,9,11,14,18, объединения 

ЦТР «Гармония»,  шк.д. Ленино, ш-сад 

№12,5, шк. Д. Ленино, п. Карьер, п. 

Азанка, с. Увал, д. Городище, п. 

Карабашка  

3 Путь к успеху 14 405 Шк.№ 5.8,7,9,18, Молодая гвардия», шк. 

п. Азанка, объединения ЦТР 

«Гармония». 

4 Когда мой город 

станет Экоградом 

8 360 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк. 

№1,2, 7, 8, 9,14,18 ,11,Шк. Д. Ленино, п. 

Азанка, с. Кошуки, шк-с №12,5, д. Увал,  

п. Карабашка, д. карьер, с. Крутое, с. 

Городище 

5 Радуга радости  

в т. мероприятия 

каникулярного периода 

21 2367 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк\с  

№12,   Шк № 1,5 ,7, 11, 14, 9, 18, 8, п. 

Азанка, д.Ленино. 

6 Помощь городу 70 1399 ЦТР «Гармония», СМИ, учреждения 

культуры, служба занятости населения, 

ОУ 

7 Будь здоров! 9 604 Шк. № 1, 2, 7, 18, 11,14, п. Азанка, д. 

Увал 

8 Дети. Техника. 

Творчество 

11 779 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк.№ 

1, 2, 7,9, 14, 18, 11, д\д Фабрика, д. 

Ленино, с. Увал, 12, 5, 

9 Музей: прошлое, 

настоящее, будущее 

11 950 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк.№ 

1, 2, 12, 5, 8,  18, с. Городище, д. Карьер, 

с. Кошуки, п. Азанка 

Итого 195 12803  
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Работа по монопроекту «Развитие учреждения дополнительного образования детей в 

условиях социального партнерства» позволяет образовательным учреждениям ТГО выбирать вид 

деятельности и принимать участие в разных мероприятиях, организуемых и проводимых Центром 

«Гармония». 

 

7.1. Анализ мероприятий монопроекта «Развитие учреждения дополнительного 

образования детей в условиях социального партнерства» за 2013 - 2014 ученый год. 

 

Проект «Одаренные дети». 

В ходе реализации данного проекта осуществлялось тесное сотрудничество с 

образовательными учреждениями ТГО – школами №: 1, 2, 9, 7,11,14,18,  д. Ленино, школа – сад № 

12, 5, детский – дом п. Фабрика, п. Карьер, д. Увал, п. Азанка, д. Крутое, с. Кошуки. 

Можно назвать традиционные мероприятия, которые проходили в течение всего учебного 

года: районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», восемь образовательных 

учреждений приняли участие; конкурсная программа «Малыш - шоу», первоклассники из ОУ – 

1,2,5,7,9,11,12,14,18,п. Азанка, д. Крутое, с. Городище отстаивали звание лучший малыш; конкурс 

детской и юношеской моды  «Юная модница»; районный конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто 

не забыто», в которой приняли участие юные любители литературы  из ОУ – 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 

ЦТР,  д. Увал, с. Кошуки, п. Азанка, с. Крутое; фестиваль – конкурс юных талантов «Яркие 

звёздочки - 2014», в этом году фестиваль проходил в 3 этапа – отборочный, концерт и гала – 

концерт; праздник – чествование обучающихся ЦТР и ГО «Гармония» «Лучшие из лучших». 

С весны 2013 года в ЦТР и ГО «Гармония» проводится турнир по спортивным бальным 

танцам, проводится  в два периода: зимний (январь) и летний (май), где участниками являются 

юные спортсмены ЦТР и ГО «Гармония», ДШИ г. Тавды, г.Ирбита, п. Заводоуковска. 

 

Проект «Путь к успеху». 

Участниками  мероприятий проекта  в  2013-2014 учебном году  стали  учащиеся  

образовательных  учреждений № 1, 2, 7, 9, 14, 18; ТТМОД; школы п. Карьер, с. Кошуки. В  этом  

учебном  году  состав  участников  заседаний  совета  организации  10  человек. Возрастной  

состав  следующий:    87 %  учащиеся  средних  классов и 13 %  учащиеся  старшего  звена.   

Всего   запланировано  было 11  мероприятие, по  факту  проведено 14, общее количество  

участников   405 человек  

   Мероприятия  проекта «Путь  к  успеху»  прошли  согласно  планированию, вот 

некоторые из них: мастер – класс «Я в команде», практикум «Чемодан организатора», на который 

были приглашены гости их образовательных учреждений, мастер – класс «Подарок своими 

руками», благотворительная акция «Раскрой своё сердце»,  акция - возложение «Лента  Славы» 

воинам  павшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  

         Успешно  проведён традиционный     слёт актива  ученического  и  молодёжного  

самоуправления  образовательных учреждений  Тавдинского  городского  округа «Вместе мы – 

ЮНТА!». Основная задача слета - отработка навыков сотрудничества со сверстниками, разработка 

социально - политических  акций,  их  презентации.  

Регулярно (1 раз в месяц)  сектором по печати Тавдинской районной детской организацией 

«Юнта» производится выпуск газеты «Юнта +».   

             Подводя  итоги  работы по  проекту   за  2013-2014  учебный  год,  хочется  

отметить, что проект  «Путь  к  успеху» успешно  реализовывается  на  практике,  мероприятия  

разноплановые  и  количество  участников с  каждым  годов  возрастает.      

 

Проект «Когда мой город станет Экоградом». 

 

Проанализировав работу проекта за учебный год, выделяем наиболее яркие мероприятия: 

- конкурсно – познавательная программа «Мы друзья природы», в которой приняли участие 

образовательные  учреждения – школы  № 9, 7, 14, 8, 18, п. Карабашка. 
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-конкурс поделок из природного и отходного материала «Сотвори руками чудо». 

- интеллектуальное интернет-состязание знатоков природы «Живой уголок – маленький 

островок большой природы». 

- выставка фотографий «Природа в объективе», где приняли участие представители 10 

образовательных учреждений. 

- традиционная интеллектуально – творческая игра «ЭкоКолобок», состоящая из двух 

этапов. 11 образовательных учреждения ТГО приняло участие, это такие: школа № 1, 2, 7, 9, 8, 11, 

12, 14,с. Кошуки, д. Увал, с. Городище.  

 

Проект «Будущее Тавды. Выбор за нами! » 

 

В 2013-2014 учебном году продолжалось сотрудничество с Тавдинской территориальной 

избирательной  комиссией при организации и проведении районных игр, конкурсов, 

познавательных мероприятий, направленных на формирование положительной мотивации у 

молодежи к активному участию в гражданской жизни общества. Большую значимость проекту 

придает активное участие в его реализации представителей администрации, депутатов Думы ТГО, 

представителей территориальной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 Для учащихся проведены: конкурсно - познавательная программа «Учусь быть 

гражданином», конкурсная программа «По страницам Конституции», интернет-конкурс 

«Государственные символы России», конкурсная выставка рисунков «Мое видение перспективы 

развития родного города», посвященная Дню местного самоуправления, познавательная 

программа «Права+обязанности», конкурс плакатов «Будущее выбираем сегодня». 

Для учащихся старшего звена (9-10 кл.) проведена традиционная  молодёжная встреча - 

форум «Я гражданин России», в качестве почётных гостей были приглашены: Л.А.Целищева - 

главный специалист УО; Г.В.Пишуков - начальник миграционной службы в г.Тавде.; 

И.В.Вишневская - главный специалист информационного управления избирательной комиссии 

Свердловской области, член ТРТИК;  А.А.Козлов, помощник начальника отдела по работе с 

личным составом ММОМВД России «Тавдинский»;  Е.Е. Долгалов, майор внутренней службы.  

 

Проект «Помощь городу». 

 

Согласно планированию  деятельность проекта осуществлялась по следующим 

направлениям: психологическая диагностика, психологическая профилактика, психологическая 

коррекция, психологическое консультирование, психологическое просвещение, психологическое 

сопровождение педагогического процесса.  

Психологическая диагностика проводилась в следующих направлениях: психологическое 

изучение  детей в контексте ЗУН – познавательная, эмоциональная, коммуникативная сфера, 

способности, развитие личности, компетентность изучение особенностей взаимоотношений 

педагогического коллектива с учащимися, родителями. А также диагностические исследования 

проводились по запросам педагогов, родителей, администрации. 

Ежемесячно в структурных подразделениях размещался стендовый материал, в рамках 

просвещения педагогов, родителей в области возрастной и детской психологии. 

 

Проект «Радуга радости». 

 

Проект  «Радуга радости» вмещает мероприятия развлекательного характера, а также 

культурного досуга детей и подростков, участниками являются учащиеся ОУ города и района, 

объединений учреждений дополнительного образования ЦТР «Гармония» и ДШИ. Наиболее 

удачными являются следующие мероприятия: «Поиграйка», традиционное мероприятие, 

проводимое для обучающихся ЦТР и ГО «Гармония» - «Осенний бал», «Выпускной пришёл, 

ура!», «Рыцарский турнир», посвященный Дню Защитников Отечества. В рамках данного проекта 

в течение года состоялись : выставка персональных работ , обучающейся группы развития 
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«Дошкольник» Нади Долгаловой; авторская выставка фоторабот обучающихся фотостудии 

«Объектив» Даниила Лосева и Анастасии Бетехтиной; выставка фотографий «Природа в 

объективе»; выставка – конкурс рисунков, посвященных Дню Победы «Утро Победы», в которой 

приняли участие учащиеся школ № 1, 2, 8, 9, 18, 12, ЦТР и ГО «Гармония»; впервые при 

сотрудничестве ряда организаций проведена конкурсная выставка сюжетных рисунков «Лес, 

пожар, беда», участников 268 детей, из 31 образовательного учреждения. 

 

Проект «Дети. Техника. Творчество». 

 

 Реализация проекта «Дети. Техника. Творчества» осуществлялась через: 

   Работу объединений технической направленности: фотостудии «Объектив», 

объединений - «Автодело», «Юный водитель мопедов», «Юный инспектор движения», «Дружина 

юных пожарных»; 

   Организацию и проведение массовых мероприятий; 

   Сотрудничество с образовательными учреждениями и организациями. 

Партнёрами проекта являются: образовательные учреждения Тавдинского городского 

округа - № 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 12, 18, детский дом, отделение ГИБДД по Тавдинскому городскому 

округу, ФГКУ «19 ОФПС по Свердловской области», отдел ВДПО ТГО, политехническое 

отделение «Дворец молодежи» г. Екатеринбурга. 

Так,  2013-14 учебном году по проекту было запланировано 9 мероприятий,  а проведено 

11.  В них приняло участие 779 человек из всех начальных, основных  и средних школ ТГО. 

 В этом учебном году проведены новые мероприятия в рамках проекта: городской слёт 

отрядов ЮИД с целью вовлечение  школьников в отряды юных инспекторов движения, где были 

отмечена работа отрядов за прошедший период и  запланирована работа на 2013-14 учебный год. 

В этом мероприятии приняли участие 19 отрядов ЮИД из всех начальных, основных  и средних 

школ ТГО; впервые  проходил Слёт дружин юных пожарных, с целью формирования у учащихся 

осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. 

Образовательные учреждения смогли  рассказать о работе дружин юных пожарных,  поделиться 

опытом и показать свои умения, в этом мероприятии приняли участие учащиеся школ № 

1,2,9,11,14,18,ЦТР, с. Городище, д. Кошуки. Традиционные городские соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» направлены на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганду здорового образа жизни. В этом году проходили в 3 

этапа: 

I этап – конкурс агитбригад, 

II этап – конкурс агитационных плакатов и юных корреспондентов, 

заключительный этап - городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо». По приказу управления образования  среди образовательных учреждений был проведён 

конкурс «Светлячок» с использованием светоотражающих элементов.  
Успешность проекта  заключается в победах обучающихся: 

   -  команда ЦТР «Гармония» 2 место в конкурсе «Безопасное колесо»; 

   -  команда ЦТР и ГО «Гармония» 4 место в Слёте дружин юных пожарных; 

   - фотостудия «Объектив», руководитель Шабалина Т.А. учащиеся фотостудии 

неоднократные участники и победители городских и областных фотовыставок. В этом учебном 

году в рамках проекта прошел городской фотоконкурс «Юность России», где приняли участие 12 

студийцев. Представленные ребятами фотоснимки получили призовые места и были отравлены в 

г. Екатеринбург для участия в областной выставке детского фототворчества на заочный конкурс  

всего 30 работ. По итогам заочного конкурса 9 обучающихся, пригласили на очный конкурс. По 

итогам областного очного конкурса который прошел (дата) в г. Екатеринбурге, у ребят 5 первых 

мест, 3 вторых мест, 5 третьих мест, 5 фоторабот отправлены на Всероссийский конкурс «Юность 

России». За такую работу 2х студийцев (Шахман, Мерзлякова) наградили путевками в 

оздоровительный лагерь «Таватуй», 2 человека (Шерстобитов, Соловьева) поедут в Анапу, и один 

(Бетехтина Анастасия) представлен кандидатом на получение Губернаторской премии.   
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Проект «Музей: прошлое, настоящее, будущее». 

С 2010-2011 учебного года в монопроект Центра «Гармония» вошел проект «Музей: 

прошлое, настоящее, будущее».  

 Цель работы проекта – объединить работу школьных музеев Тавдинского 

городского округа, учителей истории, краеведов. Участники проекта: учащиеся ОУ, объединений 

учреждений дополнительного образования. 

В 2013-2014 учебном году в рамках проекта организованы и проведены следующие 

мероприятия:  вечер встреча с увлечёнными людьми «Тавдинские родники», посвященный дате  

20–летию творческого коллектива ЦТР и ГО «Гармония»; интеллектуальная игра «Умники и 

умницы», посвященная Дню Матери. Участники – педагоги и учащиеся ОУ № 1, 2, 7, 8, 14, п. 

Азанка;  выставка декоративно – прикладного творчества «Души и рук творенье»; встреча, 

посвященная 95-летиюсо дня рождения П.Морозова; выставка творческих работ  и поделок 

«Зимняя сказка»; лекционная беседа «День героев Отечества»; краеведческая игра «Люби и знай 

Тавдинский край»; встреча с С. Буториным, посвященная 25 –летию вывода советских войск  из 

Афганистана. 

 
Проект «Будь здоров!». 

 

Общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости» в 

соответствии с указом Президента РФ № 1351 от 09 октября 2007 года, в целях «осуществления в 

образовательных учреждениях профилактических программ, направленных на недопущение 

потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками», а также реализации 

президентской инициативы «Наша новая школа» проводит Проект «Будь здоров!». 

Организатором муниципальных мероприятий областного  Проекта является Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония». 

Цель Проекта: Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на 

основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей. 

Главная цель воспитательной работы Проекта - воспитание творчески активной и 

самостоятельной личности с духовно-нравственной позицией и духовно-нравственным 

самосознанием.  

Учащиеся Тавдинского городского округа (7 – 9 классы) уже третий год принимают 

активное участие в мероприятиях проекта. 

 Каждый год  в конкурсах проекта принимают  участие около 10 классов из 10 

образовательных учреждений Тавдинского городского округа. Каждый класс  в начале учебного 

года принимает  обязательство не курить и не пробовать курить в период с 1 ноября по 31 мая.  

В 2013-2014 учебном году в работе  проекта принимали участие 7, 8 классы из 8 

муниципальных общеобразовательных учреждений  Тавдинского городского округа: 

МАОУ «СОШ № 1»: 7а, 8а классы; 

МБОУ «СОШ № 2»: 8а класс; 

МАОУ «СОШ № 7»: 7а,7б классы; 

МАОУ «СОШ № 11»:  7 класс; 

МБОУ «ООШ № 14»: 7 класс; 

МАОУ «СОШ № 18»:  8а класс; 

МБОУ «СОШ п. Азанка»: 7 класс; 

МБОУ «СОШ д. Увал»: 7, 8 классы. 

Десять  классов муниципальных  школ (208 учащихся) приняли на себя обязательство 

соблюдения активного и здорового образа жизни с момента принятия решения участвовать в 

Проекте. 

На муниципальном уровне в Тавдинском городском  округе  в течение учебного года 

проходит порядка семи - девяти городских мероприятия, которые организует и проводит ЦТР и 

ГО «Гармония». Это, такие, как: конкурс  для девочек «Марья искусница», конкурс видеофильмов 

«Иван да Марья», конкурс Социальной рекламы, спортивная программа «Папа, мама, я – 

спортивная семья», военно – спортивные соревнования «Иван царевич», научно – практическая  
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конференция «Утверждение трезвости в современном обществе», торжественное открытие и 

закрытие проекта .  

Также класс ежемесячно предоставляет в оргкомитет отчёт о проведённых мероприятиях, 

инициированных классным коллективом. Классы проводят классные вечера, беседы, спортивные 

состязания, конкурсы стенгазет, призывающие подростков к отказу от курения. Очень приятно 

осознавать, что ребят, которые выбрали здоровый образ жизни, становиться всё больше.  

Проект «Будь здоров!» объединяет в своей работе детей, родителей, учителей, бабушек и 

дедушек, друзей, соседей и просто знакомых, участвующих в конкурсных мероприятиях Проекта 

детей.  

 Мероприятия Проекта используют индивидуальные, групповые, массовые формы 

воспитания, реализуя через конкурсы и проекты, спортивно-массовые мероприятия, научно-

практические конференции и образовательные чтения, работу с родителями, работу с населением - 

опросы, акции, шествие и др., личностно-ориентированный подход. 

На муниципальном уровне областного проекта «Будь здоров!» в 2013 – 2014 учебном году  

победителем стал 7 класс СОШ № 11 (кл. руководитель В.К.Булыгина); второе место 8 класс 

СОШ № 2 (кл. руководитель Т.М. Братышева); 7-а класс СОШ № 1 (кл. руководитель  Г.О. 

Постовалова). 
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8. Внеучебная деятельность  

(мероприятия воспитательного характера   в объединениях ЦТР и ГО 

«Гармония»). 

 

В Центре творческого развития «Гармония» педагогами дополнительного образования 

систематически проводятся мероприятия воспитательного характера, согласно утвержденного 

плана внеучебной деятельности объединений ЦТР и ГО «Гармония». 

Схема № 3 

Направления внеучебной  деятельности 

МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» 

 
 

Каждому из направлений воспитательной работы соответствуют мероприятия, проводимые 

Центром «Гармония», где активное участие принимают как ребята, так и родители обучающихся. 

Формы организации воспитательной деятельности: 

o Воспитание в процессе обучения; 

o Внеучебная деятельность; 

o Деятельность внутри объединений (это различные мероприятия и 

полезные дела в объединениях – чаепитие, акции, праздники); 

o Работа с семьёй и общественностью. 

Эти формы работы реализуются в виде творческих дел, воспитательных мероприятий – так 

формируется система традиций. Традиционными в ЦТР и ГО «Гармония» являются следующие 

праздники: торжественный праздник «День знаний», для дошкольников; праздник и экскурсии 

«День открытых дверей; вечер отдыха «Осенний бал»; новогодние представления для 

обучающихся; конкурсная программа «Рыцарский турнир»; конкурсная программа «Мисс 

Гармония»; традиционный вечер встречи выпускников; праздник – чествование «Лучшие из 

лучших»; выпускные вечера. 

Все эти мероприятия являются неотемлимой частью воспитательной системы Центра и 

направлены на воспитание личности, способной принимать решения в ситуациях морального 

выбора, нести ответственность за эти решения перед собой и обществом, которому требуется 

человек с высоким чувством самосознания. 

Учащиеся объединений активно участвуют в мероприятиях Центра, городских 

мероприятиях, принимают участие в различных акциях и проектах. 

 Составляя планы внеучебной деятельности, педагоги Центра стараются организовывать и 

проводить мероприятия воспитательного характера с учетом интересов и запросов учащихся, 

чтобы им было интересно и полезно. Наряду с традиционными подбираются всё более новые и 

интересные   формы воспитательных  мероприятий: театрализованные праздники, устные 

журналы, классные часы, диспуты, лекции, концерты, конкурсы, выставки,  традиционные 

праздничные вечера, тематические месячники, трудовые десанты, спортивные мероприятия 

различных форм, экологические уроки, акции, походы, экскурсии и т.д. 
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Таблица №  23 

Количество мероприятий воспитательного характера, проведенных в ЦТР 

«Гармония»  

 

Учебный год Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

2011 – 2012г. 275 4549  

2011 -  2012 г. 283 4702  

2013 – 2014 г. 273 3050 

 

Сравнивая количество участников воспитательных мероприятий по годам видно, что 

произошёл некоторый спад количества мероприятий за 2013-2014 учебный год, в виду того, что 

проводилось большое количество организационных мероприятий. 

Все мероприятия воспитательного характера фиксируются и анализируются в журнале  

учета и анализа  воспитательных мероприятий. 
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9. Финансовое обеспечение функционирования и развития ЦТР и ГО «Гармония».  

 

МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» располагается в четырех зданиях. В образовательном 

учреждении для проведения занятий имеются 25 учебных кабинетов, 5 спортзалов, 2 

танцевальных зала, 3 актовых зала, музей, библиотека, выставочный зал, зимний сад, 

фотолаборатория, столярная мастерская, автодром.  

Имеющиеся помещения позволяют осуществлять образовательную деятельность по 

реализации программ детских объединений по направленностям. Занимаемые помещения для 

организации образовательного процесса оснащены достаточным количеством мебели, 

соответствующей ростовозрастным особенностям обучающихся. 

Образовательное учреждение имеет технические средства обучения: 9 принтеров, 53 

компьютеров, 4 ноутбука, 3 мультимедиапроектора, 2 интерактивных доски, 9 телевизоров, 2 

видеомагнитофона, 2 видеоплеера, швейные машинки, 2 оверлога, учебно-станочное 

оборудование. Имеется в достаточном количестве музыкальное оборудование: 2 баяна, 9 

фортепьяно, учебно - музыкальные центры, магнитофоны, вокальные микрофоны.  

С декабря 2012г. учреждение работает в статусе муниципального автономного 

образовательного учреждения. За первое полугодие 2014 года учреждение заработало от платных 

образовательных услуг 1003285 рублей, из них основные средства 351470,80 рублей,  в том числе 

приобретены: спортивный инвентарь, оборудование – 93960 рублей, кондиционер 42000, вешала 

15576, мебель – 92490, принтеры 9160, лестницы – 30450, вокальная система – 22990 и многое 

другое. 

Для улучшения материально – технической базы учреждения и подготовки к новому 

учебному году были приобретены из средств внебюджета материалы на сумму 483069,70 рублей, 

в том числе строительные материалы -202770 рублей, запчасти к оргтехнике -36500 рублей, 

канцелярские товары -7070 рублей. Зарплата педагогическим кадрам, оказывающим платные 

образовательные услуги – 37902 рубля. 

Спортивные залы оборудованы спортивным инвентарем: гимнастические мячи, маты, 

обручи, скакалки, степ платформы, беговые дорожки, тренажеры, боксерские груши и перчатки, 

ринг, теннисные столы. Оборудование спортзалов позволяет проводить занятия и соревнования  

на высоком уровне. 

 В ЦТР и ГО «Гармония» имеется 2 картинга, 2 скутера, 4 велосипеда, приобретено 

оборудование для проведения соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

Оборудованы три компьютерных класса. 

На территории учреждения имеется опытнический участок – 1,2 га, игровая, спортивные  

площадки, хозяйственная зона. 

В ЦТР и ГО «Гармония» имеется автобус для организации выездных мероприятий, 

экскурсий, соревнований с участием детей, педагогов, легковой автомобиль.  

Финансово – хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в рамках 

выполнения муниципального задания  с привлечением внебюджетных средств, которые 

учреждение получает от оказания платных дополнительных услуг и добровольных пожертвований 

граждан и организаций. Полученные средства направляются на развитие и совершенствование 

материально – технической базы для повышения уровня образовательного процесса, в том числе 

заработную плату педагогов и оплату коммунальных услуг. 

Учредитель МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония»  МОУО – Управление образованием 

Тавдинского городского округа  на выполнения муниципального задания  в 2014 году выделил  

30629368 рублей. Денежные средства расходуются  в соответствии с утвержденным  планом 

финансово – хозяйственной деятельности на 2014г.:  оплату труда 19397870 рублей, налоги – 

5858130 рублей, а остальные расходы в том, числе: связь- 55120, транспортные услуги -129000 

рублей, коммунальные услуги, электроэнергия, отопление -3742466 рублей, содержание 

имущества – 509072 рублей и др. 
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За первое полугодие 2014 года учреждение заработало от платных образовательных услуг 

1003285 рублей, из них основные средства 351470,80 рублей,  в том числе приобретены: 

спортивный инвентарь, оборудование – 93960 рублей, кондиционер 42000, вешала 15576, мебель – 

92490, принтеры 9160, лестницы – 30450, вокальная система – 22990 и многое другое. 

Для улучшения материально – технической базы учреждения и подготовки к новому 

учебному году были приобретены из средств внебюджета материалы на сумму 483069,70 рублей, 

в том числе строительные материалы -202770 рублей, запчасти к оргтехнике -36500 рублей, 

канцелярские товары -7070 рублей. Зарплата педагогическим кадрам, оказывающим платные 

образовательные услуги – 37902 рубля. 

Большой вклад в развитие учреждения вносят спонсоры. В 2014 году  учебном году ими 

была оказана материальная помощь на сумму – 86200  рублей, которая была потрачена на 

организацию поездок для участия в областных и Всероссийских соревнованиях и конкурсах, 

покупку оборудования. 
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10. Вывод. 

 

Образовательное учреждение находится в стадии развития. Постоянно совершенствуется 

образовательный процесс. Количественный состав учащихся в течение учебного года стабилен. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. В рамках реализации 

Монопроекта «Развитие учреждений дополнительного образования детей в условиях социального 

партнёрства» осуществляются взаимоотношения с разными группами социума, организациями.  

В перспективе развития на 2014-2015 учебный год  ЦТР и ГО «Гармония» планирует: 

- продолжить работу в статусе БП ГБОУ «Дворец молодежи» по реализации 

образовательных программ по роботехнике, 2-d, 3-d моделированию технических объектов и 

инновационного развития детского технического творчества;  

- продолжить работу фестиваля творческих достижений педагогов и учащихся ЦТР 

«Гармония»; 

- повысить процент прохождения курсов повышения квалификации, через организацию 

дистанционного обучение; 

- разработать и реализовать программы дополнительного образования нового поколения по 

работе с одаренными детьми; 

- продолжить работу по созданию банка, обновлению содержания и совершенствованию 

программно - методического обеспечения образовательного процесса; 

-продолжить  работу по реализации  психолого-педагогического  мониторинга в 

объединениях  ЦТР  и ГО «Гармония»; 

- в  рамках мониторинга организовать цикл диагностических и   индивидуально-

развивающих  мероприятий сопровождения  одаренных  обучающихся; 

- увеличить количество обучающихся в объединениях «Основы программирования», 

«Основы робототехники»; 

-  участвовать  в  городских, окружных  и  областных  конкурсах, проектах, а также в 

интернет - конкурсах, заочных конкурсах, конкурсах, где минимальные стартовые взносы или 

бесплатное участие; 

- учитывая социальный заказ образовательных учреждений, продолжить работу по 

реализации монопроекта «Развитие учреждения дополнительного   образования детей в условиях 

социального партнёрства» с включением в него новых проектов: «Спортивная Тавда», «TAVDA- 

ROBOT»; 

- продолжить развивать партнерские отношения и учреждения и организациями 

Тавдинского городского округа; 

- организация профильных отрядов во время работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием; 

- усилить  роль семьи в воспитании детей и привлечении  родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- активизировать работу по изучению уровня воспитанности обучающихся; 

-  расширить перечень платных образовательных услуг: Дошкольник – 3, Лего+, студия 

«Акварелька», студия «Фантазия», «Бэби – класс»  и другие. 

 

 
 


