
Общие сведения об МБОУ ДО ДШ» г. Назарово  

 

Предметом деятельности Учреждения является оказание муниципальных 

образовательных услуг в сфере предоставления дополнительного образования по 

соответствующим образовательным программам в рамках выполнения муниципального 

задания и плана финансово-хозяйственной деятельности. Данная деятельность 

осуществляется согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

27.01.2016 № 8543-л серия 24ЛО1 № 0001719, выданной Министерством образования 

Красноярского края - бессрочно.  

Возрастной состав обучающихся 

Большинство обучающихся МБОУДО «ДШ» г. Назарово– девочки 71,9 %, по 

возрасту среди обучающихся преобладают обучающиеся  5- 9 лет, что составляет 44,54 % 

от общего количества обучающихся. обучающихся среднего школьного возраста – 43,06 

%, обучающихся старшего школьного возраста (15-17 лет) –  12,4 %. 

 

  

По годам обучение преобладают дети первого года обучения, что составляет 83%, 

второго года обучения 7,2%, третьего – 3,1%, четвертого – 6,7%. 

 Детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей занимающихся в 

объединениях МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово – 6 человек, что составляет 0,6 % от общей 

численности обучающихся.  

В Учреждении обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети 

инвалиды (22 человека), что составляет – 2,4 % от общей численности детей. 

Из общей численности обучающихся в 2-х и более объединениях занимаются 292 

человека (30 %). 

В 17-18 учебном году образовательная деятельность осуществляется по 32 

дополнительным общеобразовательным программам, основные характеристики которых 

представлены в таблицах: 

Традиционные образовательные программы: 

№  

п/п  

Название 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования   

Возраст детей 

занимающихся 

в группах 

Содержание занятий 

1.  «Галатея» 5-17 лет Обучение современному танцу 

2.  Музыкальный театр 

«Арабеск» 

5-12 лет Обучение классическому танцу 

3.  «Волшебный мир музыки» 5-7 лет Формирование музыкальной 

культуры у ребенка 

4.  «Мир глазами детей» 5-7 лет Развитие творческих 

способностей ребенка, через 

изобразительное искусство. 

5.  «Развитие элементарных 

математических 

5-7 лет Формирование единых 

пространственных и временных 

Наименование Численность обучающихся 

Кол-во из них девочек 

 5 - 9 лет 302 223 

10-14 лет 292 195 

15-17 лет 84 70 

Всего: 678 488 



представлений». ориентировочных действий, 

овладение мыслительными 

операциями. 

6.  «Развитие 

звукобуквенного анализа у 

детей» 

5-7 лет Дать первоначальное понятие о 

языке, литературе, обогатить речь, 

привить любовь к чтению. 

7.  «Окружающий мир» 5-7 лет Знакомство с целостной картиной 

мира. Формирование 

экологической культуры. 

8.  Изостудия «Палитра» 5-12 лет Формирование художественных 

умений в области 

изобразительного искусства: 

обучение детей рисованию, 

живописи, лепке, 

конструированию.  

9.  «Классическая гитара» 7-18 лет Обучение игре на гитаре 

10.  «Театральная культура» 7-17 лет Обучение актерскому мастерству, 

сценической  речи 

11.  Студия детской и 

подростковой моды 

«Зазеркалье» 

7-14 лет Дизайн и презентация одежды 

12.  «Волшебный клубок» 7-15 лет Декоративно-прикладное 

творчество, вязание на спицах 

13.  «Эстрадный вокал» 5-17 лет Обучение выступлению на сцене, 

развитие вокальных навыков 

14.  Мастерская мягкой 

игрушки «Фантазия» 

11-15 лет Изготовление мягкой игрушки 

15.  «Исследователи природы» 7-12 лет Экологическое воспитание, 

исследовательские навыки живой 

природы  

16.  «Развитие 

интеллектуальных 

способностей» 

8-10 лет Развитие познавательных 

процессов (памяти, внимания, 

воображения) 

17.  «Моделирование 

авторских текстов» 

7-10 лет Обучение созданию авторских 

текстов, творческих работ. 

18.  Литературно творческое 

объединение «Мой друг 

писатель и поэт» 

7-15 лет Развитие общего творческого 

потенциала и специальных 

литературно – творческих 

способностей. 

19.  «Школа ведущих» 13-17 лет Развитие навыков коммуникации 

и публичного выступления 

20.  «Friendship» 

 

5-7 лет Изучение английского языка 

21.  «Бумажная пластика» 11-14 лет Освоение приемов работы с 

бумагой, инструментами 

22.  «Флористика и дизайн» 12-18 лет Изучение основ флористики и 

дизайна. 

23.  «Маленькие умельцы» 5-10 лет Развитие творческих 

способностей детей (мелкой 

материки) 

24.  «Шахматы» 5-14 лет Развитие интеллектуальных 



способностей. 

25.  «Английский язык» 5-10 лет Изучение английского языка в 

игровой форме. 

26.  «Энергия жизни» 12-17 лет Развитие волонтерского 

движения. 

 

Образовательные модули, проекты: 

 

Название модуля, 

проекта 

Целевая  группа  Содержание  

Модуль 

«Миллион друзей» 

Начальная школа Экскурсия в «Живой уголок», 

исследовательская деятельность 

«Солнечный 

город» 

Пришкольный 

лагерь 

Волонтерское движение. Организация и 

проведение социальных акций. 

«Триумф» Пришкольный 

лагерь 

Обучение проектированию 

«Аллея 

выпускников» 

МТО (ТОС) Благоустройство территорий, 

изготовление малых архитектурных 

форм 

«Проспект 

здоровья» 

МТО (ТОС) Изготовление тренажеров на 

территориях вблизи медицинских 

учреждений 

 

Образовательные программы, реализуемые по модульной, дистанционной 

форме: 

 

№  

п/п 

Название программы Целевая  

группа  

Содержание занятий 

1. 

Школа киноведения: 

«Лучи экрана» 

13-17 лет Конструктивный анализ фильмов 

2. 

Детское движение 

«Лидер» 

13-17 лет Развитие лидерских качеств 

3. 

Социальный тренинг 

«Инфинити» 

12-15 лет Профилактика девиантного поведения,  

обучение навыкам позитивного 

общения 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в сетевой форме: 

1. «Открытый детско– 

юношеский университет 

с предприятиями 

теплоэнергетического 

комплекса». 

14-16 лет  Создание образовательного 

пространства для самоопределения 

школьников на материале 

теплоэнергетического комплекса г. 

Назарово 

2. «Неформальный 

педагогический колледж 

«Ориентир» 

14-17 лет Самоопределение обучающихся в 

профессиях  сферы образования на 

материале современной педагогики.  

3. «Бизнес – это пРОСТо» 

 

13- 15 лет Развитие предпринимательского 

мышления и навыков постановки и 

достижения бизнес-

ориентированных целей у 

обучающихся. 



Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

По срокам реализации: 1 год – 23 программа (71,8%), 2 года – 4 программы (12,5%), 

3 года – 2 программы (6,25%),  4 года– 3 программы (9,4%);  

В 17-18 учебном году в Учреждении занимается 910 обучающихся по  

дополнительным общеразвивающим программам.  

 

Количество учебных групп по годам обучения и направленностям деятельности: 

 

№ Направленности 

деятельности  

Количество 

программ 

Количество 

групп  

Количество 

детей 

1. Художественная 

направленность  

14 44 485 

2. Социально-

педагогическая 

направленность   

15 31 365 

3. Естественнонаучная  

направленность  

1 4 40 

4.  Физкультурно - 

спортивная 

1 2 20 

 Всего: 32 81 910 

 

 Основные показатели образовательных результатов обучающихся 

Оценка результативности обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на уровне учреждения – 2 раза в год по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации, педагогами – по итогам каждой темы, в 

соответствии с показателями результативности, критериями определения результатов, 

установленными в программах. Основными формами подведения результатов освоения 

программы являются: зачеты, собеседования, практические  занятия, практикумы, 

отчетные выставки, концерты, соревнования, конкурсы, семинарские занятия, лекции, 

индивидуальные занятия, групповые, самостоятельная работа, прослушивания, просмотр 

выставочных работ, конференции и др.  Результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся анализируются методистом и предоставляются администрации, 

которая подводит общий итог. Итоги результатов обучающихся по программам 

фиксируются педагогами в протоколах и отображаются в справке. 

Также система оценки качества освоения обучающимися программ дополнительного 

образования отражена в процедуре мониторинговых исследованиях обучающихся.  

 Мониторинг обучающихся представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной образовательной программы дополнительного 

образования детей и рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая 

часть образовательного процесса, позволяющая всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной творческой деятельности. 

 Цель мониторинга – выявление соответствия уровня полученных обучающимися 

знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам образовательной программы. 

 

Организация и проведение массовых мероприятий 

МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово является организатором  городских  

массовых мероприятий со школьниками. Кроме того, «ДШ» инициирует и реализует 



различные мероприятия для обучающихся и их родителей (законных представителей). Все 

мероприятия открыты для детей и молодежи города Назарово. 

В 2017 году МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово были проведены мероприятия по 

основным направлениям воспитательной компоненты: гражданское и патриотическое  

воспитание, духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, популяризация научных знаний детей, трудовое и профессиональное 

самоопределение, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, семейному 

воспитанию.  

Особое внимание в 2017 году в Год экологии уделено экологическому воспитанию 

детей и подростков. Ежегодно учреждение организует городской экологический марафон 

«Дети и экология XXI век», в который входят традиционные мероприятия: городская 

экологическая выставка «Зеркало природы», городской конкурс «В мире животных» (с 

последующим участием обучающихся в краевом конкурсе «Усы, лапы, хвост», который 

организует Краевая станция юннатов), городская экологическая акция «Помоги пернатым 

друзьям» (ежегодно обучающиеся учебной группы «Исследователи природы» принимают 

участие в краевой акции «Подари пернатым дом»).  

В 2017 году в рамках Центра «Одаренные дети» были проведены мероприятия по 

следующим направлениям: 

Направление: социальное 

Организованы и проведены социальные акции и мероприятия:  

Мероприятия были направлены на гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 Городская военно-патриотическая акция «Великие люди-Великой победы» Цель: 

актуализация ценностей мирной жизни через создание видеосюжетов о военных подвигах 

солдат Красноярсого края во время ВОв,  

 Социальная акция «Пожелание ветерану» Цель: поздравить ветеранов ВОв и 

тружунников тыла с Днем Победы. 

 Городские военно-спортивные игры «Зарница», «Зарничка», «Победа», «А ну-ка, 

парни» Цель данных мероприятий: активизация работы по военно-патриотическому 

воспитанию шольников в городе Назарово. 

В рамках краевой профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь»-

мероприятие по профилактике подросткового пьянства, наркомании и табакокурения с 

целью пропаганды здорового образа жизни  МБОУ ДО «Дом школьника» организовал и 

провел ряд профилактических мероприятий: городской фотокросс «Мы за здоровый образ 

жизни!», городской лекторий для трудных подростков «Вредным привычкам нет!», 

муниципальный этап 12 Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», городской киномарафон «Я свободен», городской конкурс социальных 

плакатов и стикеров «АнтиМАТ». 

Ключевым мероприятием социального направления является городской этап 

краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело» в 2017 году в конкурсе 

приняли участие 44 проектных группы из 12 образовательных учреждений г. Назарово. 

Финалистами стали 15 проектов. Они рекомендованы для участия в краевом заочном 

этапе конкурса. 

Городской школьный парламент организовал и провел ряд социальных акций в 

городе Назарово: «Поздравь защитника», «Посылка солдату», «Укрась город цветами», 

фотокросс, посвященный Дню учителя. 

Направление: художественное 

В данном направлении ежегодно проводится ряд традиционных мероприятий:  

 муниципальный этап краевого фестиваля детского творчества «Таланты без 

границ» (с последующим включением в зональный и краевой этап фестиваля). В данном 

мероприятии ежегодно принимают участие 13 образовательных учреждений города 

Назарово (принимают участие на муниципальном уровне более 700 обучающихся); 



  городской конкурс «Ожившая строка», который проводится с целью развития и 

стимулирования у детей и юношества интереса к изучению русского языка, формирование 

потребности к чтению лучших образцов русской классической и современной литературы; 

 Городской конкурс «Страница 17» стимулирование детей и подростков к чтению 

литературы; 

 Муниципальный этап  Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. Цель конкурса: повышение интереса к 

чтению  детей и подростков, формирование сообщества читающих детей; 

 С 2008 года в учреждении проводится дистанционный конкурс «Мой голос 

услышит Россия» цель конкурса: создать условия для развития детского литературного 

конкурса; 

 Городская выставка «Пасхальное чудо» цель выставки: развитие духовно-

нравственного воспитания детей через вовлечение в творческую деятельность. Ежегодно в 

нем принимает участие более 100 детей. 

Численность учащихся по мероприятиям представлены в таблице: 

№ Городские мероприятия, проведенные с апреля 2016 

г. по апрель 2017 г. 

Количество обучающихся, 

включенных в 

мероприятия 

1.  Городские интеллектуальные игры «Время думать!» 80 +90 зрителей 

2.  Городской конкурс «Ученик года-2017». 30 70 зрителей 

3.  Интеллектуальная игра для учащихся начальной 

школы «Брейн-ринг»  

80 человек 

4.  Итоги IV  дистанционного литературного конкурса 

одаренных детей в области литературы и 

литературного творчества западного округа   «Мой 

голос услышит Россия» 

22 участника интернет 

конкурса  

 

5.  Городской конкурс чтецов «Ожившая строка» 94+19 (дети из 

Назаровского района)=113 

чел. 

6.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

30 чел. муниципальный 

этап + 197 чел. школьный 

этап 

7.  Муниципальный этап краевого фестиваля детского  

творчества «Таланты без границ» (отборочные туры) 

865 человек 

8.  Городской конкурс детско-молодежных социальных 

медиапроектов 

«Мой край - моё дело» 

 44 проекта (82 человек) 

9.  Фотокросс «Мы за здоровый образ жизни» 48 человек 

10.  Муниципальный конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности «Наш формат» 

60 человек 

11.  Городской киномарафон «Я свободен» в рамках 

краевой антинаркотической акции «Молодёжь 

выбирает жизнь» 

35 человек 

12.  Творческая гостиная  в день матери с  детьми  

приемные семьи, ОВЗ ТСЖ 

46 человек 

13.   Спектакль для приемных семей в международный 

«День семьи». 

47 человек (Дети и 

родители из приемных 

семей) 

14.  Городской конкурс «Зима-красавица» 63 работ 

15.  Городской конкурс «Учитель-это-призвание» 33 работы 
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16.  Участие в краевом конкурсе «В стране безопасного 

электричества» 

35 работ 

17.  Городской конкурс «Мой город - моя гордость» 75 работ 

18.  Неделя дополнительного образования «День 

открытых дверей» 

2674 человека 

19.  Праздник для учащихся школ города «День знаний», 

посвященный началу учебного года.  

88 человек 

20.  Экологический марафон «Дети и экология XXI век»: 

 Конкурс выставка «Зеркало природы»; 

174 работы 

21.  Городской конкурс «Моё любимое животное»; 234 человек (в выставке и 

на мероприятии) 

22.  Городская социальная акция «Помоги пернатым 

друзьям»; 

67 человек 

23.  Городской конкурс «Фабрика Деда Мороза»  156 работ 

24.  Городской конкурс «Зимняя планета детства» (в 

четырех номинациях) 

217 человек (внутри 

учреждений ДОУ и СОШ 

2507 человек) 

25.  Новогодний интерактивный спектакль            

«Конкурс Дед Морозов» 

240 человек 

26.  Городская концертная программа       «Мамино 

сердечко» 

64 человека 

27.  Реализация модуля «Миллион друзей»; 40 человек 

28.  Городской конкурс «Мой Флаг! Мой Герб – 2016» 54 человека 

29.  Городской конкурс «Моя армия самая сильная», 

посвященный Дню защитника Отечества 

89 человек 

30.  Благотворительная акция «Пасхальное чудо 2016» и 

реализация проекта для одиноких пенсионеров 

«Твори добро» 

104 человека 

31.  Городская социальная акция «Пожелание ветерану» 50 детей+15 родителей  

32.  Городская военно – спортивная игра «Зарничка» 90 человек 

33.  Городская военно – спортивная игра «Зарница» 90 человек 

34.  Городская военно – спортивная игра «Победа»,  110 человек 

35.  Городской конкурс «Юные  - за пожарную  

безопасность»  

37 человек 

36.  Городской этап заочного краевого конкурса  

исследовательских краеведческих работ  

«Моё Красноярье» 

25  исследовательских 

работ 

37.  Акция «Поздравь защитника», «Посылка солдату» 370 человек 

38.  Городской конкурс «Страница 17» (возраст 14-18 лет) 10 +50 зрителей 

39.  Декада инвалидов (мероприятия с включением детей 

ОВЗ) 

47 человек 

40.  Сетевая программа «Открытый детско-юношеский 

университет с предприятиями ТЭК» 

75 человек 

41.  Награждение победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников «Бал 

олимпийцев» 

186 человек 

42.  Городская гражданско-патриотическая акция 

«Великие люди - Великой победы» 

90 человек 

43.  Авторская гостиная «Ожившая строка» в рамках 73 человека 



проекта «Шире круг» 

44.  Городской конкурс рисунков «Чернобыль-на сердце 

рана» на тему: «30 лет трагедии» 

53 человека 

45.  Городской конкурс рисунков (плакатов) среди 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций, учреждений профессионального 

образования на тему: «ВЫБОРЫ – меняй мир к 

лучшему» и городской конкурс сочинений 

(рефератов) среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций, учреждений 

профессионального образования на тему: «Моя 

предвыборная программа» 

31 человек 

46.  Городской конкурс на лучшую спортивную 

агитбригаду «Займись спортом! Участвуй в ГТО!» 

80 человек 

47.  Городской литературный конкурс, посвященный 55-

летию г. Назарово  

32 работы 

48.  Городская акция «Мы против вредных привычек» 30 человек 

49.  Городская социальная акция «Укрась город цветами» 64 человека  

50.  Каникулярная занятость обучающихся (осень, зима, 

весна, лето) 

Более 3000 обучающихся 

Итого:  10910  

 

Результат  деятельности ведущих коллективов МБОУ ДО «ДШ»: 

 

В течение учебного года коллективы МБОУ ДО «ДШ г. Назарово принимают 

активное участие в городских, краевых, всероссийских и международных конкурсах: 

- творческое объединение «Цветочный ветер» - муниципальный этап краевого 

конкурса «Мой край - моё дело»2 место в номинации «Школьный стартап»; участие в 

городском мероприятии «Праздник урожая»; победители в городском этапе краевого 

конкурса «Мой Флаг! Мой Герб!»; победители гранта «Территория 2020» с проектом 

«5+5» Бескоровайная Елена; победители грантового конкурса «КМФ» с проектом 

«Мыльная радуга»  Бескоровайная Елена; муниципальный этап краевого фестиваля 

«Таланты без границ» 2 место в номинации «ДПИ»; участие в зональном этапе 

молодежного форума «Новый фарватер» Бескоровайная Елена; участие в городской 

благотворительной акции «Фабрика Деда Мороза», участие в благотворительной акции 

«Звездочки СУЭК», участие в городской выставке «Зеркало природы» Филиппова Дарья, 

Харитонова Юлия, Бутин Никита, победители городского конкурса «Урбан-форум» с 

лучшим проектом «Солнечный город», реализованным в рамках ТОС, участие в 

городском конкурсе «В мире животных» Привалова Елизавета, Филиппова Дарья, участие 

в краевом конкурсе «Красноярье любовь моя и гордость» с фотоальбомом «Марина 

Ладынина».  

 Учебная группа «Созвездие» Международный фестиваль «Сибирь зажигает звезды» 

Лауреат 1 степени и кубок победителя в номинации «Театр»; Диплом Лауреата 1 степени 

15 городского патриотического фестиваля-конкурса «Люблю тебя Россия», диплом 1 

степени муниципального этапа краевого фестиваля детского творчества «Таланты без 

границ»,Диплом 2 место  X открытого городского фестиваля «Танцующая весна». 

Диплом лауреата 1 степени и кубок (номинация: театр) и Диплом лауреата 1 степени 

и кубок (номинация: эстрадный танец); Благодарственное письмо за качественную работу 

и высокие результаты (Лузин О.А.); Благодарственное письмо за плодотворную работу и 

большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения 

(президент  фонда Сагунов В.В.); Диплом «За высокий уровень исполнительского 

мастерства» и кубок  Карпенко Людмила; Диплом «Самый артистичный участник 



фестиваля» и кубок Рогоманов Георгий XVII Международного творческого фестиваля-

конкурса «На творческом Олимпе» в г.Сочи. 

Людмила Карпенко – победитель конкурсного отбора учащихся в номинации имени 

В.И.Сурикова за достижения в творчестве, обладатель губернаторской именной 

стипендии. 

Ежегодно педагоги дополнительного образования Караваева З. Г. и Завьялова О. В. 

включаются в грантовые проекты. В конкурсе «Муниципальное образование 2020» в 

рамках регионального инфраструктурного проекта  «Территория 2020» в номинации 

«Творчество» – проект «Шире круг» стал победителем (руководитель проекта 

обучающаяся театра эстрадного искусства «Созвездие» Л.Карпенко). Проекты были 

направлены на развитие и поддержку творческих инициатив детей и молодежи города, 

повышению культурного уровня досуга и создания новых культурных традиций. В 

результате реализации этих проектов более 100 старшеклассника включены в разработку 

творческих проектов, которые были реализованы на территории города для более 3000 

жителей.  

Вокальная группа «Мы» являются  призерами Международного конкурса «Сибирь 

зажигает звезды»:  Лауреаты 3 степени Епифанова Софья, Потехина Дарья, Зуева Дарья, 

Дипломант1 степени Мальчугова Миляна, дипломанты 2 степени Бондарева Екатерина и 

Лаптева Мария; Лауреаты муниципального этапа краевого фестиваля детского творчества 

«Таланты без границ», победители и призеры городского конкурса «Маленькие 

звездочки», участники фестиваля «Звездочки СУЭК» (педагог Вершинская Т. В.). 

Учебная группа «Исследователи природы» участники краевых акций «Зимняя 

планета детства», «Подари пернатым дом» (педагог Дорофеева Г. В.). 

Учебная группа «Волшебный клубок» победители муниципального и зонального 

этаповкраевого фестиваля детского творчества «Таланты без границ», участники 

городских мероприятий «Зеркало природы», «Осенняя феерия», «В мире животных», 

«Пасхальное чудо» участники краевых и городских акций «Поздравь защитника», 

«Пожелание ветерану» (педагог Назарько Л. К.). 

Учебная группа «Клуб гитарной музыки» участник городского фестиваля «Песни 

нашего двора». Лауреаты и дипломанты муниципального этапа краевого фестиваля 

детского творчества «Таланты без границ» (педагог Маленкова М. М.). 

Учебная группа «Флористика и дизайн» диплом за 3 место в городском конкурсе 

рисунков и фотографий «Красавица зима», 2 место в городской выставке «Зеркало 

природы» тема «Осенняя феерия». 

Ежегодно учебные группы «Волшебный клубок», изостудия «Палитра», «Мой друг 

писатель и поэт», «Маленькие умельцы», «Интеллектуальное развитие», клуб 

«Любознайка», «Школа ведущих» и т. д. включаются в краевые и городские мероприятия 

«Письмо солдату», «Поздравь защитника», «Мы нашей армии сыны», благотворительную 

акцию «Пасхальное чудо» и т. д.  

Традиционно, в период летних каникул, на базе учреждения ведется работа по 

организации отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием, в котором 

реализуется ДОП «Триумф» для 60 обучающихся от 6 до 17 лет. Целью данной 

программы является:  развитие творческого потенциала обучающихся и основ проектной 

деятельности. 

 

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обобщенная характеристика кадрового состава представлена в следующей таблице: 

  

1. Общая численность педагогических работников 22 

человека 

2. Численность/удельный вес численности педагогических 12 



работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек 

3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 

человек 

4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 

человек 

5. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 

человек 

6. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 

человек 

7. Высшая 7 

человек 

8. Первая 10 

человек 

9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 

человек 

10. До 5 лет 2 

человека 

11. Свыше 30 лет 5 

человек 

12. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 

человек 

13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 

человек 

14. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 

человек 



15. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 

человек 

16. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

12 

17. За 3 года 10 

единиц 

18. За отчетный период 2 

единицы 

19. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Да 

 

Кадровый состав МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово соответствует условиям реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, организации и проведения массовых 

мероприятий и мероприятий для одаренных детей разного уровня.  


