
Общие сведения о МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово 

 

Дата создания учреждения: 30 ноября 1983 год, согласно Решения 

Исполнительного комитета Назаровского городского Совета народных 

депутатов № 305. 

Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края. 

Сокращенное наименование: МБОУДО «ДШ» г. Назарово. 

Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 662200, 

Красноярский край, г.Назарово, ул. Арбузова 112 «А». 

Фактический адрес Учреждения совпадает с юридическим. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования.  

На основании постановления Администрации города Назарово №348-п 

от 20.03.2019 г. учреждение имеет структурное подразделение - загородный 

оздоровительный лагерь «Спутник», расположенное по адресу: 

Красноярский край, г. Назарово, ул. Дубровинского, вл.10. Загородный 

оздоровительный лагерь «Спутник» не является юридическим лицом, 

наделено имуществом Учреждения и действует на основании устава 

Учреждения и утвержденного Учреждением положения. В лагере имеется 

большой зал для проведения культурно – массовых мероприятий, столовая на 

100 посадочных мест, 3 спальных корпуса, спортивный городок. 

На основании постановления Администрации города Назарово №422-п 

от 21.04.2020 г. на базе МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово создан муниципальный 

опорный центр  дополнительного образования детей города Назарово (МОЦ). 

Директор Учреждения - Лузин Олег Алексеевич. 

Заместитель директора Учреждения - Носкова Светлана Сергеевна. 

Руководитель структурного подразделения ЗОЛ «Спутник» - Блинов 

Николай Геннадьевич. 

Заместитель директора по АХЧ - Турова Ольга Павловна. 

Руководитель МОЦ - Соломатова Елена Андреевна. 

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.  

 

 

 

 

 



Состав обучающихся 

Характеристика контингента обучающихся на 2020-2021 учебный  год по направленностям 

 
Направленность Число групп Количество обучающихся 

всего занимающихся в двух и более 

объединениях 

Художественная 54 629 234 

Социально – гуманитарная 29 332 155 

Естественнонаучная 1 11 0 

Физкультурно-спортивная 2 22 5 

Всего: 86 994 397 

 

Количество обучающихся в 2020-2021 учебном году - 994 человека. Из 

общей численности обучающихся в 2-х и более объединениях занимаются 

39,9%. 

Большинство обучающихся МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово девочки, что 

составляет 72% от общего количества обучающихся. Среди обучающихся 

преобладают обучающиеся дошкольного возраста, что составляет 41,2 % от 

общего количества обучающихся; количество обучающихся  от 7- 10 лет  – 

35,6 %, обучающихся среднего школьного возраста–  19,9 %. Наблюдается 

снижение детей  старших классов,  что составляет 3,2%. 

Количество обучающихся во второй половине 2021 года - 935 человек. 

Программами социально – гуманитарной направленности охвачено 394 

обучающихся, художественной – 500, естественнонаучной – 21, 

физкультурно – спортивной - 20 обучающихся.  
 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

 

В 2020 – 2021 учебном году образовательная деятельность 

осуществлялась по 30 дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности: 

– социально-гуманитарной 11 программ, их них  2 образовательные 

модульные  программы, 2 дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в сетевой форме; 

– художественной -16 программ; 

– естественнонаучной - 1 программа;  

– физкультурно-спортивной - 2 программы. 

В 2021-22  учебном году образовательная деятельность осуществляется 

по 34 дополнительным общеобразовательным программам следующих 

направленностей:  

– социально-гуманитарной 14 программ, их них  2 образовательные 

модульные  программы, 3 дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в сетевой форме; 

– художественной -16 программ; 

– естественнонаучной - 2 программа;  



– физкультурно-спортивной - 2 программы. 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского 

края осуществляются платные образовательные услуги с 09.01.2018 года на 

основании приказа «О введении платных образовательных услуг в МБОУ ДО 

«ДШ» г. Назарово» от 26.12.2017 года, № 257. 

Целью открытия платных образовательных услуг, является: 

 расширение спектра образовательных услуг;  

 развитие творческих и интеллектуальных способностей детей;  

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

общества;  

 развитие инфраструктуры образовательного учреждения 

(материально-техническая база). 

Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставу и лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Структура и содержание 

программ соответствует примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей.  

В качестве методического сопровождения ко всем программам 

сформированы образовательно-методические комплексы, включающие в 

себя: информационное обеспечение (учебные пособия, наглядные пособия, 

информационно-справочные материалы, нотные сборники), алгоритмы 

деятельности (инструкционные карты, разработки мероприятий), 

контрольно-измерительные и диагностические материалы (тесты, задания, 

анкеты, игры, тренинги).  

Педагоги используют современные образовательные технологии, 

которые обеспечивают личностное развитие ребенка за счет творческой и 

продуктивной деятельности в образовательном процессе, проектные методы 

обучения; исследовательские методы; игровые методы; технологии 

модульного и блочно-модульного обучения; информационно-

коммуникационные технологии; технологии сетевого обучения, 

дистанционные формы обучения. 

 

Образовательные программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году 

 
Традиционные образовательные программы 

 
№ 

п/п 

Название 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования 

Возраст детей 

занимающихся 

в группах 

Содержание занятий 

Художественная направленность 

1.  «Галатея» 6-18 лет Обучение современному танцу 

2.  Музыкальный театр 5-14 лет Обучение классическому танцу 



«Арабеск» 

3.  «Театральная 

мастерская» 

6-18 лет Обучение актерскому мастерству, 

сценической  речи 

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

ребенка средствами разных видов 

художественной деятельности. 

5.  «Живой пластилин» 7-11 лет Развитие творческих способностей 

ребенка в процессе лепки. 

6.  «Студия творческих 

идей» 

7-13 лет Развитие художественно-творческих 

способностей детей, проявляющих 

повышенный интерес к ручному труду, 

посредством выполнения поделок из 

различных материалов. 

7.  «Классическая 

гитара» 

8-17 лет Обучение игре на гитаре 

8.  «Волшебный клубок» 8-15 лет Декоративно-прикладное творчество, 

вязание на спицах 

9.  «Город мастеров» 6-13 лет Творческая реализация личности в 

области декоративно-прикладного 

творчества. 

10.  «Учимся петь» 7-17 лет Развитие вокального пения. 

11.  «Народный вокал» 6-10 лет Музыкально – эстетическое 

образование средствами народно – 

песенного искусства. 

12.  «Школа ведущих» 11-17 лет Развитие навыков публичного 

выступления. 

13.  «Гармония красок» 7-15 лет Формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка 

через изобразительную деятельность. 

14.  «Вокальная группа 

«Дебют» 

5-17 лет Развитие у обучающихся вокальных 

данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. 

15.  Арт-студия 

«Вдохновение» 

5-10 лет Программа направлена на получение 

начальных знаний о детском дизайне. 

16.  «Мир в ладошке» 5-7 лет Развитие мелкой моторики и 

творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Социально – гуманитарная направленность 

17.  «Подготовка к школе 

«Математика». 

5-7 лет Формирование единых 

пространственных и временных 

ориентировочных действий, овладение 

мыслительными операциями. 

18.  «Подготовка к школе 

«Развитие речи» 

5-7 лет Формирование первоначальных 

понятий о языке, литературе, 

обогащение речи, привитие любви к 

чтению. 

19.  «Ступени» 5-7 лет Программа направлена на подготовку 

руки к письму и развитию 

математических способностей. 

20.  «Развитие 7-11 лет Развитие познавательных процессов 



интеллектуальных 

способностей» 

(памяти, внимания, воображения) 

21.  «Моделирование 

авторских текстов» 

7-10 лет Обучение созданию авторских текстов, 

творческих работ. 

22.  «Ты+Я+английский» 7-8 лет Приобщение к культуре англоязычных 

стран, развитие языковых навыков. 

23.  «Школа вожатых 

«Спутник» 

16-18 лет Проектирование воспитательной 

программы и практики работы в 

загородном лагере отдыха. 

Естественнонаучная направленность 

24.  «В мире природы» 5-11 лет Знакомство с целостной картиной 

мира. Формирование экологической 

культуры. 

Физкультурно – спортивная направленность 

25.  «Шахматы» 7-15 лет Организация полноценного досуга 

обучающихся через обучение игре в 

шахматы. 

26.  «Сила и грация» 6-18 лет Формирование культуры тела, 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата средствами фитнес-аэробики. 

 

 
Образовательные программы, реализуемые в модульной форме 

 

№  

п/п 

Название программы Целевая  

группа  

Содержание занятий 

1. 

Школа киноведения: 

«Лучи экрана» 

13-18 лет Конструктивный анализ фильмов. 

2. 

Социально - 

психологический 

тренинг «Инфинити» 

12-16 лет Профилактика девиантного поведения, 

обучение навыкам позитивного 

общения. 

 
 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в сетевой форме 

 

№ 

п/п 

Название программы Целевая  

группа 

Содержание 

1. «Открытый детско– 

юношеский 

университет с 

предприятиями 

теплоэнергетического 

комплекса». 

13-16 лет  Создание образовательного 

пространства для самоопределения 

школьников на материале 

теплоэнергетического комплекса             

г. Назарово 

2. «Неформальный 

педагогический 

колледж «Ориентир» 

14-18 лет Самоопределение обучающихся в 

профессиях  сферы образования на 

материале современной педагогики.  



Образовательные модули, проекты, реализуемые в летний период 
 

Образовательные модули, проекты, реализуемые в летний период 2021 года 

 

Название модуля, 

проекта 

Целевая  группа Содержание 

«ТриУмф: Увлеченность, 

Уверенность, Успех!» 

Пришкольный лагерь Реализация досуговых, 

развлекательных, спортивных 

программ. Оздоровление 

обучающихся. 

Трудовой отряд 

старшеклассников «Авангард» 

 

МТО (ТОС) Реализация проектов. 

 

Посещаемость образовательной организации 

Посещаемость МБОУ ДО «Дом школьника» за последние три учебных года 

 

Учебный год Количество объединений Количество учащихся 

2019 - 2020 90 994 

2020 - 2021 78 899 

2021 -2022 81 935 

 

Основные показатели образовательных результатов обучающихся 

 

Освоение дополнительных общеразвивающих программ 

предусматривает проведение в учреждении контроля, где выявляются 

результаты (уровни) освоения программ. Согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, Годового календарного 

учебного графика в МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово проводится промежуточная 

аттестация один раз в год и итоговая аттестация один раз после прохождения 

полного курса программы. Аттестация обучающихся проводится на 

основании приказа, в сроки, определенные годовым календарным учебным 

графиком. При аттестации оценивается: уровень развития общих 

способностей (теоретическая, практическая подготовка), личностные и 

предметные результаты, метапредметные результаты (социальная 

приспособленность). Одним из параметров освоения программ являются 

индивидуальные достижения обучающихся. Данные параметры оцениваются 

с помощью системы критериев. Параметры и критерии обосновываются 

педагогами в каждой образовательной программе. Общий уровень освоения 

образовательных программ обучающимися определяется по следующим 

показателям (уровни): высокий, средний, низкий.  

Итоги результатов обучающихся по программам фиксируются 

педагогами в протоколах и отображаются в аналитической справке 

методиста.  



В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID – 

19, в 2020 году итоговая аттестации обучающихся проводилась с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Основными формами подведения результатов являлись: аудио, 

видео-записи выступлений; в форме электронного тестового опроса 

обучающихся. В промежуточной аттестации приняло участие 576 

обучающихся.  

При организации аттестации обучающихся выявлены проблемы: 

низкая цифровая грамотность педагогов в применении электронного 

обучения; слабая материально – техническая оснащённость учреждения. 

Результаты итоговой аттестации подчеркивают необходимость баланса 

«между цифровыми и традиционными технологиями, основанными 

 

Массовые мероприятия 

 
Массовые мероприятия с общей численностью участников 

 

№ 

п/п 

Городские мероприятия, проведенные с апреля 

2020 по апрель 2021 г. 

Количество обучающихся, 

включенных в мероприятия 

1.  Городская интеллектуальная игра для 

обучающихся начальной школы «Брейн-ринг»  

60 человек 

2.  Городской конкурс юных чтецов «Ожившая 

строка» 

140 чел. 

3.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

юных  чтецов   «Живая классика» 

20 чел. муниципальный этап + 

154 чел. школьный этап 

4.  Муниципальный этап краевого фестиваля 

детского  творчества «Таланты без границ» 

(отборочные туры) 

 

799  человек 

5.  Муниципальный этап краевого фестиваля  

«Мой край - моё дело» 

 29 проектных работ (53 

человека) 

6.  Фото-кросс «Мы за здоровый образ жизни» 48 человек 

7.  Муниципальный конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности «Наш 

формат» 

55 человек 

8.  Городской конкурс «Зима красавица» 46 работ 

9.  Городской конкурс рисунков «Город будущего», 

посвященной Дню энергетика 

133  работы 

10.  Экологический марафон «Дети и экология XXI 

век»: 

Городская выставка-конкурс «Зеркало 

природы»; 

132 работы 

11.  Экологический марафон «Дети и экология XXI 

век»: Городской конкурс «В мире животных»; 

194 человек (в выставке и на 

мероприятии) 

12.  Городской конкурс новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

 

197 работ 
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13.  Экологический марафон «Дети и экология XXI 

век»: 

Муниципальный этап краевой экологической 

акции  «Зимняя планета детства» (в четырех 

номинациях) 

1097 человек (внутри 

учреждений ДОУ и СОШ) 

14.  Городской конкурс «Моя армия самая сильная», 

посвященный Дню защитника Отечества 

63 человека 

15.  Городской конкурс «Пасхальное чудо»  154 человека 

16.  Городская акция «Письмо солдату» 370 человек 

17.  Сетевая программа «Открытый детско-

юношеский университет с предприятиями ТЭК» 

53 человек 

18.  Городская акция «Апрельский салют Победе», в 

рамках краевого фестиваля «Таланты без 

границ» 

90 человек 

19.  Городская литературная игра  «СТИХиЯ» в 

рамках городского конкурса «Ожившая строка» 

50 человек 

20.  Городской этап краевого конкурса 

исследовательских краеведческих работ на 

знание государственной и региональной 

символики и атрибутики РФ 

14 работ (на муниципальном 

этапе) 

21.  Каникулярная занятость обучающихся (осень, 

зима, весна, лето) 

Более 1500 обучающихся 

22.  Муниципальный этап краевого фестиваля 

школьных музеев, клубов патриотической 

направленности 

7 работ  

23.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

29 работ 

24.  Городской конкурс «Мартовский кот» 50 человек 

25.  Муниципальный этап заочного краевого 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ «Мое Красноярье» 

15 исследовательских работ 

(18 обучающихся) 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

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.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общая численность педагогических работников 22 человека 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 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 



Кадровое обеспечение образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

(по состоянию на 01.10.2021г.)  

 

1. Общая численность педагогических работников 22 человека 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек 

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек 

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 человек 

5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек 

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

7. Высшая 4 человека 

8. Первая 6 человек 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

14 человек 

10. До 5 лет 12 человека 

11. Свыше 30 лет 2 человека 

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 

5 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 

20 человек 

15. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

0 человек 



организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 
 

16. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

10 единиц 

17. За 3 года 10 единиц 

18. За отчетный период 0 единиц 

19. Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

 

 

 

 

 


