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Тип, вид, статус учреждения Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань 

«Центр детского творчества» 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№1013 от 09 октября 2012г. 

Местонахождение, удобство 

транспортного расположения 

628187, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, 

ул. Интернациональная, дом 47 

Структурные подразделения 628187, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, 

1 микрорайон, дом 10, кв.100 (дворовый клуб 

«Орлѐнок») 

628187, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, 

2 микрорайон, дом 21, кв.18 (дворовый клуб 

«Искорка») 

628187, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, 

микрорайон Энергетиков, дом 57 (дворовый клуб 

«Солнечный остров») 

Характеристика контингента 

обучающихся 

Учащиеся до 18 лет 

Основные позиции плана 

(программы) развития 

образовательного  

Цель деятельности Центра: развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества и 

государства. 

Задачи: 

 - обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

 - адаптация детей к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры; 

 - организация содержательного досуга. 

Директор Светлана Викторовна Ямашева, тел./фак. 3-27-30 

Наличие сайта учреждения http://www.cdtnyagan.ru/ 

Контактная информация E-mail:cdt-nyagan@yandex.ru,  

тел./факс.  3-27-30, 5-46-06, 5-45-09 

 

1. Информационная справка о МАОУ ДОД МО  

г. Нягань «Центр детского творчества» 
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2.1. Характеристика, сроки реализации и система оценки качества освоения 

программ дополнительного образования детей. 

В Центре детского творчества в 2013-2014 учебном году для 1995 детей была 

организована деятельность 24 детских объединений по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей: 

1. Художественно – эстетическая; 

2. физкультурно – спортивная; 

3. социально – педагогическая; 

4. эколого – биологическая; 

5. естественнонаучная; 

6. культурологическая. 

(См. Приложение 1 «Характеристика программ дополнительного образования 

детей») 

Сроки реализации дополнительных общеобразовательным программам от 1 года до 

3-х лет: 

Вид Направленность Сроки 

реализации 

Количество 

программ 

Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная программа  

художественно-эстетическая 1 1 

2 5 

3 7 

физкультурно – спортивная 1 1 

социально-педагогическая 2 3 

эколого – биологическая 1 2 

естественнонаучная 1 1 

культурологическая 1 1 

2 1 

3 1 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Школа раннего развития 

«Гармония». 

социально-педагогическая 3 1 

Всего 24 

 

Результативность освоения образовательных программ оценивается на каждом 

этапе обучения и по окончании срока реализации образовательных программ. 

С целью определения уровня обученности учащихся в Центре проводятся 

промежуточная и итоговая аттестации. Порядок их проведения определен 

соответствующим Положением.  

Критерии и способы замера достигнутого результата обучения указываются в 

образовательных программах педагогов в рамках единой системы оценки освоения 

программ по трем уровням: «высокий», «средний», «низкий». 

Аттестация учащихся детских объединений строится на принципах научности, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, свободы выбора педагогом 

2. Особенности образовательного процесса 
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методов и форм проведения, обоснованности критериев оценки результатов, учета 

специфики деятельности детского объединения. 

Итоговая аттестация учащихся детских объединений проводится по окончании 

срока реализации образовательной программы.  

Промежуточная аттестация учащихся детских объединений проводится ежегодно в 

конце учебного года, по результатам аттестации учащийся переводится или не 

переводится на следующий год (этап) обучения.  

Для оценки качества усвоения образовательных программ учащимися за первое 

полугодие учебного года проводятся итоговые занятия. 

Формы проведения итоговой и промежуточной аттестации: контрольное, итоговое 

занятие, зачет, экзамен, тестирование, концертное прослушивание, зачетное и 

экзаменационное прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный 

просмотр, стендовый доклад и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Образовательные технологии в учебном процессе. 

Для успешной организации учебного процесса педагогами Центра используются 

современные образовательные технологии. 

 Личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.) и технология 

индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод 

проектов) активно используются педагогами художественно-эстетической 

направленности. 

 Групповые педагогические технологии, предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию, 

а также здоровьесберегающие технологии эффективно используются педагогами всех 

направленностей.  

 Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов) 

широко применяется педагогами, реализующими программы культурологической, 

эколого-биологической и социально-педагогической направленности. 

 В практической работе педагоги дополнительного образования всех 

направленностей часто используют игровые технологии - хорошо проработанные игры с 

прилагаемым учебно-дидактическим материалом. Тематические игры связанны с 

изучаемым материалом, например, «Моделирование случаев из жизни», «Стихийное 

бедствие», «Путешествие во времени» и т.п. Особенностью таких занятий является 

подготовка учащихся к решению жизненно важных проблем и реальных затруднений.  

В 2014-2015 учебном году необходимо рассмотреть 

возможность увеличения количества и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

физкультурно-спортивной и естественнонаучной 

направленностях. А также рекомендовать педагогам обновить 

дополнительные общеобразовательные программы с учѐтом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, а также введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального  и 

основного общего образования. 
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Понимая эффективность использования современных образовательных технологий в 

процессе обучения, педагоги Центра, не только активно осваивают и анализируют эффект 

данных технологий, но и делятся своим опытом через участие в семинарах, мастер-

классах и конкурсах. 

 В Центре работает один мультимедийный класс, состоящий из 9-ти компьютеров. 

В 3- кабинетах установлено презентационное оборудование, 70 % компьютеров Центра 

объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.  

Осуществляет социально-психологический отдел Центра, который обеспечивает 

социальную и психологическую поддержку участников образовательного процесса. 

Основной целью работы отдела в 2013-2014 уч.году было создание благоприятного 

психологического климата, способствующего развитию творческой деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

Специалисты отдела обеспечивали решение следующих задач: 

 диагностико-коррекционная работа с детьми 

В 2013-2014 уч.г. проводились такие мероприятия как: 

диагностика познавательных процессов у учащихся дневной школы раннего 

развития «Гармония» по запросу родителей с целью определения уровня развития 

учащихся Центра; 

консультации учащихся и родителей в дворовых клубах социальными педагогами 

(42 консультации с охватом 89 человек);  

консультации психолога и педагога-психолога для родителей (46 консультаций с 

охватом 28 человек); 

индивидуальная психо-коррекционная работа (208 часов с охватом 26 детей); 

групповая психо-коррекционная работа, проведение развивающих занятий в 

детских объединениях (с охватом 228 детей). 

По итогам проведенной психологической работы и диагностики отмечается, что у 

детей, которые ходили в коррекционно – развивающую группу в течение года на конец 

учебного года повысились результаты диагностических данных по сравнению с началом 

учебного года.  

 различные виды взаимодействия с педагогическим персоналом учреждения 

(консультации, тренинги, релаксационные мероприятия и другое) 

Организация таких мероприятий как мастер-классы «Сокровища практической 

мудрости» и «Как сохранить здоровье», сообщение «Синдром профессиональное 

выгорание», консультации «Ребенок и его психическое здоровье» и «Рука развивает 

мозг». 

В 2014-2015 учебном году продолжить работу по 

внедрению современных образовательных технологий 

при организации учебно-воспитательного процесса. 
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 организация и проведение профилактических и просветительских 

мероприятий 
В течение года были организованы и проведены различные мероприятия с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасного 

поведения, формирования навыков здорового образа жизни, а также мероприятия 

гражданско-патриотического направления.  

Всего было проведено в дворовом клубе «Солнечный остров» 55 мероприятий с 

охватом 625 человек, в дворовом клубе «Искорка» 46 мероприятий с охватом 627 человек, 

в дворовом клубе «Орлѐнок» 229 мероприятий с охватом 1988 человек.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

3.1. Режим работы учреждения. 

В учреждении созданы специализированные и безопасные условия для ведения 

образовательно-воспитательного процесса. (См. Приложение 2) 

Работа с детьми и молодежью организуется в Центре детского творчества в течение 

всего календарного года.  

Учебный год в Центре детского творчества начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Центр работает в режиме 

семидневной рабочей недели. Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному 

директором МАОУ ДОД МО г. Нягань «Центр детского творчества», с учетом 

установленных санитарно - гигиенических норм. Начало занятий не ранее 9.00 ч., 

окончание не позднее 20.00 ч. Продолжительность занятия составляет 30-45 минут в 

зависимости от возраста, с обязательным перерывом 10 минут для отдыха детей и  

проветривания помещений.  
Списочный состав каждой группы детского объединения формируется, исходя из 

направленности, возраста, санитарных норм и других факторов по норме наполняемости: 

- на 1 году обучения – 10-15 человек; 

- на 2 году обучения – 10-12 человек; 

- на 3 году обучения – 6-10 человек. 

 

3.2. Учебно-материальная база. 

 Центру на правах оперативного управления передано здание общей площадью 

1215,9 м
2
 по адресу г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 47 

Кроме того, Центру во временное безвозмездное пользование передано 3 нежилых 

помещения: 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

В 2014-2015 учебном году продолжить работу по 

социальной и психологической поддержке участников 

образовательного процесса. 

 



 8 

- дворовый клуб «Орленок», общей площадью 73,8 м
2 

, расположенный по адресу: г. 

Нягань, 1 мкр, д. 10 кв. 100; 

- дворовый клуб «Искорка», общей площадью 88,5 м
2 

, расположенный по адресу: г. 

Нягань, 2 мкр, д. 21 кв. 18; 

- дворовый клуб «Солнечный остров», общей площадью 598,8 м
2 

, расположенный по 

адресу: г. Нягань, мкр. Энергетиков, д. 57. 

Земельный участок Центра детского творчества имеет площадь 1770 м
2
. 

В Центре имеется игровая комната на 50 мест, 9 функционально-пригодных 

кабинетов для учебных занятий, одна костюмерная, 1 студия звукозаписи, один кабинет 

информационно-методического отдела, один кабинет социально-психологического отдела 

и один кабинет организационно-массового отдела. 

В дворовых клубах «Орлѐнок» и «Искорка» по три учебных кабинета в каждом. 

В дворовом клубе «Солнечный остров» 2 учебных кабинета, одна игровая комната на 

50 человек и один спортивный зал. 

Библиотечный фонд: 420 экземпляров художественной литературы, 402 экземпляра 

методической и справочной литературы, периодических изданий – 15 наименований. 

В 2013-2014 учебном году было приобретено:  

7 компьютеров, 5 микрофонов, 5 принтеров. 

 

Обеспеченность Центра техническими средствами обучения 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  акустическая система 4 

2.  видеокамера 6 

3.  видеомагнитофон/ видеоплеер/ DVD рекорд 2/50/1 

4.  генератор переменного тока 1 

5.  Компьютер/ ноутбук 37/6 

6.  Магнитофон/ мегафон 2/2 

7.  микрофоны/ стойки 15/3 

8.  мини-диск дека 1 

9.  интерактивная доска/ мультимедиа проектор 3/6 

10.  экран для проектора 4 

11.  музыкальный центр 8 

12.  телевизор 9 

13.  пульт микшерный 3 

14.  звуковая карта (внешняя) 1 

15.  семплерно-синтезаторный модуль/ синтезатор 1/3 

16.  принтер 15 

17.  пианино /пианино «Ямаха» 1/3 

18.  электрогитара/ ударная установка 2/1 

19.  цифровой фотоаппарат 3 

20.  сканер 2 

21.  мебель учебная (комплект) 4 

22.  оборудование для локальной сети 1 

23.  оборудование для доступа в Интернет 1 

24.  АТС 2 

 

 



 9 

3.3.Организация досуговой деятельности и летнего отдыха детей. 

Центр детского творчества осуществляет свою деятельность круглогодично, 

является организатором содержательного досуга детей в каникулярное время, выходные и 

праздничные дни. 

 Досуговая деятельность в Центре строится по следующим направлениям: 

 

3.3.1. Городские массовые программы, праздники, конкурсы, фестивали 

 Педагогический состав и детские коллективы Центра принимают активное участие 

в организации и проведении городских мероприятий:  

«Бархатный сезон», «Педагог года», «Отчетный концерт», бал выпускников «Белая 

черемуха», «Мисс Весна», «На балу у Золушки», «Ищем таланты», «Магия слова», 

конкурс агитбригад «Быть здоровым – здорово!», театральный фестиваль «Волшебный 

занавес». 

Количественный охват детей и жителей города 

городскими мероприятиями, проводимыми Центром детского творчества 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

мероприятий 

19 35 17 

Количество 

участников 

6787 2265 3364 

Из сравнительного анализа за три года видно, что количество проведѐнных 

мероприятий снизилось, но популярность и востребованность проведѐнных мероприятий 

возросла, данный факт подтверждается увеличением количества участников. 

 

3.3.2. Досуговая деятельность на основе взаимодействия детских объединений.  

При организации досуговой деятельности используются следующие формы работы: 

коллективно-творческое дело, сюжетно-ролевая игра, интеллектуально-творческая игра, 

досуговая программа, путешествие, конкурс, акция и другие. 

Так как эти формы на протяжении нескольких лет использовались эффективно, 

многие из них стали традиционными: «День открытых дверей», «Посвящение в 

кружковцы», «Осенний бал», «Новогодний калейдоскоп», «Школа светофорных наук» и 

другие. 

Составной частью досуговой работы являются программы каникулярных 

мероприятий. В практику вошло сотрудничество педагога-организатора и руководителя 

детского объединения. Совместно разрабатываются и проводятся досуговые мероприятия.  

 

Количество мероприятий и охват учащихся Центра 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

мероприятий 

88 42 51 

Количество 

участников 

3520 1680 1356 
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Количество проведѐнных мероприятий дворовыми клубами  

и охват воспитанников клубов 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество мероприятий 281 301 175 

Количество участников 9614 4292 2795 

 

3.3.3. Мероприятия, проводимые по заявкам. 

Педагоги-организаторы и учащиеся Центра регулярно проводят мероприятия по 

заявкам для образовательных учреждений города. Для пожилых людей проводились 

выездные акции с концертными номерами и подарками-сувенирами, изготовленными 

учащимися и педагогами Центра. 

Количество мероприятий, проводимых по заявкам 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

мероприятий 

25 13 11 

Количество 

участников 

2340 1213 334 

 
3.3.4. Интеллектуальные игры 

 Большое внимание в Центре детского творчества уделяется городским 

интеллектуальным мероприятиям естественного, гуманитарного и эстетического циклов, 

которые направлены как на создание условий  для реализации интеллектуально-

творческого потенциала, так и на укрепление нравственного и гражданско-

патриотического сознания учащихся.  

В 2013-2014 учебном году проведено 6 городских интеллектуальных мероприятий, 

требующих высокого качества компетенций в области русского языка, литературы, 

истории, математики, природоведения, экологии, обществознания. 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

мероприятий 

44 18 6 

Количество 

участников 

3140 1296 368 

 

К сожалению, в сравнительном анализе за три года видно, что по всем 

направлениям работы данного отдела произошло снижение количества мероприятий и 

количество участников (кроме городских мероприятий). Причинами стали: нестабильный 

состав сотрудников отдела и недостаточный опыт работы большинства педагогов – 

организаторов, что снизило качество и количество проводимых мероприятий.  
 

3.3.5. Летний отдых  

В летнее время в Центре работает один оздоровительный лагерь, а на базе 

дворовых клубов «Орлѐнок», «Искорка» и «Солнечный остров» работают дворовые 

площадки. Кроме этого на протяжении двух лет Центр детского творчества занимается 

организацией выездного отдыха детей города Нягань по России и за еѐ пределами. 

Всего охват детей города составил: 

Направление отдыха 2012-2013 2013-2014 

Болгария, местность Пясъка, Международный 

Молодежный Центр Приморско, лагерь «Хелиос» 

36 40 
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Россия, Краснодарский край город-курорт Анапа пос. 

Сукко, детский оздоровительный лагерь «Энергетик» 

170  

Россия, Тюменская область, 28 км. по Старо-

Тобольскому тракту от г. Тюмени, АНО «ЗОФО ЦСТ 

«Энергетик» 

 137 

Итого 206 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Кадровый состав  

Успех деятельности учреждения в рещающей мере зависит от профессионализма 

и сплочѐнности педагогического состава. Сегодня в Центре работает 65 человек. 

 Преобладающее число педагогических работников 70% имеют высшее 

образование. 

Статистические данные по количеству кадров 

 

Категория Штатные Совместители Общее 

количество 

М Ж М Ж М Ж 

Руководитель I уровня  1    1 

Руководитель II уровня  3    3 

Руководитель III уровня  3    3 

Педагоги дополнительного 

образования 

1 17    18 

Прочий педагогический 

персонал 

2 11    13 

Прочие специалисты 2 6    8 

Рабочие 2 16 1   18 

Служащие  1    1 

 

Квалификационные категории педагогического персонала 

 

Квалификационная 

категория 

Общее количество 

человек % 

Высшая 4 13% 

Первая 17 55% 

Вторая 1 3% 

Соответсвие - - 

Без категории 9 29% 
 

Сведения о работниках Центра, имеющих отличия, в том числе: 
 

Награды, грамоты Количество 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Почѐтная грамота Губернатора ХМАО-Югры 1 

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования» 1 

Почѐтная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры 6 

В 2014-2015 учебном году необходимо  

активизировать работу дворовых клубов, разнообразить формы 

и методы работы, которые позволять привлечь учащихся ОУ 

города и Центра на мероприятия, а также удовлетворить и 

реализовать их интересы и потребности. 
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Одним из важных моментов является повышение квалификации сотрудников 

учреждения. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра  начала работу 

Автоматизированная система управления повышением квалификации (АСУПК), в базу 

которой внесены все педагогические работники Центра. Из этого списка формируется 

база заявок на курсы повышения квалификации, в соответствии с которой Институт 

развития образования  ХМАО-Югры формирует группы для обучения по выбранной теме 

и проводит бесплатные курсы в городах округа с проездом и проживанием за счет 

обучающихся. 

В тех случаях, когда у педагогов нет возможности воспользоваться повышением 

квалификации через АСУПК, рекомендуется прохождение  платных дистанционных 

курсов по тематике своей направленности или специальности с соблюдением 

периодичности 1 раз в 3 года. 

В 2013-2014 учебном году 52% от общей численности педагогических  и 

руководящих работников  были заняты повышением квалификации: 

3 человека осуществили  профессиональную переподготовку по теме 

«Менеджмент в образовании»; 

1 человек закончил обучение в Московском государственном гуманитарном 

университете им. М.А. Шолохова по специальности «педагог-психолог»; 

1 человек закончил обучение в Игримском политехническом колледже по 

специальности «Педагог дополнительного образования»; 

прошли курсы повышения квалификации: 

- 4 человека через Всероссийский образовательный проект Razvitum АНО ЦДО г. 

Санкт-Петербург; 

- 2 человека в Институте развития образования и социальных технологий г. 

Курган; 

- 1 человек  в Российском государственном социальном университете, г. Сургут 

- 1 человек в Институте развития образования ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск; 

- 7 человек приняли участие в работе дискуссионной площадки (24 ч.), 

организованной Институтом развития образования ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск; 

2 человека обучаются в Шадринском государственном педагогическом институте. 

 

Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что кадровый состав  

педагогов Центра высоко квалифицирован, практически все педагоги имеют высокий 

уровень профессиональной компетенции и постоянно повышают свою квалификацию. 

 

 

 

 

Общая численность 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Количество педагогов 

% от общего числа 
прошли курсовую 

подготовку 

обучаются или 

закончили ВУЗ/СУЗ 

38 15 2+5 52% 

В 2014-2015 учебном году продолжить работу по 

повышению квалификации педагогических работников. 

Рекомендовать работникам образовательного учреждения 

проходить курсы повышения квалификации в различных 

формах (дистанционно, очно, очно-заочно). 
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4.1. Результаты образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и с целью анализа состояния образовательного процесса администрацией 

Центра осуществляется контроль по выполнению образовательных программ. В 

результате анализа записей в журналах и результатов итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся выявлено следующее: весь учебный материал в 2013-2014 учебном 

году, предусмотренный Образовательной программой Центра, изучен в необходимом 

объеме, причем соблюдалась последовательность в изучении программного материала в 

том порядке, который прописан в календарно-тематическом планировании. 

Качественным показателем выполнения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ является итоговая и промежуточная аттестация 

учащихся.  

Диаграмма 1. Уровень усвоения образовательных программ по направленностям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный мониторинг качества освоения дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися Центра детского творчества за 2013-2014 

учебного года, показывает, что:  

- 53% обучающихся имеют высокий уровень; 

- 44% обучающихся имеют средний уровень; 

- 3% обучающихся имеют низкий уровень.  

Данные результаты обусловлены количественным составом обучающихся в  

каждой направленности, спецификой деятельности направленностей и реализуемых 

образовательных программ, а также возрастом детей и годом обучения детей.  

 

Сравнительный анализ качества усвоения дополнительных общеобразовательных 

программ: 
 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
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Учебный год Всего групп 

детских 

объединений 

Количество 

учащихся на май  

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2013-2014 95 1144 601 53% 499 44% 44 3% 

2012-2013 103 1178 663 57% 485 41% 28 2% 

2011-2012 100 1220 769 63% 401 33% 14 1% 

 

Качество усвоения дополнительных общеобразовательных программ в текущем 

учебном году несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом за счет того, что 

уменьшилась доля обучающихся, имеющих высокий уровень, но увеличилась доля 

обучающихся, имеющих средний и низкий уровни. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Достижения учащихся. 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности учреждения 

являются достижения обучающихся на различных уровнях (см. таблицу).  

В 2013-2014 учебном году общее количество призовых мест составило 150. 

Под руководством педагогов Центра учащиеся стали активно принимать участие в 

конкурсах не только на уровне города и округа, но и на всероссийском и международном 

уровне: 

2014 г.V Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» (I, два II-х места); 

2014 г. Международный творческий конкурс «Моя Родина» (I место); 

2013 г. II Всероссийский конкурс (любительского и профессионального) детского и 

юношеского творчества «Роза ветров» (I, II, III место); 

2013 г. Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Олимпиада – от Афин до 

Сочи» (II место); 

2014 г. Международный творческий конкурс «Планета цветов» (I место). 

 

Количественная характеристика достижений обучающихся за 2011 – 2014 гг. 

 

 Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Всероссийский и 

Международный  

2011 - 2012 135 3  

2012 - 2013 125 6 1 

2013 - 2014 127 4 19 

 

В сравнительном анализе за три года видно, что количество призовых мест в 2013-

2014 учебном году увеличилось, значительно изменилось количество призовых мест на 

международном уровне, что подтверждает положительную динамику  работы Центра. 

 

В 2014-2015 учебном году усилить работу и 

контроль над повышением качества образования по 

освоению дополнительных общеобразовательных 

программ. 
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4.3. Достижения педагогических сотрудников 

Позитивный имидж образовательной организации формируется с учетом разных 

факторов, но  основную роль здесь играет качественная оценка кадрового потенциала. 

Заслуги педагогов выражаются в ведомственных наградах в виде почетных званий, грамот 

и благодарностей, а также в благодарственных письмах за работу в составе жюри и/или 

подготовку победителей и призеров творческих, интеллектуальных и других конкурсов, 

фестивалей, соревнований различного уровня. 

Творческая активность педагогов, их участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в работе по распространению своего инновационного опыта в педагогическом 

сообществе также оказывают влияние на привлекательность учреждения. 

В 2013-2014уч.году провели мастер-классы для педагогов ОУ города: Ситулина 

И.В., Закирова И.А., Насратуллина Е.Х., Овчинникова Н.Б. 

Педагоги Центра детского творчества активно привлекаются к работе в составе 

жюри городских  и школьных конкурсов «Я – исследователь», «Шаг в будущее», 

городских шахматных турнирах и др. (Насратуллина Е.Х., Амирова Д.Р., Афанасьева 

Л.Ф., Полиехов В.Н., Капинос Н.С., Кущий И.Д., Тарасенко И.А.), сами участвуют в 

конкурсе «Педагог года» (Вологина А.А. – финалист 2014 г. в номинации 

«Педагогический дебют»), других конкурсах профессионального мастерства: Полиехов 

В.Н. – победитель городского этапа конкурса среди специалистов по охране труда, 

финалист окружного этапа; Амирова Д.Р., Завьялова-Темирова Л.П., Логачева В.Л., 

Овчинникова Н.Б., Афанасьева Л.Ф., Мурзабаева Д.Н. – участники городской выставки 

«Мастеровые Нягани». 

Широко используются Интернет-ресурсы для участия в дистанционных конкурсах, 

в том числе и в международных (Насратуллина Е.Х., Амирова Д.Р., Кущий И.Д.) 

 Награды 

уровня 

Награды 

городского 

Награды 

окружного 

Награды 

уровня РФ 

Награды 

международного 

В 2014-2015 учебном году продолжить 

принимать активное участие во всероссийских и 

международных конкурсах, активизировать участие в 

окружных конкурсах. 
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Сравнительный анализ достижений педагогов по наградам несколько некорректен, 

так как 2011-2012 год был юбилейным для Центра, что обеспечило большое количество 

награждаемых в связи с памятной датой. К тому же количество педагогов из года в год 

снижается. Однако активность и творческий потенциал коллектива имеют неуклонную 

тенденцию к росту. 

 

  

 

 

 

 

 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Ежегодно в Центре детского творчества с целью выявление основных тенденций и 

приоритетов развития дополнительного образования в ЦДТ на основе изучения структуры 

образовательных и социокультурных потребностей и интересов детей и родителей, 

проводится социологический опрос родителей и учащихся ОУ города. 

В 2013-2014 учебном году результаты социологического исследования были 

следующими: 

Количество респондентов – 900 человек, из них: 

учащиеся образовательных школ 3 - 4 классов – 200 человек; 

учащиеся 5 - 7 классов – 200 человек; 

учащиеся 8 - 10 классов – 200 человек; 

родители – 200 человек; 

педагоги ОУ – 100 человек. 

По данным анкетирования  был проведен анализ, который позволяет сделать выводы о 

спросе населения на виды образовательных услуг. 

Социальный опрос родителей 

Данные социального опроса показали, что родители:  

Знакомы с деятельностью Центра детского творчества: 

очень хорошо - 183 человека; 

понаслышке - 12 человек; 

нет - 5 человек. 

 

Как вы видите сотрудничество семьи и учреждения дополнительного образования? 

 совместное воспитание и развитие детей – 166 человек; 

 помощь при проведении мероприятий - 23 человека; 

Центра уровня уровня уровня 

2011 - 2012 85 53 10 2 - 

2012 - 2013 - 31 11 - 1 

2013 - 2014 6 30 16 5 3 

В 2014-2015 учебном году продолжить 

принимать активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 

Создавать условия для поощрения заслуженных 

работников ведомственными и муниципальными 

наградами. 
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 участие в управлении Центром - 4 человека; 

 финансовая поддержка родителями - 134 человека; 

 пусть радуются и тому, что мой ребѐнок занимается в этом Центре, а у меня своих 

проблем хватает - 5 человек. 

Что занятия в Центре должны дать ребѐнку? 

 развить его способности - 178 человек; 

 предпрофессиональную подготовку - 75 человек; 

 полезное проведение свободного времени - 149 человек; 

 развитие необходимых черт характера - 113 человек. 

Отношение к платному дополнительному образованию 

положительное - 168 человек;  

отрицательное - 22 человека;  

нормально – 10 человек.  

Анализ данных сведений, полученных в ходе мониторинга, позволил выявить 

структуру социального заказа на услуги дополнительного образования. 

Рейтинг популярности видов деятельности у родителей выглядит следующим 

образом: 

 

0 50 100 150 200

Количество 
голосов

Спорт Театр

Вокал Танцы

Лепка ИЗО

Литература, русский язык Английский язык
 

Социальный опрос учащихся 3-4 и 5-7 классов 

Исследование анкет учащихся 2-7 классов показало, что 166 детей уже получают 

дополнительное образование, 34 человека нигде не занимаются в свободное от школы 

время. Многие дети посещают по 2-3 детских объединения.  

По итогам социального опроса учащихся 2-4 и 5-7 классов рейтинг популярности 

детских объединений распределился следующим образом: 
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0 50 100 150 200

Количество 
голосов

Гитара Театр Спорт Вокал Танцы Декоративно-прикладное ИЗО

  

 

Социальный опрос учащихся 8-10 классов 

Интерес к направленностям и отдельным детским творческим объединениям 

распределился следующим образом: 

 

0 50 100 150 200

Количество 

голосов

Парикмахерское искусство Гитара

Английский язык ИЗО

Спорт Танцы

Вокал Театр мод

Основы журналистики Компьютерное программирование

 

Данные социального опроса среди учащихся 8 - 10 классов показали, насколько 

они знакомы с деятельностью Центра: 

очень хорошо - 178 человек; 

понаслышке - 17 человек; 

с деятельностью Центра не знакомы - 5 человек; 

занимаются в Центре – 52 человека. 

На вопрос хотели бы Вы получить дополнительное образование, учащиеся ответили: 



 19 

Да – 128 человек;  

Нет – 69 человек;  

Воздержались от ответа – 3 человека. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют зафиксировать 

сложившийся социальный заказ на услуги Центра детского творчества, непосредственно 

«потребителем» - ребенком и «заказчиком» - родителем, и могут быть использованы при 

планировании предоставляемых услуг дополнительного образования, их видов, форм и 

направлений деятельности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр детского творчества обеспечивает социальное партнерство через 

эффективное взаимодействие с учреждениями и организациями города Нягани и 

Октябрьского района. Целью данного сотрудничества является создание единого 

образовательного пространства, позволяющего повышать как профессиональную 

компетентность педагогических работников, так и способствовать всестороннему 

развитию обучающихся. 

 

Взаимодействие Центра детского творчества с учреждениями и организациями города 

 

Наименование организации/учреждения Мероприятия 

Комитет образования и науки 

Администрации г. Нягани 

-массовых, 

досуговых мероприятий для детей дошкольного 

и школьного возраста («Белая черемуха», 

«Педагог года», «Быть здоровым – здорово!» и 

др.);  

конкурсов детско-юношеского творчества («На 

балу у Золушки», «Мы ищем таланты», 

«Волшебный занавес», «Магия слова», «Живая 

классика», фотоконкурс «Эковзгляд», 

календарные конкурсы декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства); 

олимпиады по ИЗО; 

интеллектуальных игр и конкурсов («Что? Где? 

Когда?»,  «Кто умнее пятиклассника?», 

«Серебряное перышко», «Нягань: история и 

современность») 

Управление по культуре и искусству 

Администрации г. Нягани 

 участие воспитанников Центра в городских 

праздничных мероприятиях и концертах; 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

В 2014-2015 учебном году продолжить изучение 

общественного мнения о потребности в услугах 

дополнительного образования детей. 
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 взаимодействие с ЦКД «Юность», ГДК 

«Западный»; 

взаимодействие  по работе жюри городских 

конкурсов детского творчества 

Музейно-культурный центр г. Нягань, 

Центр культуры малочисленных народов 

Севера 

 участие воспитанников Центра в творческих 

конкурсах; 

 взаимодействие  по работе жюри городских 

конкурсов детского творчества 

Средства массовой информации г. Нягани  освещение деятельности Центра в репортажах 

и статьях  

Няганская Библиотечно-информационная 

система 

 совместная организация и проведение 

мероприятий различной тематики и 

направленности; 

 взаимодействие  по работе жюри городских 

конкурсов  

Комплексный центр социального 

обслуживания «Катарсис» 

 участие воспитанников Центра в праздничных 

мероприятиях для ветеранов войны и труда,  лиц 

пожилого возраста; 

 участие  педагогов Центра в проведении 

мастер-классов творческого рукоделия и 

изобразительного искусства для контингента 

центра «Катарсис» 

Общеобразовательные учреждения города 

(школы, детские сады) 

 проведение досуговых мероприятий по 

заявкам; 

 участие в организации внеурочной 

деятельности школьников; 

 взаимодействие с педагогами в работе 

дискуссионных площадок, педагогических 

конференций и т.п.; 

 сотрудничество в проведении городских и 

школьных научно-исследовательских конкурсов 

«Я – исследователь», «Шаг в будущее» и др. 

Отдел по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по г. Нягани  

 совместная организация и проведение 

мероприятий по профилактике и 

предупреждению правонарушений в 

подростковой среде; 

 взаимодействие  по работе жюри городских 

конкурсов 

ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани  совместная организация и проведение 

мероприятий и конкурсов детского творчества 

на темы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма («Красный, желтый, 

зеленый», «Безопасное колесо», «Что? Где? 

Когда?»); 

 совместное участие в ежегодной  акции 

«Внимание: дети!»  

Межрайонный отдел Управления 

Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков по ХМАО-Югре 

 совместная организация и проведение 

мероприятий по профилактике и 

предупреждению правонарушений в 

подростковой среде; 

 взаимодействие  по работе жюри городских 

конкурсов 
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Финансирование центра в 2013-2014 учебном году осуществлялось из средств 

муниципального бюджета. 

Наименование бюджета 2014 г. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

40 000 008,11 

Субсидии на иные цели 1 649 036,33 

Приносящая доход деятельность 200 110,01 

 

Направление использования бюджетных средств: 

Заработная плата ст.211 

Прочие выплаты ст.212 

Начисление на выплаты по оплате труда ст.213 

Услуги связи ст.221 

Транспортные услуги ст.222 

Коммунальные услуги ст. 223 

Работы, услуги по содержанию имущества ст.225 

Прочие работы, услуги ст.226 

Прочие расходы ст.280 

Расходы на приобретение нефинансовых активов, в том числе: 

Основных средств ст.310 

Материальных запасов ст.340 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности, а также средств спонсоров идѐт на оплату транспортных средств, прочих 

работ и услуг, приобретение материалов, а также на укрепление материально-технической 

базы учреждения. 

Стоимость платных услуг 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица измерения Стоимость 

(рублей) 

1. Проведение тематических досуговых программ: 

1.1. Конкурсы, фестивали руб./1 место 250,0 

1.2. Концерты руб./1 место 200,0 

6. Финансово-экономическая деятельность 
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1.3. Дискотеки руб./1 место 50,0 

1.4. Утренники руб./1 место 300,0 

2. Прокат костюмов:   

2.1. Взрослые руб./1 костюм 355,0 

2.2. Детские руб./1 костюм 177,0 

 

 

 

 

 

 

 

В Центре детского творчества создано единое образовательно-воспитательное 

пространство обеспечивающее развитие и формирование многогранной личности ребѐнка 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

Цель 2014-2015учебного года – создание единого образовательно-воспитательного 

пространства Центра детского творчества, обеспечивающего развитие и формирование 

духовно богатой, физически здоровой, социально активной  и творческой личности 

ребѐнка. 

Задачи: 

1. Организация необходимых условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном, 

интеллектуальном и физическом развитии. 

2. Выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся. 

3. Совершенствование программного – методического содержания дополнительного 

образования детей, его форм, методов и технологий, разработка программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий. 

4. Увеличение количества достижений учащихся и педагогов на разных уровнях. 

5. Совершенствование и распространение положительного опыта работы педагогов. 

6. Создание условий для обеспечения постоянного роста профессиональной 

компетентности педагогов.  

7. Совершенствование кадрового потенциала Центра. 

8. Укрепление взаимосвязи Центра с родителями, вовлечение их в учебно-

воспитательный процесс. 

9. Совершенствование рекламной деятельности, ориентированной на жителей города. 

10. Развитие сетевого взаимодействия  Центра с образовательными организациями, с 

Центрами культуры и общественностью города. 

 

 

 

 

7. Перспективы и планы развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Характеристика программ дополнительного образования детей 
 

№ 

п/п 
Название программы, вид 

Срок 

реали-

зации 

 

Воз-

раст 

детей 

Особенности программы 

1.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мелкая 

пластика» 

3 года 6-14 

лет 

Развитие творческих способностей 

детей школьного возраста на занятиях 

лепки. 

 

2.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Забавная 

игрушка» 

3 года 6-12 

лет 

Обучение младших школьников 

изготавливать мягкие игрушки и 

поделки. 

3.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Марья-

искусница» 

2 года 6-12 

лет 

Программа направлена на развитие 

творческого потенциала учащихся, 

нравственных, эстетических чувств, 

творческих способностей и фантазии 

через различные виды декоративно-

прикладного творчества. 

4.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Юный 

художник» 

3 года 6-14 

лет 

Дети знакомятся с различными видами 

изобразительной деятельности, 

многообразием художественных 

материалов и приемами работы с ними.  

5.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

художественного 

изображения» 

3 года 6-14 

лет 

Цель программы – развивать 

потенциальные художественные 

способности учащихся через занятия 

изобразительным искусством. 

 

6.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «В гостях у 

Терпсихоры» 

3 года 7-17 

лет 

Реализация программы предполагает 

постепенное расширение и углубление 

знаний, развитие умений и навыков 

учащихся в области хореографии.  

7.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Ищу себя» 

 

3 года 6-18 

лет 

Содержание программы направлено на 

организацию досуговой деятельности 

путем выявления у детей других 

творческих способностей и интересов 

(не только вокальных) посредством 

музыкального театра.  

8.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Искусство 

танца» 

2 года 6-12 

лет 

Развитие чувства ритма, умение 

слышать и понимать музыку, 

согласовывать с ней движения, 

одновременно развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и 
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выразительность.  

9.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Радость музыки» 

3 года 5-18 

лет 

Программа направлена на 

формирование у учащихся 

исполнительских вокальных навыков, 

интереса к пению через активную 

музыкально-творческую деятельность. 

10.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Фейерверк» 

2 года 7-17 

лет 

Освоение образовательной программы 

обеспечивает развитие у детей 

восприимчивости, интереса и любви к 

музыке, эмоциональной отзывчивости, 

что позволяет развивать общую 

музыкальность ребенка, его творческие 

способности.  

11.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Аккорд» 

1 год 7-14 

лет 

Обучение игре на гитаре, развитие 

технических и художественных навыков 

учащихся.  

12.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Фьюжен» 

2 года 6-16 

лет 

Учащиеся приобретают знания и 

умения в области дизайна интерьера и 

одежды, искусства росписи ткани в 

технике батика.  

 

13.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Рукоделие». 

2 года 6-12 

лет 

Программа развивает  творческие  

способности детей, они учатся 

выполнять различные изделия из 

разных материалов и оформлять 

поделки. 

14.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Экологический 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

1год 

 

 

5-6 

лет 

 

Формирование у учащихся 

элементарных экологических знаний и 

представлений, логического мышления, 

эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру через поисково-

познавательную деятельность.  

1 год 6-7 

лет 

Изучение растительного и животного 

мира, почв, водоемов, ландшафтов 

родного края. 

15.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

 «Юный эколог» 

  

1 год 13-14 

лет 

Программа предусматривает 

углубленное обучение по экологии. 

Дети знакомятся с видовым  составом 

растений и животных  Тюменской 

области и ХМАО, с биологией и 

географией растений, узнают,  как 

охранять их редкие виды. 

1 год 

 

5-6 

лет 

 

Программа направлена на широкое 

общение с живой природой, природой  

родного края и ставят целью развитие у 

учащихся экологической культуры 

поведения. 

1 год 7-9 

лет 

Цель программы: воспитание у 

подрастающего поколения 

экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного 
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развития личности.  

16.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Страна Читалия» 

2 года 7-12 

лет 

Программа направлена на воспитание 

живого интереса учащихся 1-5 классов к 

литературе, воспитание духовно-

нравственных качеств личности, 

развитие памяти и мышления. 

17.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Звѐзды 

навсегда» 

 

2 года 6-9 

лет 

 

 

Программа направлена на 

формирование у подростков 

первоначальных умений и навыков 

журналистской деятельности. 

10-17 

лет 

Данная программа нацелена на 

совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи, подразумевая 

теоретическую и практическую 

подготовку, включая филологические 

дисциплины: стилистика русского 

языка, культура и развитие речи, 

литературное редактирование.  

18.   Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Школа раннего 

развития «Гармония». 

3 года 4-7 

лет 

Основная цель программы  воспитание 

целостной гармонически развитой 

личности, для которой характерны 

сформированность интеллектуальных 

способностей, наличие системы 

эстетических потребностей и интересов, 

способностей к творчеству, через 

разные виды деятельности.  

19.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Счастливый 

домик» 

2 года 7-16 

лет 

Приобщение учащихся к театральному 

искусству посредством малых форм 

театрализации (литературные 

композиции, тематические агитбригады, 

инсценировки, мини-спектакли). 

20.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Веселимся по 

английски» 

2 года 7-11 

лет 

Учащиеся овладевают иноязычным 

общением на базовом уровне, 

знакомятся с культурой и традициями 

англоязычных народов. 

21.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Языковед» 

 

1 год 

 

15-18 

лет 

Программа направлена на максимально 

эффективную подготовку к успешной 

сдаче ЕГЭ по русскому языку, 
совершенствованию и развитию 

компетенции в конструировании 

письменного высказывания в жанре 

сочинения-рассуждения, умению 

читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание 

текстов разных функциональных 

стилей, умению передавать в 

письменной форме личностное 

отношение к содержанию текста, 

подбирать аргументы и органично 

вводить их в текст.  
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6-11 

лет 

Программа направлена на 

формирование и развитие навыков 

грамотного и свободного владения 

устной речью; совершенствование и 

развитие умения читать, понимать 

прочитанное,  анализировать общее 

содержание текстов; совершенствовать 

диалогическую  и монологическую 

устную  речь, коммуникативные уме-

ния; создавать условия  для творческой 

деятельности. 

22.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Театр мод» 

3 года 6-15 

лет 

Данная программа призвана 

подготовить учащихся к 

самостоятельной трудовой 

деятельности, профессиональному 

самоопределению и последующему 

овладению различными профессиями, 

эстетическому отношению к 

окружающему, чувству коллективизма, 

ответственности.  

23.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Белая ладья» 

1 год 7-14 

лет 

Цель дополнительной образовательной 

программы: формирование 

общеучебных умений и способности к 

интеллектуальной деятельности. 

24.  Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Исследователи» 

1 год 14-15 

лет 

Цель дополнительной образовательной 

программы: приобретение учащимися 

дополнительных  знаний о химии в 

повседневной жизни человека через 

пробуждение интереса и развитие 

профессиональных склонностей к 

предмету химия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Специализированные условия для занятий с детьми 

Имеются: 

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности (включая дворовые клубы «Искорка», «Орлѐнок», 

«Солнечный остров»), в том числе: 

 

Учебный класс 14 

Танцевальный класс 1 

Спортивный зал (д/к «Солнечный остров) 1 

Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

Актовый зал (Центр детского творчества) 1 

Игровое помещение (д/к «Солнечный остров) 1 

 

Обеспечение безопасности 

Пожарные планы эвакуации: в наличии. 

Проведение замеров сопротивления электрооборудования: выполнена. 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций: выполнена. 

Наличие и исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей 

в случае возникновения пожара (СОУЭ): в наличии, исправна. 

Наличие договора на обслуживание АПС и СОУЭ: в наличии. 

Состояние наружного пожарного водоснабжения: удовлетворительное. 

Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренние 

пожарные краны): имеются. 

Состояние путей эвакуации: удовлетворительное. 

Наличие обучения руководителя и ответственного лица пожарно-

техническому минимуму: да. 

Состояние инженерных коммуникаций и здания: 

Теплоснабжение: центральное, удовлетворительное. 

Вентиляция: приточно-вытяжная, удовлетворительное. 

Холодное и горячее водоснабжение: централизованное. 

Канализация: централизованная, состояние удовлетворительное. 

Электроснабжение и освещение (внутреннее и наружное): хорошее. 

Кровля: скатная, металлочерепица, состояние хорошее 
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Фасад и отмостки: состояние хорошее. 

Состояние антитеррористической защищѐнности: 

Наличие кнопки тревожной сигнализации: имеется. 

Наличие телефона с автоматическим определителем номера: нет. 

Наличие ограждения учебного учреждения: металлическое. 

Способ осуществления охраны: сторожевая и ЧОП «Страж». 

Наличие подъездных путей (для спецтранспорта): имеются. 


