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Публичный доклад содержит информацию о деятельности муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического творчества и
досуга школьников» (далее – МБОУ ДОД «ЦТТ»). Цель настоящего доклада –
обеспечение информационной открытости для широкой общественности в вопросах
образовательной деятельности МБОУ ДОД «ЦТТ», результатах, проблемах и
перспективах его развития. Важнейшей задачей публичного доклада является
публичное ознакомление с работой МБОУ ДОД «ЦТТ», а также расширение круга
социальных партнеров, повышение эффективности дополнительного образования
детей в сотрудничестве с образовательными учреждениями.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Полное

наименование

–

муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение дополнительного образования детей муниципального образования «Город
Архангельск» «Центр технического творчества и досуга школьников».
Сокращенное наименование – МБОУ ДОД «ЦТТ».
Деятельность Учреждения осуществляется на основании Устава, принятого
на общем собрании работников (Протокол от 17.11.2011 г. № 4) и утвержденного
распоряжением мэра города Архангельска от 20.12.2011 г. № 3392р.
Тип

образовательного

учреждения

–

учреждение

дополнительного

образования детей.
Вид образовательного учреждения – центр.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Учредитель учреждения – муниципальное образование «Город Архангельск»
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ,
международными договорами РФ, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск», локальными
нормативно-правовыми актами.
Лицензия – от 19.10.2012 г. регистрационный № 5257, серия 29Л01 № 0000164
на осуществление образовательной деятельности по указанным в Приложении
Лицензии образовательным программам.
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Юридический адрес – 163009, Архангельская область, г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул.Октябрят, д.4, корп.3.
Телефон – +7 (8182) 295-208
Факс - +7 (8182) 620-595
Сайт - http://arh-ctt.ucoz.ru/
Адрес электронной почты – arhctt@bk.ru
Режим работы – понедельник – суббота с 9.00 до 20.00, воскресенье –
выходной.
В

учреждении

функционируют

органы

общественного

управления

и

самоуправления: Совет учреждения, общее собрание работников, Педагогический и
Методический

советы.

Активно

выражает

интересы

работников

первичная

профсоюзная организация МБОУ ДОД «ЦТТ».
Администрация Учреждения:
Директор – Фомин Александр Анатольевич.
Главный бухгалтер – Будяк Татьяна Владимировна.
Заместитель директора по организационно-массовой работе – Тувыкин
Владимир Юрьевич.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Гусев
Сергей Евгеньевич.
Цели деятельности Учреждения:
– развитие мотивации личности ребенка в возрасте преимущественно от 6 до 18
лет к познанию и творчеству;
– реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
Основные задачи учреждения:
– обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
– адаптация их к жизни в обществе;
– формирование общей культуры ребенка;
– организация содержательного досуга детей;
– удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и
спортом.
Предмет

деятельности

Учреждения
4

-

реализация

дополнительных

образовательных программ с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества, государства.
Основной вид деятельности Учреждения – реализация дополнительных
образовательных программ следующих направленностей:
– художественно-эстетической;
– физкультурно-спортивной;
– военно-патриотической;
– научно-технической;
– спортивно-технической;
– туристско-краеведческой;
– социально-педагогической.
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Целью образовательного процесса является реализация программы деятельности
Учреждения,

разработанной

с

учетом

запросов

детей,

потребностей

семьи,

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений,
особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных
традиций.
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных

объединениях

по

интересам.

Детские

объединения

Центра

существуют в различных организационных формах: клуб, секция, творческое
объединение, студия, мастерская.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий
объединений, утвержденным директором Учреждения. Объединения Учреждения
могут создаваться на базе других образовательных учреждений и организаций на
основе договора, заключаемого между сторонами.
Порядок приема обучающихся в объединения:
– в объединения принимаются дети преимущественно до 18 лет;
– прием ребенка в объединение и его отчисление осуществляются по заявлению
родителей (законных представителей);
– взаимоотношения между родителями (законными представителями) и
Учреждением определяются договором;
–

количество

объединений,

посещаемых

ребенком,

устанавливается

в

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
– при приеме в объединение необходимо медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
Комплектование объединений начинается в мае и заканчивается не позднее 10
сентября. Учебный год начинается не позднее 15 сентября, заканчивается 31 мая.
Центр работает в каникулярный период, предлагая разнообразные формы работы в
направлении отдыха и оздоровления детей.
Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом,
дополнительной

образовательной

программой

и

санитарно-гигиеническими

требованиями. Дети, освоившие в полном объеме программу, переводятся в
объединение следующего года обучения. Система оценок в Учреждении отсутствует.
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Ключевыми ценностями в работе с детьми и молодежью выступают здоровье,
самореализация, социализация и повышение образованности, свободное творчество
обучающихся, формирование толерантности.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ
3.1. Характеристика контингента обучающихся
На конец учебного года функционировало 64 объединения (увеличение на 1
объединение по сравнению с началом учебного года), число групп составило 245 (по
сравнению с началом учебного года увеличение на 13 групп), общий охват детей –
3272

человека (увеличение на 99 человек). По сравнению с прошлым годом

количество объединений, групп и общая численность обучающихся увеличились
(Таблица 1).
Таблица 1 – Количество направленностей, объединений, групп и обучающихся
Год
Кол-во
Кол-во
Кол-во групп
Кол-во
обучения направленнос
объединений
обучающихся
тей

2010-2011
2011-2012
2012-2013

на
начало
учебно
го года

на
конец
учебно
го года

на
начало
учебно
го года

на конец
учебного
года

на
начало
учебно
го года

на конец
учебного
года

на
начало
учебно
го года

на конец
учебного
года

7
7
7

7
7
7

36
66
63

45
61
64

118
192
232

151
194
245

1350
2853
3173

1717
2957
3272

Охват обучающихся по возрасту представлен в Таблице 2. Дошкольники
составили 11,2% от общего числа обучающихся Центра (на 8,3 % меньше, чем в
прошлом учебном году; учащиеся 1-4 классов – 52,6% (увеличение на 3%); учащиеся
5-7 классов – 21% (увеличение на 3,8%); учащиеся 8-9 классов – 10,2 % (увеличение
на 5 %); учащиеся 10-11 классов – 5 % (уменьшение на 3,5%).
Таблица 2 – Охват обучающихся по возрасту
Дошкол.
1-4 кл.
5-7 кл.
2011-2012 учебный год
Количество обучающихся
Процент от общего числа
обучающихся
Количество обучающихся
Процент от общего числа
обучающихся

8-9 кл.

10-11 кл.

577

1466

508

155

251

19,5%

49,6%

17,2%

5,2%

8,5%

687

335

163

21 %

10,2 %

5%

2012-2013 учебный год
367
1720
11,2 %

52,6 %
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По

половозрастному

составу

обучающиеся

распределились

следующим

образом: преобладают мальчики (больше на 10,4 %, чем девочек), девочки
преобладают только в возрастном диапазоне «дошкольники» (Таблица 3).
Таблица 3 – Половозрастной состав обучающихся
Классы
Дошколь1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
ники
367
11,2% 1720 52,6%
1022
31,2%
Всего
В том
числе:
- мальчиков
- девочек

173
194

47%
52,9 %

961
759

55,9%
44,1%

580
442

56,8%
43,2%

10 - 11 кл.

Всего

163

5%

3272

100%

93
70

57%
43 %

1807
1465

55,2%
44,8 %

Обучающиеся первого года обучения составили 66,5% от общего числа
обучающихся (на 2,6% больше, чем в прошлом учебном году); обучающиеся второго
года обучения – 20,4 % (на 1,9% меньше, чем в прошлом году); третьего года и более
– 13,7 % (показатель остался на прежнем уровне) (таблица 4). Увеличение количества
обучающихся

первого

года

обучения

связано

с

развитием

приоритетных

направленностей, введением в образовательную деятельность новых территорий.
Таблица 4 – Количество обучающихся по годам обучения
Количество обучающихся (чел.)
1-й год
2-й год обучения 3-й год обучения 4-й и более год
обучения
обучения

1890

658

63,9%

22.3%

2176

668

66,5 %

20,4 %

2011-2012 учебный год
261
8.8%
2012-2013 учебный год
276
8,4 %

148

Общее
количество
обучающихся
2957

5%

173

3272

5,3 %

Средняя наполняемость в группе составляет 13 человек. Наибольшая
наполняемость в объединениях туристско-краеведческой, социально-педагогической
направленности, наименьшая в объединениях спортивно-технической направленности
(Таблица 5).
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Таблица 5 – Средняя наполняемость в группе
№
Количество
п/
Направленность
групп
п
1 Художественно-эстетическая
56
2 Научно-техническая
99
3 Спортивно-техническая
8
4 Физкультурно-спортивная
47
5 Туристско-краеведческая
7
6 Военно-патриотическая
13
7 Социально-педагогическая
15
Всего:
64 объединения
245

Количество
детей

Средняя
наполняемость

781
1240
94
650
103
178
226
3272

14
13
12
13
15
14
15
13

3.2. Сохранность контингента обучающихся
Сохранность контингента – один их основных показателей эффективности
учебно-воспитательного процесса. По сравнению с началом учебного года выросла
численность обучающихся научно-технической, социально-педагогической и военнопатриотической

направленностей;

численность

обучающихся

физкультурно-

спортивной направленности снизилась в виду увольнения педагогов. На конец
учебного года количество объединений увеличилось (на 1), также увеличилось число
групп (на 5) и общий охват обучающихся увеличился (на 99 чел) (Таблица 6).
Таблица 6 – Сохранность контингента
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Направленность
Физкультурноспортивная
Спортивнотехническая
Научнотехническая
Военнопатриотическая
Туристскокраеведческая
Художественноэстетическая
Социальнопедагогическая
Итого:

Кол-во
объедин
ений на
15.09.12.

Кол-во
объедин
ений на
31.05.13.

23

Количество групп

Количество
человек

на
15.09.12.

на
31.05.13.

на
15.09.12

на
31.05.13

20

53

47

753

650

2

2

8

6

94

94

21

20

83

89

1184

1240

5

6

10

13

118

178

1

1

6

7

81

103

11

10

58

56

800

781

6

5

10

15

143

226

63

64

228

233

3173

3272
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3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
В 2012-2013 учебном году реализовано 56 образовательных программ, из них
групповые составляют 96%, индивидуальные – 4% от общего количества. 52
программы являются модифицированными (93%), 3 программы являются авторскими
(5%).
По срокам реализации: одного года обучения – 7 программ (12,5%), двух лет
обучения - 27 программ (48,2%), трех лет обучения и более – 21 программа (37,5%),
элективные курсы (34 часа) – 1 программа (1,8%).
По уровню реализации: общекультурного уровня – 34 программы (60,7%),
углубленного – 14 программ (25%), профессионально-ориентированного – 8 программ
(14,3%) (Таблица 7).
Таблица 7 – Реализуемые дополнительные образовательные программы
№
п/п

Направленности

Количество программ
Всего:

Уровень реализуемой программы

углубленный
1
2
3
4
5
6
7

Физкультурноспортивная
Спортивнотехническая
Научнотехническая
Военнопатриотическая
Туристскокраеведческая
Художественноэстетическая
Социальнопедагогическая
ИТОГО:

общекуль
турный
9

Выполнение
образовательных
программ

17

6

профориентир.
2

2

-

2

-

100 %

17

-

-

17

100 %

5

2

2

1

100 %

2

1

-

1

100 %

10

5

2

3

100 %

3

-

-

3

100 %

56

14

8

34

100 %

Выполнение образовательных программ – еще один из основных показателей
эффективности учебно-воспитательного процесса. В этом учебном году полностью
выполнены образовательные программы по всем направленностям.
3.4. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями
Особое

внимание

по

прежнему

уделяется

развитию

дополнительных

образовательных услуг, ориентированных на психолого-педагогическую поддержку и
социальную адаптацию детей с отклонениями в развитии. Одним из направлений
деятельности является работа с детьми с особыми образовательными потребностями, в
число которых входят дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты,
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дети, оставшиеся без попечения родителей и подростки с девиантным поведением.
Деятельность в этом направлении осуществляется по программе «Дети особой
заботы». Для этого контингента детей на базах специализированных учреждений
реализуются образовательные программы: «Мир красок», «Художественная роспись»,
«Шашки»; при обучении на дому реализуются индивидуальные образовательные
программы: «Дизайн – от идеи к совершенству», «Рисунок – основа дизайна». С 2007
года реализуется программа элективного курса «Дизайн – от идеи к совершенству»,
детям-инвалидам предоставляется возможность профильного обучения, дети округа
знакомятся с профессией дизайнера.
В 2012-2013 учебном году для детей-инвалидов продолжает осуществляться
деятельность по образовательной программе «Адаптивная физкультура». 4 подростка в
возрасте от 14 до16 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП)
получают дополнительное образование по реабилитационной программе на занятиях в
секции «Адаптивная физкультура», этот показатель выше, чем в прошлом году на 1
человека.
Центр осуществляет образовательную деятельность с детьми различных
категорий. Количество детей, состоящих на профилактических учетах, детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей по сравнению с прошлым годом увеличилось,
численность детей из малообеспеченных семей уменьшилась (Таблица 8).
Таблица 8 – Занятость детей различных категорий
№
Категория детей
п/п
1
2
3
4
5
6

Количество детей, состоящих на учете в КДН
Количество детей, состоящих на учете в ПДН
Количество детей, состоящих на
внутришкольном учете
Дети-сироты
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети из малообеспеченных семей

Всего
на
учете
11
4

Заняты в
творческих
объед-ях
4

Заняты в
спортивных
секциях
11
-

15
17
36

15
15
26

2
10

3.5. Сотрудничество с другими образовательными учреждениями
Центр успешно сотрудничает с учреждениями округа и города, оказывая
дополнительные образовательные услуги детям 6 округов города: Майская горка,
Октябрьский,

Ломоносовский,

Исакогорский,
12

Цигломенский,

Маймаксанский.

Количество объединений, действующих на основной базе, составляет 44 %
(увеличение на 15 %), на базах других учреждений – 56 % (уменьшение на 15 %)
(Таблица 9).
Таблица 9 – Взаимодействие с другими образовательными учреждениями
Организованных на базе Организованных Центром
Центра
на базе других учреждений
Количество
объединений, секций
28
36
Количество групп

89

156

Количество детей

1079

2193

Всего детей в ЦТТ

3272

Показатели численности групп и обучающихся представлены в Таблицах 10, 11.
По сравнению с прошлым учебным годом количество групп на базе Центра
увеличилось на 123% и возросло количество обучающихся (на 84%). На базах других
учреждений

число

групп

уменьшилось

(на

1%),

численность

обучающихся

уменьшилась на 8%. Это связано с введением в образовательную деятельность
спортзала, находящегося по адресу ул. Таёжная, 22.
Таблица 10 – Показатели численности на базе МБОУ ДОД «ЦТТ»
Количество
№
Направленности
Групп
Обучающихся
п/п
2010201120122010201120122011
2012
2013
2011
2012
2013
1 Физкультурно21
18
27
217
214
353
спортивная
2 Спортивно3
6
8
34
90
94
техническая
3 Научно6
11
27
70
210
234
техническая
4 Военно4
1
4
12
15
63
патриотическая
5 Туристскокраеведческая
6 Художественно5
4
14
104
57
163
эстетическая
7 Социально1
9
12
132
педагогическая
ИТОГО:
40
40
89
449
586
1079

13

Таблица 11 – Показатели численности на базе других образовательных учреждений
Количество
№ Направленности
Групп
Обучающихся
Инд. занятия
п/
2010 20112012- 2010 2010 - 2012- 2010 - 2011- 20122011
2012
2013
2011
2011
2013
2011
2012
2013
п
1 Физкультурно7
19
20
69
291
297
4
3
спортивная
2 Спортивно6
68
техническая
3 Научно21
71
72
232
1167 1006
техническая
4 Военно16
9
6
165
123
75
патриотическая
5 Туристско4
4
7
48
61
103
краеведческая
6 Художественно57
50
42
677
706
618
2
2
2
эстетическая
7 Социально3
1
6
39
23
94
педагогическая
ИТОГО:
114
154
153
1298
2371 2193
6
5
2

Взаимодействие МБОУ ДОД «ЦТТ» с образовательными учреждениями города
Архангельска отражено в Таблице 12. Постоянными партнерами остаются МБОУ
СОШ № 9 17, 34, 35, 36, 73, 77, 93, МБОУ АСОШ Соловецких юнг, МБОУ ОГ № 25,
ГОУ

СКОШ

№

31,

МБОУ

НШДС

№

77,

МБУ

«Центр

защиты

прав

несовершеннолетних», в этом году учебном году новыми партнерами МБОУ СОШ №
33, 1, МБДОУ №10.
Таблица 12 – Взаимодействие с образовательными учреждениями
Общеобразователь
ные
школы
МБОУ
«Архангельская
средняя
общеобразовательна
я школа Соловецких
юнг»
МБОУ СОШ № 35
МБОУ ОГ № 25

Дошкольные
образовательные
учреждения
МБДОУ детский сад
комбинированного вида №
96 «Сосенка»

МБДОУ детский сад
комбинированного вида №
121 «Золушка»
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№10 «Родничок»

МБОУ СОШ № 95
(НШДС № 29)
МБОУ СОШ № 17
14

Учреждения
здравоохранения и
социальной
политики
МБУ «Центр защиты
прав
несовершеннолетних»

Другие базы

Центр
патриотики и
допризывной
подготовки
молодёжи
Архангельской
области

МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ №5
МБОУ НШДС № 77
ГОУ СКОШ № 31
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №20
МБОУ СОШ № 34
МКОУ СОШ № 93
МБОУ СОШ № 77
МБОУ СОШ № 73
МКОУ НШДС № 71
МБОУ СОШ № 68
МБОУ СОШ №33
МБОУ СОШ № 55
ИТОГО:
20

3

1

2

На базах общеобразовательных школ, начальных школ-детских садов действуют
143 группы, охват обучающихся 2004 человека. Этот показатель выше прошлогоднего;
на базе дошкольных учреждений по итогам учебного года действуют 13 групп, 275
человек (Таблица 13).
Таблица 13 – Взаимодействие с образовательными учреждениями по направленностям
№
Направленность
КолНазвание учреждений
Кол-во
Кол-во
п/п
во
групп
детей
баз
1 Художественно8
МБОУ ОГ № 25
42
618
эстетическая
МБОУ СОШ № 36
МБОУ АСОШ СЮ
МБОУ НДШС №77;
МБОУ СОШ №9;
МБОУ СОШ №33;
МБОУ СОШ №34;
МКОУ НДШС №71
2 Научно-техническая
16 МБОУ СОШ №1
72
1006
МБОУ СОШ № 35
МБОУ СОШ № 95
МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ № 34
МБОУ СОШ № 77
МБОУ СОШ № 5
МБОУ ОГ № 25
ГОУ АО СКОШ № 31
МБОУ СОШ № 73
МБОУ СОШ №33
МБОУ СОШ №20
МКОУ НДШС №71
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №
15

3
4

Спортивно-техническая
Физкультурно-спортивная

7

5

Туристско-краеведческая

3

6

Военно-патриотическая

3

7

Социально-педагогическая

2

ИТОГО:

121 «Золушка»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №
96 «Сосенка»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №
10 «Родничок»
(о. Краснофлотский)
МБОУ СОШ № 34
МБОУ СОШ № 68
МБОУ СОШ № 55
МБОУ СОШ № 95
МБОУ СОШ №35
МБОУ СОШ №17
МБОУ ОГ №25
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ №36
МБОУ СОШ №35
МКОУ СОШ № 93
МБОУ СОШ № 77
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ №34
39 учреждений
(без повтора)

20

297

7

103

6

80

6

94

159

2279

3.6. Результативность образовательной деятельности обучающихся
Пятый год Центр осуществляет деятельность в рамках Детской организации
«Юность Архангельска», на конец учебного года действует 1 отряд - отряд «Росинка»
(координатор – Кокина Антонина Олеговна). Охват обучающихся – 12 человек.
Участие в мероприятиях в рамках деятельности детской организации города
Архангельска «Юность Архангельска» отражено в Таблице 14.
Таблица 14 – Участие в мероприятиях в рамках деятельности детской организации «ЮНА»
№ Время
п провед
/
ения
п

Статус
меропри
ятия

Наименование
мероприятия.
Место проведения

Объединени
е,
Ф.И.О.
педагога

Колво
участ
ников

Результаты

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1

05.12.20
12

Городско
й

Вахта памяти,
посвященная присвоению
городу Архангельску
почетного звания
Российской Федерации
«Город воинской славы»

16

Военнопатриотическ
ий клуб
«Касатка»

7

Участие
Ефремов Александр,
4 кл
Божан Денис, 4 кл
Олефир Александра,
8 кл
Олефир Виктория,

7 кл
Гурьева Дарья, 7 кл
Тузов Александр, 9 кл
Заря Никита, 9 кл
1

Ноябрь
2012 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Городско
Конкурс «Правовой
ТО «Юн.
1
й
компас»
журналист»
Конкурс рисунков «Знай
Апичина
свои права!»
И.А.

Участие
Крапивина Ксения, 11
лет
(1 работа)

2 Декабрь
2012 г.

Городско
й

Конкурс «Новогоднее экодерево»

«Солнечная
планета»
Кокина А.О.

12

Участие

3 Декабрь
2012 г.

Городско
й

Конкурс «Новогоднее экодерево»

«Компьютер
ный мир»
Борисова
А.Б.

12

Участие

4 Декабрь
2012 г.

Городско
й

Акция «Письмо другу»

«Компьютер
ный мир»
Борисова
А.Б.

12

Участие

5 Декабрь
2012 г.

Городско
й

Акция «Письмо другу»

«Солнечная
планета»
Кокина А.О.

12

Участие

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1 Декабрь
2012 г.

Городско
й

Конкурс детского
творчества
«Новогодний валенок и
рукавичка»

«Юный
художник»
Горячева
Н.В.

6

Венедиктов Вячеслав
(1 работа) –
Участие;
Дубровская
Анастасия
(1 работа) –
Участие;
Пономарёв Иван
(1 работа) – участие;
Вешнякова
Анастасия (1 работа)
– участие;
Ракшин Михаил
(1 работа) – участие;
Цыбаков Илья (1
работа) – участие

2 Декабрь
2012 г.

Городско
й

Конкурс детского
творчества
«Новогодний валенок и
рукавичка»

ТО
«Коллаж»
Бахур Л.В.

1

Кичигина Елизавета,
10 лет (1 работа) Участие

3 Декабрь
2012 г.

Городско
й

Конкурс детского
творчества «Новогодний
валенок и рукавичка»

Мастерская
«Рукоделие»

3

Попова Дарья, 12 лет
(1 работа) –
Участие;
Ульяновская
Екатерина, 12 лет (1
работа) – участие;
Бенц Диана, 12 лет (1
работа )
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- Участие

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1

Май
2013 г.

Городско
й

Уровень
дополнительного

Линейка «День рождения
детской организации»

достижений

Отряд
«Росинка»
Кокина А.О.;
Мастерская
«Рукоделие»
Опарина
Л.И.

обучающихся

образования,

–

показатель

результат

качества

Участие

4

его

работы
работы

педагога
с

детским

объединением. В 2012-2013 учебном году 298 обучающихся приняли участие в 51
мероприятиях различного уровня. Количество лауреатов, дипломантов и призеров
уменьшилось (на 5,3%). В мероприятиях городского уровня приняли участие на 54
человека, что меньше, чем в прошлом году,

количество мероприятий уменьшилось

на 22, количество призеров уменьшилось на 7 человек. Показатели областного уровня
примерно на таком же уровне, но количество участников увеличилось на 22 человека;
количество призеров и победителей уменьшилось на 3 человека. Участниками
регионального уровня мероприятий стали 7 человек, что на 2 человека меньше, чем в
прошлом году, число призёров осталось на том же уровне. Уровень участия во
всероссийских мероприятиях не изменился, количество призеров всероссийского
уровня осталось тем же (7 человек). По-прежнему нет участия в международных
мероприятиях (Таблица 15).
Таблица 15 – Участие обучающихся в различных мероприятиях
Статус
мероприятия

Городской
Областной
Региональный
Всероссийский
Международный
ИТОГО:

Количество
мероприятий

Количество участников
из них:

Количество лауреатов,
дипломантов,
призёров

2011-2012

2012-2013

2011-2012

2011-2012

2012-2013

53
14
2
4
73

31
14
2
4
51

261
54
9
11
355

59/1ком
24
3/1ком
7
93/1ком

52/1 ком.
21
7
7
88/1 ком

18

2012-2013
207
76
7
8
298

Активными
обучающиеся

участниками
следующих

конкурсов,

выставок,

направленностей:

соревнований

стали

физкультурно-спортивной,

художественно-эстетической, научно-технической, социально-педагогической. Стоит
отметить участие обучающихся в проектной и исследовательской деятельности
(социально-педагогическая направленность) (Приложение 1).
Учебно-воспитательная

работа

с

одаренными

детьми

ведется

по

образовательным программам в творческих объединениях, секциях по группам, при
подготовке к соревнованиям, конкурсам, выставкам, фестивалям. Педагогами
составлены планы индивидуальной работы с одаренными детьми. В учреждении
ведется

постоянный

учет

успехов

и

достижений

обучающихся

Центра

по

направленностям. По итогам соревнований, конкурсов, фестивалей на стенде в фойе
Центра размещается поздравительная информация, в газете учреждения, на сайте
учреждения, сайте департамента образования, в СМИ города (по возможности)
размещается информация о достижениях обучающихся. Обучающиеся, достигшие
высоких результатов, в конце учебного года

получают грамоты и благодарности

Центра.
Работа с родителями строится в основном по объединениям, это – телефонные
переговоры, встречи, беседы, которые, в основном, носят индивидуальный характер,
общих родительских собраний в Центре не проводится. Родители активно принимают
участие в культурно-досуговых и организационно-массовых мероприятиях Центра,
которых, к сожалению, становится гораздо меньше в сравнении с предыдущими
годами.
Центр технического творчества и досуга школьников имеет оборудованный
компьютерный класс, количество компьютеров – 12 шт., обучающиеся имеют
возможность работы с

ресурсами Интернет. Педагоги Центра используют

информационные технологии, сеть Интернет в учебно-воспитательном процессе.
В

2012-2013

учебном

году

проведён

мониторинг

удовлетворённости

образовательной деятельностью Центра.
В течение учебного года осуществляется методическое сопровождение
педагогов дополнительного образования: проведены консультации вновь принятым
педагогам дополнительного образования по разработке образовательных программ,
учебно-тематических планов, учебно-методическому комплексу, организации учебных
занятий, портфолио детских объединений.
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Анализируя учебно-воспитательный процесс в учреждении за 2012-2013
учебный год, следует отметить положительные моменты в развитии Центра:
– Центр сохранил количество направлений своей деятельности;
– приоритетными остаются научно-техническая и спортивно-техническая
направленности, а также военно-патриотическая;
– увеличилось количество объединений, групп и, соответственно, количество
обучающихся;
– увеличилось число участников образовательного процесса, а именно
учреждений-партнеров;
– Центр продолжает уделять особое внимание

психолого-педагогической

поддержке и социальной адаптации детей с отклонениями в развитии, реализуя
программы для детей с особыми образовательными потребностями, для детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– продолжается процесс обновления содержания дополнительного образования,
форм и методов деятельности.
Не смотря на положительные тенденции, в Центре:
– преобладают обучающихся первого года обучения, снизилось число
обучающихся второго года обучения;
– преобладание обучающихся младшего школьного возраста;
– уменьшилось количество участников и победителей мероприятий городского
уровня;
– ограничены формы взаимодействия с родителями, которые представлены
лишь участием родителей в культурно-досуговых мероприятиях Центра и личными
беседами;
– недостаточно хорошо организована работа с одаренными детьми.
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4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ МБОУ ДОД «ЦТТ»
На конец 2012-2013 учебного года кадровый состав МБОУ ДОД «ЦТТ» включал
82 человека, из них: основные сотрудники – 51 человек, совместители – 31 человек.
Численность работников увеличилась по сравнению с 2011-2012 учебным годом на 4
человека.
Кадровый состав включает: административный персонал (4 человека или 5 %),
педагогический персонал (50 человек или 61 %); учебно-вспомогательный персонал (4
человека или 5 %), обслуживающий персонал (24 человека или 29 %) (Рисунок 1).
Данные об административном персонале МБОУ ДОД «ЦТТ» представлены в
Таблице 16.

Стаж
занимаемой
должности

Квалификаци
онная
категория /
дата
присвоения

Высшее АГПИ «Нач.
воен. обучение и физич.
воспитание»
Высшее АГПИ «Нач.
воен. обучение и физич.
воспитание»

25 г. 1
м.

23 г.10
м.

23 г. 10
м.

Высшая /
11.01.2006 г.

Зам.
директ
ора по
ОМР
Зам.
директ
ора по
АХР
Главны
й
бухгалт
ер

14 г. 4
м.

9 г. 6
м.

9 г. 6 м.

Высшая /
18.12.2008 г.

Гусев Сергей
Евгеньевич

Высшее АЛТИ
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
Высшее «Северный
институт
предпринимательства»
«Менеджмент
организации»

___

4 г. 7
м.

4 г. 7 м.

Высшая /
27.10.2010 г.

___

8 г. 0
м.

8 г. 0 м.

____

Будяк Татьяна
Владимировна

Педагогическ
ий стаж

Стаж
руководящей
работы

Директ
ор

Образование /
специализаци
я

Фомин
Александр
Анатольевич
Тувыкин
Владимир
Юрьевич

ФИО

Должность

Таблица 16 – Административный персонал МБОУ ДОД «ЦТТ»

Педагогический состав учреждения включает 50 человек, из них: основные
сотрудники – 26 человек, совместители – 24 человека. Среди педагогических
работников: мужчины – 25 человек, женщины – 25 человек. Большинство
педагогических работников в возрасте от 36 до 50 лет (38 %), 24 % - в возрасте от 26
до 35 лет, еще 24 % - старше 50 лет и 14 % - в возрасте до 25 лет (Рисунок 2).
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Кадровый состав
5%

29%

Возрастной состав педагогических
работников

Административн
ый персонал
Педагогический
персонал

5%

до 25 лет

Учебновспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал

61%

26-35 лет
24%

38%

36-50 лет
старше 50 лет

Рисунок 2 – Возрастной состав
педагогических работников

Рисунок 1 – Кадровый состав

Большинство

14%

24%

педагогических

работников

(70

%)

имеют

высшее

профессиональное образование, среднее профессиональное образование – 26 %,
среднее образование – 4 % (Рисунок 3). По уровню квалификации более половины
педагогических работников (52 %) не имеют квалификационной категории, 24 % имеют первую квалификационную категорию, 20 % - высшую квалификационную
категорию, 4 % - вторую квалификационную категорию (Рисунок 4).
Образование

Уровень квалификации
Высшее

Без категории

4%

52%

20%

26%

Среднее
профессионал
ьное
70%

Первая
категория

24%

Среднее

4%

Рисунок 3 – Уровень образования
педагогических работников

Вторая
категория

Высшая
категория

Рисунок 4 – Уровень квалификации
педагогических работников

Среди педагогических работников 26 % имеют педагогический стаж 21 и более
лет; 24 % - от 11 до 20 лет, еще 24 % - менее 2-х лет; 14 % - от 6 до 10 лет и 12 % - от 3
до 5 лет (Рисунок 5).
Большинство педагогов руководят творческими объединениями и секциями
научно-технической

(16

человек)

и

физкультурно-спортивной

(15

человек)

направленностей. Как и в прошлом учебном году, мало представлены туристскокраеведческая (1 человек) и спортивно-техническая (2 человека) направленности.
Творческими

объединениями

художественной-эстетической

направленности

руководят 8 человек, военно-патриотической – 5 человек, социально-педагогической –
3 человека (Рисунок 6).
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Педагогический стаж

Направленности
Менее 2 лет

24%

26%

12%
14%

16

15

От 3 до 5 лет

Сп.-техн.

15

От 6 до 10 лет
24%

Физк.-сп.

20

Худ.-эст.

От 11 до 20
лет
21 и более лет

5

Науч.-техн.

8

10

5
2

3
1

Тур.-краев.
Соц.-пед.

0

Рисунок 5 –Педагогический стаж
педагогических работников

Воен.-патр.

Рисунок 6 – Количество педагогов
по направленностям

Педагоги учреждения проявляют активное участие в мероприятиях различного
уровня

(конкурсах,

выставках,

соревнованиях),

имеют

личные

достижения

(Приложения 3, 4, 7). Педагогические работники учреждения (7 чел.) входят в
региональный

банк

экспертов

при

аттестации

педагогических

работников

Архангельской области. В 2012-2013 учебном году 3 из них были задействованы в
качестве экспертов в аттестации 8 педагогических работников (методистов, педагогов
дополнительного образования) на первую и высшую квалификационные категории
(Приложения 5, 6).
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическое обеспечение образовательного процесса включает проведение
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, конференций городского
уровня, участие педагогических работников в методических мероприятиях различного
уровня, участие в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах методических
материалов, ведение экспериментальной и проектной деятельности.
В 2012-2013 учебном году педагогическими работниками Центра были
проведены следующие мероприятия городского уровня: 5 семинаров (161 участник), 4
мастер-класса (38 участников), 1 круглый стол (17 участников), 2 семинарапрактикума (28 участников), 1 выездное практическое занятие для слушателей АО
ИППК РО (16 участников), 1 открытое занятие (5 участников), 1 методический
практикум (8 участников), 1 конкурс методических материалов (16 участников). Всего
28 методических мероприятий, в которых приняли участие 296 человек (Приложение
2).
Педагогические

работники представили

опыт работы

на

методических

мероприятиях разного уровня: семинарах, конференциях, мастер-классах. В городских
мероприятиях приняли участие 155 человек (28 выступлений), в областных
мероприятиях – 14 человек (8 выступлений), в международных мероприятиях – 3
человека (1 выступление) (Рисунок 7). 23 педагогических работника учреждения
входили в состав жюри городских конкурсов, 6 педагогических работников – в состав
жюри областных конкурсов, 1 педагогический работник – в состав жюри
регионального конкурса (Приложения 3, 7).
В 2012-2013 учебном году 19 педагогических работников приняли участие в
конкурсах методических материалов, среди них: 13 человек – в городских конкурсах (6
лауреатов, 1 – победитель), 3 человека – в региональных конкурсах (1 призовое место
– II место), 2 человека – во всероссийских конкурсах (2 призовых места – II место)
(Рисунок 8) (Приложение 4).
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Участие в мероприятиях
200

Участие в конкурсах метод.
материалов, кол-во участников

155
15

150
Количество
участников

100
28

50
0

14

8

Городской
уровень

10

Количество
выступающих

3 1

13

3

5

Гор. мер. Обл. мер. Межд.
мер.

Региональный
уровень
2

Всероссийский
уровень

0

Рисунок 7 – Участие педагогических
работников в методических
мероприятиях

Рисунок 8 – Участие педагогических
работников в конкурсах методических
материалов

Среди конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие
педагоги Центра, можно назвать следующие:
–

X

городской

фестиваль

«Гимн

будущему»,

городской

конкурс

профессионального мастерства в номинации «Лучший педагог дополнительного
образования» (1 место – 1 человек);
– городской конкурс «Мое призвание» (участие – 1 человек) (Приложение 4).
Свой опыт работы представили 9 человек, опубликовав материалы в различных
изданиях, из них: 2 публикации городского уровня, 2 публикации областного уровня, 1
публикация регионального уровня, 1 публикация всероссийского уровня.
5.2. Экспериментальная и проектная деятельность
Педагоги Центра участвуют в экспериментальной работе учреждения и города.
Один педагог работает на базе экспериментальной площадки МБОУ «Архангельская
средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг». В течение года в Центре
реализуются следующие программы: программа правового воспитания обучающихся
МБОУ ДОД «ЦТТ»; программа организации системы комплексной безопасности
жизнедеятельности

участников

образовательного

процесса;

программа

по

формированию корпоративной культуры в учреждении.
5.2.1 Проект «Школа начальников оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, руководителей специализированных (профильных) лагерей»
В 2011 году в «Центре технического творчества и досуга школьников» был
успешно реализован проект «Школа вожатых». В 2012 учебном году началась
реализация проекта «Школа начальников лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных (профильных) лагерей». В рамках данного
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проекта Центром в 2012-2013 учебном году были организованы три семинара, которые
состоялись на базе Соломбальского Дома детского творчества. В них приняли участие
120 человек из 40 образовательных учреждений города.
В рамках Школы начальников лагерей были рассмотрены следующие темы:
«Нормативно-правовые основы деятельности в сфере организации отдыха и
оздоровления детей» (03.04.2013); «Организация отдыха и оздоровления различных
категорий

детей

и

подростков

в

рамках

летней

кампании.

Формирование

толерантности поведения в детско-подростковой среде» (10.04.2013); «Основы
безопасности жизнедеятельности в организации летней кампании» (22.05.2013). Был
проведен

обзор

действующего

законодательства,

рассмотрены

гигиенические

требования, планирование и организация лагерей дневного пребывания детей,
затронуты

вопросы

правового

воспитания,

толерантного

поведения,

основы

безопасности жизнедеятельности в период летней кампании. Во время проведения
семинаров начальники лагерей обменялись опытом работы по организации отдыха и
оздоровления детей.
5.2.2. Проект «Методическое сопровождение деятельности педагогических
работников в области развития технического творчества обучающихся города
Архангельска»
В 2011 году в соответствии с приказом директора департамента образования от
01.04.2011 г. № 329 МБОУ ДОД «Центр технического творчества и досуга
школьников» присвоен статус «Опорное учреждение» (проект «Методическое
сопровождение деятельности педагогических

работников

в области

развития

технического творчества обучающихся города Архангельска»). Цель проекта –
создание

системы

работы

по

методическому

сопровождению

деятельности

педагогических работников в области развития технического творчества.
Всего в 2012-2013 учебном году в рамках проекта было проведено 9
мероприятий, в которых приняли участие 173 человека из 60

образовательных

учреждений города. Мероприятия включали разные формы проведения, в том числе:
семинары, семинары-практикумы, круглый стол, мастер-класс, конкурсы для
педагогов и обучающихся.
В рамках проекта были рассмотрены следующие вопросы: возможности
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
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процессе; особенности и специфика организации учебного процесса в объединениях
спортивно-технической направленности; основные трудности и проблемы развития
технического

творчества;

перспективы

развития

творческого

объединения

«Робототехника» в городе Архангельске и возможности использования специального
оборудования; презентации программ дополнительного образования в творческих
объединениях научно-технической направленности. Таким образом, педагогические
работники смогли обменяться опытом в области развития технического творчества.
По итогам каждого мероприятия в рамках проекта проводился мониторинг,
результаты которого показали:
– мероприятия полностью полезны для работы – 45 % респондентов, в основном
полезны – 50 %, в основном не полезны – 5 %;
– организационная составляющая мероприятий полностью устраивает 86 %
респондентов, частично устраивает – 14 %;
– информационная составляющая мероприятий полностью устраивает 88 %
респондентов, частично устраивает – 12 %;
– практическая значимость мероприятий полностью устраивает – 84 %
респондентов, частично устраивает – 16 %;
– демонстрационный материал полностью устраивает – 92 % респондентов,
частично устраивает – 8 %.
На сайте МБОУ ДОД «ЦТТ» создана страница проекта, на которой размещается
план мероприятий, раздаточный материал и представляется опыт педагогов в области
развития технического творчества.
Задачами реализации проекта на 2013-2014 учебный год являются следующие:
– продолжение работы по организации и проведению мероприятий в рамках
проекта «Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества обучающихся города Архангельска»;
– корректировка банка данных по техническому творчеству;
– редакционно-издательская деятельность (разработка брошюр, буклетов,
методических памяток по техническому творчеству);
– активизация работы виртуального методического кабинета;
– развитие информационного сопровождения проекта;
– включение практикоориентированного компонента в мероприятия в рамках
проекта;
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– организация взаимодействия с образовательными учреждениями разных
уровней по тематике проекта.
5.2.3. Проекты военно-патриотической направленности
В 2012-2013 учебном году МБОУ ДОД «Центр технического творчества и
досуга школьников» принял участие в областном конкурсе проектов патриотической
направленности, объявленном Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму
Архангельской области.
Инициативной группой МБОУ ДОД «ЦТТ» было разработано два проекта:
1) Проект «Растим патриотов России», который предполагает
оборонно-спортивного

лагеря

палаточного

типа

для

подростков

организацию
на

острове

Краснофлотский. На реализацию проекта получен грант в размере 30 000 рублей.
2) Проект «Оборудование военно-спортивной полосы препятствий» на острове
Краснофлотский. На реализацию проекта получен грант в размере 100 000 рублей.
Военно-патриотическая направленность является одним из приоритетных
направлений деятельности МБОУ ДОД «ЦТТ». Организация военно-патриотического
воспитания детей и молодежи решает задачи в рамках долгосрочной целевой
программы Архангельской области «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации и допризывная подготовка молодежи (2012-2014 годы)». Важнейшая роль в
формировании патриотических и гражданских ценностей принадлежит учреждениям
дополнительного образования детей, которые обеспечивают занятость детей и
подростков во внеурочное и каникулярное время.
Особенностями военно-патриотического воспитания в МБОУ ДОД «ЦТТ»
являются практическая направленность образовательного процесса, обеспечивающая
единство теории и практики (В Центре создается материально-техническая база для
практических занятий по основам начальной военной подготовки) и ориентация на
детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и ПДН.
Перспективы развития военно-патриотической направленности в МБОУ ДОД
«ЦТТ» в 2013-2014 учебном году:
–

совершенствование

патриотическому

воспитанию:

материально-технической
оборудование

базы

палаточного

по

городка

военнона

о.

Краснофлотский; оборудование военно-спортивной полосы препятствий на о.
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Краснофлотский; обустройство специального помещения для учебных занятий военнопатриотической направленности на ул. П.Осипенко;
– ежегодная организация краткосрочных курсов Школы командиров отделений
с увеличением числа детей, которые смогут пройти обучение в ней.
– ежегодная организация оборонно-спортивного лагеря «Архангел» в несколько
смен с увеличением числа детей, которые смогут принять участие в летней кампании.
– подготовка обучающихся к сдаче нормативов комплекса ГТО;
– совершенствование информационного сопровождения военно-патриотической
направленности (создание на сайте ОУ страницы с рейтинговой оценкой по сдаче
нормативов ГТО).
Военно-патриотическое воспитание в МБОУ ДОД «ЦТТ» представляет собой
целостную, систематическую деятельность, включающую комплекс патриотических,
социально значимых, культурно-досуговых, спортивных и иных мероприятий,
направленных на воспитание гражданина России.
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наравне с образовательной деятельностью в МБОУ ДОД «ЦТТ» реализуется
организационно-массовая работа и культурно-досуговая деятельность. В 2012-2013
учебном

году

94

образовательных

учреждения

города

приняли

участие

в

мероприятиях, организованных учреждением. В сравнении с 2011-2012 учебным годом
увеличилось количество проводимых организационно-массовых мероприятий на 4 и
охват участников на 3459 человек (Рисунки 9, 10). Возросло количество городских и
открытых

окружных

мероприятий

(Таблица

17).

Организационно-массовая

деятельность МБОУ ДОД «ЦТТ» отражена в Приложении 8.
Таблица 17 – Организация массовых мероприятий
Статус мероприятия

2011-2012 гг.
количество
охват
1
100
6
476
2
170
3
978
10
3230
22
4946

Открытое областное
Областное
Открытые окружные
Окружные
Открытые городские
Городские
Итого:

2012-2013 гг.
количество
охват
1
100
5
215
6
1590
13
6500
26
8405

Количество мероприятий

Количество участников
13

6500

2011-2012

Рисунок 9 – Количество
организационно-массовых мероприятий
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Рисунок 10 – Количество участников
организационно-массовых мероприятий

Наряду с традиционными мероприятиями в 2012-2013 учебном году были
организованы новые мероприятия: спортивный марафон «Мама, папа, я - олимпийская
семья», городские соревнования отрядов ЮИД «Безопасное колесо», муниципальный
этап областного смотра-конкурса почетных караулов (окружные этапы), городской
смотр-конкурс почетных караулов, финал муниципального этапа областного смотра-
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конкурса почетных караулов, слет отрядов ЮИД ОУ г. Архангельска «Союз ЮИД
ГИБДД – предупреждает ДТП», военно-спортивная игра «Я кадет!».
Общий

охват

участников

культурно-досуговыми

мероприятиями,

организованными учреждением за 2012-2013 учебный год – 1175 человек,
организационно-массовыми - 8265 человек, итого: 9440 человек. Культурно-досуговая
деятельность МБОУ ДОД «ЦТТ» отражена в Приложении 9.
При

организации

образовательными

мероприятий

учреждениями

учреждение

города

активно

Архангельска:

сотрудничает

с

общеобразовательными

школами округа, учреждениями дополнительного образования детей. Организация
спортивных соревнований происходит при участии Федераций бокса, мотоциклетного
спорта,

пауэрлифтинга,

Организационно-массовая

бодибилдинга
и

и

фитнеса

культурно-досуговая

города

Архангельска.

деятельность

ведется

во

взаимодействии с администрацией округов города Архангельска: Ломоносовский,
Варавино-Фактория, Майская Горка; комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав территориального округа Майская Горка, отделением социальной
защиты населения по территориальному округу Майская Горка. Новыми партнерами в
организации мероприятий в этом учебном году выступили

автомобильный клуб

«OFF-ROAD», Образцовый детский танцевальный коллектив «Горошины», ГБУ АО
«Центр патриотического

воспитания и допризывной подготовки молодежи»,

«ДОСААФ России», ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ» (волонтеры) и др.
Шестой

год учреждение осуществляет деятельность в рамках Детской

организации города Архангельска «Юность Архангельска» (Приложение 10). В
настоящий период функционирует 1 отряд (15 человек). Дополнительно обучающиеся
3 объединений Центра принимают активное участие в работе организации. Охват
участников мероприятиями в рамках Детской организации - 459 человек.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Основными формами организации каникулярного отдыха и оздоровления детей
в МБОУ ДОД «ЦТТ» являются:
– лагерь дневного пребывания детей;
– военно-патриотические сборы;
– спортивно-технические сборы;
– оборонно-спортивный лагерь палаточного типа;
– туристические походы и экскурсии.
В «Центре технического творчества и досуга школьников» лагерь с дневным
пребыванием детей организуется 2 раза в год: в осенние и летние каникулы. В 20122013 учебном году лагерь с дневным пребыванием детей был организован:
– с 01.11.2012 г. по 07.11.2012 г. на базе МБОУ ДОД «ЦТТ» (количество
участников лагеря – 25 человек);
– с 01.11.2012 г. по 07.11.2012 г. на базе МКОУ СОШ № 93 (количество
участников лагеря – 60 человек);
– с 01.06.2013 г. по 26.06.2013 г. на базе МБОУ ДОД «ЦТТ» (количество
участников лагеря – 25 человек).
Новой формой организации отдыха детей в каникулярный период в 2012-2013
учебном году стал стационарный лагерь палаточного типа. Лагерь был организован на
базе МБОУ ДОД «ЦТТ» на о.Краснофлотский с 20.06.2013 г. по 26.06.2013 г. Всего в
лагере приняли участие 30 подростков из общеобразовательных учреждений города
Архангельска.
Оборонно-спортивный лагерь «Архангел» был организован в рамках проекта
«Растим патриотов России», который выиграл гранд в областном конкурсе проектов
патриотической направленности, объявленном Министерством по делам молодежи и
спорту Архангельской области. В рамках оборонно-спортивного лагеря ребята смогли
пройти курс молодого бойца, включающий: парашютно-десантную, строевую и
огневую подготовку. Ребята принимали активное участие в соревнованиях по военноспортивной полосе препятствий, стрельбе из лука, из пневматических винтовок и
пистолетов, сдаче норм ГТО, силовому троеборью, метанию ножей. Ежедневно
проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия (соревнования по футболу,
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волейболу, настольному теннису), а также выезды в Музей Авиации Севера, Северный
морской музей, МЧС России по Архангельской области. В один из дней была
организована встреча с ветеранами и участниками ВОВ, войн в Афганистане,
Чеченской Республике. Для ребят были организованы выставка боевой техники и
оружия, а также показательный джип-триал команды OFF-road 29.
Кроме того, в 2012-2013 учебном году (с 02 июня по 22 июня 2013 года) была
организована гражданско-патриотическая кадетская смена, которая прошла на
Азовском море в Неклиновском районе Ростовской области. Количество участников
лагеря – 40 человек. Программа смены включала: тематические дни, посвященные
Дню России, «День памяти и скорби»; встречи с представителями Вооруженных Сил
РФ, ветеранами; военно-спортивные соревнования и конкурсы; экскурсии по
историческим и памятным местам.
Таким образом, всего в 2012-2013 учебном году различными формами
организации каникулярного отдыха и оздоровления было охвачено 180 детей и
подростков. Среди них: лагерь с дневным пребыванием детей – 110 человек,
стационарный лагерь палаточного типа – 30 человек, выездная профильная смена – 40
человек (Рисунок 9).

Организация отдыха
и оздоровления детей
150

Лагерь с
дневным
пребыванием
детей
Выездная
профильная
смена

110
100
40

30

50

Стационарный
лагерь
палаточного
типа

0

Рисунок 9: Количество участников отдыха и оздоровления детей
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8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансовая деятельность учреждения направлена на стабильное и рациональное
финансовое обеспечение расходования средств за счет гибкой системы получения
бюджетных и внебюджетных средств.
МБОУ ДОД «ЦТТ» - бюджетная организация, получающая субсидии на
выполнение муниципального задания из городского бюджета и работающая по
утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.
Расходы за счет средств, выделяемых из городского бюджета, за 2012 – 2013
учебный год составили 16781,9 тысяч рублей, что на 63,6 % больше, чем за 2011 –
2012 учебный год. Расходы за счет субсидий на выполнение муниципального задания
большей частью сформированы из расходов на заработную плату работников и
начисления на оплату труда.
В этом учебном году были получены доходы по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в частности: доходы от сдачи в аренду имущества
(аренда нежилых помещений и транспортного средства), средства, поступившие в
качестве возмещения коммунальных услуг, безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования) (Приложение 11).
Администрация и коллектив последовательно работают в направлении
обеспечения учреждения материальными ресурсами. По сравнению с 2011-2012
учебным годом материально-техническая база

МБОУ ДОД «ЦТТ» существенно

возросла. Сегодня у Центра в оперативном управлении находятся 5 объектов зданий и
помещений,

расположенных

в

территориальных

округах:

Ломоносовский,

Исакогорский, Майская Горка.
В 2013-2014 учебном году планируется открытие здания технического центра, в
котором проведен ремонт, по адресу: ул.Воскресенская, д.106, корп.2, строение 1. На
территории здания открывается клуб технического моделирования. Кроме того, в
новом учебном году будет открыто помещение, где в настоящее время ведутся
ремонтные работы,

по адресу: ул. П.Осипенко, д.7, корп.1. В помещении будут

организованы занятия военно-патриотической направленности.
В 2012-2013 году была проведена работа по обустройству материальнотехнической базы на о.Краснофлотский. В период летней кампании на территории
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о.Краснофлотский был оборудован военно-патриотический лагерь палаточного типа. В
настоящее время продолжаются работы по строительству трассы для мотокросса,
военно-спортивной полосы препятствий, военного городка.
Центр имеет 2 транспортных средства: легковой автомобиль «Волга», автобус
ПАЗ.
Ежегодно выполняется озеленение территории, прилежащей к основному
зданию МБОУ ДОД «ЦТТ» по ул. Октябрят, косметический ремонт фасада здания,
внутренних административных помещений и помещений для занятий детей. Отделка
помещений производится качественными материалами, с учетом гигиенических
требований. Центр благополучно сдает объекты к началу нового учебного года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные направления развития учреждения в 2013-2014 учебном году:
–

развитие

приоритетных

образовательных

направленностей:

научно-

технической, спортивно-технической, военно-патриотической;
–

сохранение

доступности

дополнительного

образования

детей

с

предоставлением образовательных услуг по семи направленностям;
–

совершенствование

дополнительных

образовательных

программ.

Продолжение разработки и внедрение авторских дополнительных образовательных
программ, элективных курсов технической направленности;
–

дальнейшее

образовательными

осуществление

потребностями

и

деятельности
подростками,

с

детьми

с

находящимися

особыми
в

трудной

жизненной ситуации;
– дальнейшее развитие экспериментальной и проектной деятельности;
– дальнейшая реализация городского проекта в рамках деятельности опорного
учреждения «Методическое сопровождение деятельности педагогических работников
в области развития технического творчества обучающихся города Архангельска»;
– активизация работы виртуального методического кабинета на официальном
сайте учреждения;
– повышение профессионального уровня педагогических работников;
–

расширение

сотрудничества

с

учреждениями,

предприятиями,

педагогическими коллективами и отдельными специалистами в рамках сетевого
взаимодействия;
– развитие дополнительных платных образовательных услуг;
– расширение услуг по организационно-массовой и культурно-досуговой
деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Успехи и достижения обучающихся МБОУ ДОД «ЦТТ» за 2012-2013 учебный год
№

Время
проведения

Статус
меропр
иятия

Наименование
мероприятия.
Место проведения

Объединение,
Ф.И.О.
педагога

Кол-во
участн
иков

Результаты

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
IX Открытый турнир по
боксу «памяти
архангельских тренеров
А.В. Рыбина, Е.С.
Антуфьева»
(Всероссийский неофиц.)
(МБОУ ДОД «ДЮСШ»)
Спаринги

1

18.10.201221.10.2012

Всеро
ссийс
кий

2

18.11.2012

Лока
льны
й

3

17.11.2012
–
18.11.2012

Облас
тной

Чемпионат Архангельской
области по пауэрлифтингу

3

25.11.2012

Откр
ытый
окру
жной

Открытое первенство
спортивного клуба «Норд»
по пауэрлифтингу

Секция
«Бокс»
Тункин Ю.И.

Секция
«Бокс»
Тункин Ю.И.
Лебедев С.А.
Секция
«Пауэрлифти
нг»
Трофименко
Ю.А.

Секция
«Бодибилдин
г»
Хохулин
С.В.

1

Кукольников
Роман – II
место

Участие

6

15

Третьяк
Владимир – III
место в кат. до
83 кг.;
Смирнов Артём
– III место в
кат. до 93 кг.;
Дурасов Артём
– участие в кат.
до 93кг.;
Бикмулин
Руслан – I
место в кат. до
105 кг.;
Денисов
Никита – II
место в кат. до
105 кг.;
Суворов Денис –
участие в кат.
до 120 кг.
Миронов Сергей
– I место в кат.
до 66 кг,
Личутин
Никита - I
место в кат. до
74 кг, абсолют.
чемпион
соревнований,
выполнил
норматив I
разряда (взр.
452,5 кг),
Дёмин Иван – II

4

25.11.2012

Откр
ытый
окру
жной

Открытое первенство
спортивного клуба «Норд»
по пауэрлифтингу

Секция
«Пауэрлифти
нг»
Трофименко
Ю.А.

3

4

29.11.2012
–
02.12.2012

Всеро
ссийс
кий

XXVI Всероссийский
турнир по боксу «Памяти
Героев-Североморцев»
(класс Б)

Секция
«Бокс»
Тункин Ю.И.

2

5

29.11.2012
–
02.12.2012

Всеро
ссийс
кий

XXVI Всероссийский
турнир по боксу «Памяти
Героев-Североморцев»
(класс Б)

Секция
«Бокс»
Лебедев С.А.

4

6

23.12.2012

Откр
ытый
город
ской

Открытый городской
турнир по жиму лёжа без
экипировки спортивного
клуба «НОРД» среди
юношей и мужчин

Секция
«Бодибилдин
г»
Хохулин
С.В.

22

38

место в кат. до
74 кг.
Тетерев
Александр – I
место в кат. до
83 кг
Головин Антон
II место в кат.
до 83 кг
Ерпулёв
Евгений III место в кат.
до 83 кг.
Дурасов Артём
- I место в кат.
до 93 кг.;
Хахаев Илья – I
место в
абсолютной
категории;
Шараухов
Алексей - II
место в
абсолютной
категории
Кукольников
Роман – II
место
Корнев
Вячеслав –
II место
Попов Вадим –
II место
Варкентин
Павел – II
место
Осипенко
Кирилл – III
место
Смолич
Кондрат – III
место
Кордумов
Алексей – I
место в кат. до
66 кг;
Миронов Сергей
– II место в
кат. до 66 кг;
Дёмин Иван –
III место в кат.
до 66 кг.;
Тетерев

7

8

1

2

3

Александр – I
место в кат. до
83 кг.;
Личутин
Никита – II
место в кат.до
83 кг.;
Голотвин
Антон – I
место в кат. до
93 кг.;
Калюпанов
Максим – II
место в кат., до
93 кг.;
Копеечкин
Евгений – IV
место
28.12.2012 Город
Чемпионат и первенство
Секция
4
Корнев
–
города Архангельска по
«Бокс»
ской
Вячеслав –
30.12.2012
боксу
Тункин Ю.И.
I место;
Юрков Максим
–
II место;
Лохновский
Даниил – I
место;
Кукольников
Роман – III
место.
28.12.2012 Город
Чемпионат и первенство
Секция
3
Варкентин
–
города Архангельска по
«Бокс»
ской
Павел –
30.12.2012
боксу
Лебедев С.А.
I место;
Попов Вадим –
II место;
Осипенко
Кирилл – II
место
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ИюньТО «ДиС»
1
Город Конкурс детского рисунка
Ковалева
август
ской «Война! Победа! Память!» Петрова Л.В.
Полина – III
2012г.
(Торговая сеть «Кошелек»)
место в возр.
номинации 3-7
лет
05.10.2012 Окру
Концерт, посвященный
ТО
4
1 выступление
Дню Учителя
«Волшебный
жной
(МБОУ СОШ № 50)
мир»
Неронова
Ю.В.
12.10.2012 Город
Концерт
ТО
2
1 выступление
«День мудрости»
«Волшебный
ской
(Реабилитационный центр
мир»
«Вдохновение»)
Неронова
39

Ю.В.
4

17.11.2012

Город
ской

Городской фестиваль
«Отечества умножить
славу», посвященный М.В.
Ломоносову
Конкурс мозаичных
полотен
«Я живу на земле
Ломоносова»

ТО «ДиС»
Петрова Л.В.

4

5

1522.11.2012

Город
ской

Городские педагогические
чтения «Свет Руси» в
рамках дней духовной
культуры в честь
Архангела Михаила
Конкурс рисунков «Мой
край, хранимый
Архангелом»

ТО «ДиС»
Петрова Л.В.

6

6

1522.11.2012

Город
ской

Городские педагогические
чтения «Свет Руси» в
рамках дней духовной
культуры в честь

ТО «ДиС»
Петрова Л.В.

1

40

I место
(Матвеева
Алена, 5 кл.,
Попова Дарья, 5
кл.,
Каничева
Алексадра, 9 кл.,
, Юрьева Дарья,
10 кл.)
I место в
номинации
«Традиции
поморской
семьи» Каничева
Александра, 9
кл.,
I место в
номинации «Из
жития северных
святых» Юрьева Дарья,
10 кл.
II место в
номинации
«Традиции
поморской
семьи» - Попова
Дарья, 5 кл.
II место в
номинации
«Наш любимый
Архангельск» Матвеева Алёна,
5 кл.
II место в
номинации
«Традиции
поморской
семьи» Акмурзина
Татьяна, 5 кл.
Участие в
номинации
«Природа
поморья»–
Чекрышева
Наталья, 5 кл.
Участие
Каничева
Александра, 9 кл.

7

15 –
22.11.2012

Город
ской

7

23.11.2012

Лока
льны
й

Архангела Михаила
Заочный конкурс
мультимедийных
проектов «Мы –
архангелогородцы!»
Городские педагогические
чтения «Свет Руси» в
рамках дней духовной
культуры в честь
Архангела Михаила
Конкурс
мультемедийных
проектов «Архангельск
православный»
Мероприятие «День
матери»
(МБОУ ДОД «ЦТТ»)

8

20.12.2012

Город
ской

Городской фестиваль
«Гимн будущему!»

9

Декабрь
2012 г.

Город
ской

10

28.12.2012

Третий Международный
фестиваль
«Рождественский
благовест в Архангельске»
Третий открытый
городской
благотворительный
конкурс художественноприкладного творчества,
живописных и
графических работ
Новогоднее представление
в МБОУ ОГ №25

1

Октябрь
2012 г.

2

Сентябрь
2012

ТО «ДиС»
Петрова Л.В.

1

I место –
Каничева
Александра, 9 кл

ТО
«Волшебный
мир»
Неронова
Ю.В.
ТО
«Волшебный
мир»
Неронова
Ю.В.
ТО «Юн.
художник»
Горячева
Н.В.

2

1 выступление

6

1 выступление

2

Хорошилова
Анастасия –
участие;
Пикулева Алина участие

ТО
2
1 выступление
«Волшебный
мир»
Неронова
Ю.В.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Конкурс «Родники»
КДО
1
Город
II место
Борисова
Номинация
ской
А.Б.
«Ратный подвиг
дедов и отцов»
Носов Илья, 8 кл.
Конкурс фотографий
КДО
1
Носов Илья, 8 кл.
Город
«Чистый взгляд» в рамках
Борисова
- участие
ской
Эко-марафона
А.Б.
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Город
ской

41

1

09.11.2012-

Город
ской

Эко-марафон
Конкурс творческих работ
«Все невозможное
возможно»

ТО «Юный
друг
природы»
Порохина
М.А.

1

2

Ноябрьдекабрь
2012 г.

Облас
тной

Конкурс на лучшую
эмблему экологической
организации ГКУ
Архангельской области
«Центр по охране
окружающей среды»

ТО «Юный
друг
природы»
Порохина
М.А.

4

1

0405.11.2.12

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Городской сбор военноВоенно12
Город
патриотических
патриотическ
ской
объединений
ий клуб
образовательных
«Касатка»
учреждений г.
Ыунап И.А.
Архангельска
(АОО ВООВ «Боевое
братство»
МКОУ СОШ №93)

42

Житникова
Дарья, 7 лет
(Работа
«Берегите
природу!») участие
Телицын
Андрей –
III место
Шляхова Алина,
Конечная
Полина,
Батурина
Кристина участие
Участие
Команда

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Методическое обеспечение образовательного процесса
(проведение семинаров, мастер-классов, конференций и т.д.) в 2012-2013 учебном году
№

Дата

1

03.04.2013

2

10.04.2013

3

22.05.2013

4

11.12.2012

5

24.04.2013

1

15.05.2013

2

31.01.2013

3

15.04.2013

4

17.04.2013

1

21.02.2013

1

12.04.2013

2

17.05.2013

1

28.02.2013

Наименование мероприятия
СЕМИНАРЫ
«Нормативно-правовые основы деятельности
в сфере организации отдыха и оздоровления
детей»
«Организация отдыха и оздоровления
различных категорий детей и подростков в
рамках летней кампании. Формирование
толерантности поведения в детскоподростковой среде»
«Основы безопасности жизнедеятельности в
организации летней кампании»
«Информационные технологии в
образовании: опыт, тенденции развития»
«Программно-методическое сопровождение
образовательного процесса в технических
объединениях»
МАСТЕР-КЛАССЫ
«Совершенствование педагогического
мастерства как фактор повышения качества
дополнительного образования детей»
«Подготовка и организация тура
экологической направленности, похода
выходного дня»
«Изготовление объемной аппликации в
технике бумажной пластики «Аленький
цветочек»
«Модульное оригами»

Количеств
о
участников

Количество
выступлений

46

6 выступлений

39

8 выступлений

35

7 выступлений

25

7 выступлений

18

6 выступлений

23

1 выступление

12

1 выступление

3

1 выступление

0

1 выступление

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Организация образовательной деятельности
17
в объединениях спортивно-технической
направленности: особенности, проблемы,
пути решения»
СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
«Использование специального оборудования
15
для организации учебно-воспитательного
процесса в творческом объединении
«Робототехника»
«Использование специального оборудования
13
для организации учебно-воспитательного
процесса в творческом объединении
«Робототехника»
ВЫЕЗДНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
«Организация детского отдыха и
16
оздоровления детей в летний период»
43

6 выступлений

1 выступление

1 выступление

3 выступления

1

05.03.2013

1

21.05.2013

1

20.05.2013
–
17.06.2013

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ
«Технология изготовления открытки с
5
использованием яичной скорлупы»
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
«Управление временем как фактор
8
профессионального становления молодого
педагога»
КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Конкурс методических материалов по
21
техническому творчеству

ИТОГО

44

296

1 выступление
1 выступление

1 место – 4
человека
2 место –3
человека
3 место – 2
человека
51
выступление

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Повышение квалификации педагогов МБОУ ДОД «ЦТТ» на мероприятиях различного уровня,
распространение педагогического опыта в 2012-2013 учебном году
№

ФИО,
должность

1

Апичина
И.А.,
методист,
ПДО

Уровень
Мероприятие, тема
мероприят
ия
Городской Программа «Школа молодого педагога».
1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
Методическое объединение для педагогов
ОУ
физк.-спорт., науч.-тех., худ.-эст., воен.патр., спорт.-тех., соц.-пед., экол.-краев.
Направленностей «Современные
педагогические технологии в УДОД»
Городской Проект «Сопровождение педагогов УДОД
по художественно-эстетическому
направлению».
Городской семинар для ПДО худ.-эст.
напр-сти, методистов, зам. директора по
УВР, НМР, ОВР УДОД «Интеграция
программ художественно-эстетической
направленности основного и
дополнительного образования как способ
формирования единого информационнометодического пространства»
Городской Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
Областной VIII областной конкурс педагогов
дополнительного образования «Сердце

Дата
проведения

Место
проведения

Форма участия, результат

01.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Участник

16.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Проведение методического
объединения

14.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Контакт»

Слушатель

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Зритель

20-23.11.2012

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Зритель

Городской

отдаю детям»
Программа «Развитие эмоционального
интеллекта».
Первое практическое занятие с
педагогами

05.12.2012

Городской

Форум игротехников

Городской

Семинар «Информационные технологии в
образовании: опыт, тенденции развития»
Практическое занятие для молодых
педагогов «Интерактивные методы и
формы обучения»
Мастер-класс «Подготовка и организация
тура экологической направленности,
похода выходного дня»
Круглый стол «Организация
образовательной деятельности в
объединениях спортивно-технической
направленности: особенности, проблемы,
пути решения» для педагогов
дополнительного образования спортивнотехнической направленности,
заместителей директора по
воспитательной работе
Выездное практическое занятие для
слушателей ГАОУ «АО ИППК РО»
«Организация детского отдыха и
оздоровления детей в летний период»
V городская методическая выставкаярмарка «Программы. Технологии.
Методики» для педагогов ОУ, ДОУ,

Городской
Городской
Городской

Областной

Городской

06-07.12.2012

46

11.12.2012
12.12.2012

МБОУ ДОД
«СДДТ»
(проводит
МОУ
«ЦППиМСП
ДиП «Леда»)
МОУ
«ЦППиМСП
ДиП «Леда»
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Участник

Участник
Слушатель
Участник

31.01.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

21.02.2013

МБОУ ДОД
«ЦЮНТТ»
г.
Северодвинск

Слушатель

28.02.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Презентация Центра.
Проведение экскурсии

04.03.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

Городской
Городской
Городской

Городской

Городской

Городской

УДОД
Открытое занятие с обучающимися 6-7 лет
«Технология изготовления открытки с
использованием яичной скорлупы»
Открытое совещание организаторов
спортивно-технического праздника
Проект «Методическое сопровождение
официальных сайтов образовательных
учреждений города Архангельска».
Семинар «Требования к официальным
сайтам образовательных учреждений.
Организация работы с сайтом» для
специалистов, курирующих вопросы
сопровождения официальных сайтов ОУ
Совещание с заместителями директоров
общеобразовательных учреждений по
воспитательной работе, заместителями
директоров учреждений дополнительного
образования по учебно-воспитательной и
организационно-массовой работе
Летняя кампания - 2013
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Организация отдыха и
оздоровления различных категорий детей
и подростков в рамках летней кампании.
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05.03.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Зритель

11.03.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ОГ № 3

Участник

13.03.2013

Слушатель

13.03.2013

МБОУ СОШ
№1

Выступление
«Презентация проекта «Растим
патриотов России»

03.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

10.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Выступление по теме:
«Гигиенические требования к
организации летних
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей,
туристических палаточных
лагерей»
Слушатель

Городской

Городской

Городской

Формирование толерантности поведения в
детско-подростковой среде»
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Городской проект «Методическое
сопровождение педагогических
работников учреждений дополнительного
образования детей города Архангельска по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Городской семинар «Содержание
деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в городе Архангельске»
Декада молодого педагога.

12.04.2013

МБОУ ОГ №
24

Проведение семинара.
Слушатель

18.04.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Выступление с докладом по теме:
«Содержание деятельности МБОУ
ДОД «Центр технического
творчества и досуга школьников»
по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

09.04.201319.04.2013
МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Публичное представление опыта
работы в форме самопрезентации

Единый день УДОД.

16.04.2013

Городской

Декада молодого педагога.

09.04.201319.04.2013
15.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

Городской

Открытое занятие «Изготовление
объемной аппликации в технике
бумажной пластики «Аленький
цветочек»
День открытых дверей

19.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в

15.05.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Организация и проведение
программы Дня открытых дверей.
Экскурсия по Центру
Слушатель

Городской
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Городской

Городской

Городской

Городской

Областной

области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Проблемный семинар
«Совершенствование педагогического
мастерства в техническом творчестве
как фактор повышения качества
дополнительного образования детей».
Мастер-класс «Изготовление
декоративного венка как стильного и
оригинального украшения интерьера»
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Программа «Школа молодого педагога»
Методический практикум для педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов, методистов со стажем
работы до 3 лет «Управление временем
как фактор становления молодого
педагога»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Основы безопасности
жизнедеятельности в организации летней
кампании»
Коллегия департамента «Инновационные
подходы в профилактике аддиктивного
поведения в образовательной среде»
Семинар по проблеме: «Требования ФГОС
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17.05.2013

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

21.05.2013

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Слушатель

22.05.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

23.05.2013

МБОУ
ЦППМСПДиП
«Леда»

03.06.2013 –

ГАОУ «АО

Стендовый доклад «Содержание
деятельности МБОУ ДОД «ЦТТ»
по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Слушатель

2

Арефьев
А.С.,
ПДО

Городской

Городской

3

Бахур
Л.В.,
методист,
ПДО

Городской

Городской

Городской

к организации профилактики
употребления ПАВ в образовательном
учреждении» (36 час.)
Программа «Школа молодого педагога».
1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
Программа «Школа молодого педагога».
Практическое занятие, 1-й год обучения.
Практическое занятие «Корректировка и
оформление образовательных программ
дополнительного образования детей
согласно «Требования к содержанию и
оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»
(Письмо Министерства РФ от 18 июня
2003 г. № 28-02-484/16)»
Городской Экспертный совет (информация
о работе экспериментальных площадок –
МБОУ ОГ № 6, СОШ № 51; опорных
учреждений – МБОУ СОШ № 37, МБОУ
ДОД ЦДОД «Контакт», «СДДТ»)
Программа «Школа молодого педагога».
1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
Проект «Сопровождение педагогов УДОД
по художественно-эстетическому
направлению».
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07.06.2013

ИППК РО»

01.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Участник

13.02.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник

30.10. 2012

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Слушатель

01.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Участник

14.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Контакт»

Выступление с докладом по теме
«Формирование эстетической
культуры школьников через

Городской
Областной
Городской

Семинар для ПДО худ.-эст. напр-сти,
методистов, зам. директора по УВР, НМР,
ОВР УДОД «Интеграция программ
художественно-эстетической
направленности основного и
дополнительного образования как способ
формирования единого информационнометодического пространства»
Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
VIII областной конкурс педагогов
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Форум игротехников

реализацию дополнительной
образовательной программы
«Творческий калейдоскоп»

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Зритель

20-23.11.2012

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Зритель

06-07.12.2012

МОУ
«ЦППиМСП
ДиП «Леда»
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник

Городской

Научно-методический совет городского
ресурсного центра по воспитанию и
дополнительному образованию детей

25.01.2013

Городской

Мастер-класс «Подготовка и организация
тура экологической направленности,
похода выходного дня»
Областная педагогическая конференция
«Дополнительное образование детей как
фактор инновационного развития
региона», посвященная 95-летию
государственной системы
дополнительного (внешкольного)
образования
Областная педагогическая конференция
«Дополнительное образование детей как
фактор инновационного развития

31.01.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

06-07.02.2013

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Слушатель

07.02.2013

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Участник

Областной

Областной
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Выступление с докладом по теме:
«Особенности формирования
корпоративной культуры
в образовательном учреждении
(на примере МБОУ ДОД «ЦТТ»)»
Слушатель

Городской

Городской

Городской

Городской
Городской

региона», посвященная 95-летию
государственной системы
дополнительного (внешкольного)
образования.
Совещание руководителей УДОД АО
Городской устный журнал «Организация
работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
учреждениях дополнительного
образования детей»
(в рамках городского проекта
«Методическое сопровождение
педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей
города Архангельска по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»)
Круглый стол «Организация
образовательной деятельности в
объединениях спортивно-технической
направленности: особенности, проблемы,
пути решения» для педагогов
дополнительного образования спортивнотехнической направленности,
заместителей директора по
воспитательной работе
V городская методическая выставкаярмарка «Программы. Технологии.
Методики» для педагогов ОУ, ДОУ,
УДОД
Открытое занятие с обучающимися 6-7 лет
«Технология изготовления открытки с
использованием яичной скорлупы»
Городской Экспертный совет (информация
о работе опорных учреждений – МБОУ
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13.02.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Слушатель

21.02.2013

МБОУ ДОД
«ЦЮНТТ»
г.
Северодвинск

Слушатель

04.03.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

05.03.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Проведение занятия

19.03. 2013

МБОУ
ЦППМСДиП

Слушатель

Городской
Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

СОШ № 14, 52, 59; информация о работе
экспериментальной площадки – МБОУ
ЦППМСДиП «Леда»)
Научно-методический совет городского
ресурсного центра по воспитанию и
дополнительному образованию детей
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Организация отдыха и
оздоровления различных категорий детей
и подростков в рамках летней кампании.
Формирование толерантности поведения в
детско-подростковой среде»
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар: «Программно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса в технических объединениях»
Декада молодого педагога.
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«Леда»

01.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник

03.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

10.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

12.04.2013

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

24.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

09.04.2013-

19.04.2013

Городской
Городской

Городской

Городской

Городской

Открытое занятие «Изготовление
объемной аппликации в технике
бумажной пластики «Аленький
цветочек»
День открытых дверей

15.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

19.04.2013

Семинар для заместителей директоров по
воспитательной работе
общеобразовательных учреждений,
заместителей директоров по учебновоспитательной и организационномассовой работе учреждений
дополнительного образования по теме
"Общественная презентация лучших
сайтов образовательных учреждений
города Архангельска"
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Программа «Школа молодого педагога»
Методический практикум для педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов, методистов со стажем
работы до 3 лет «Управление временем
как фактор становления молодого
педагога»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Основы безопасности

15.05.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Проведение программы Дня
открытых дверей
Слушатель

17.05.2013

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

21.05.2013

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Слушатель

22.05.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель
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Областной

4

Борзов
Ю.П.,
ПДО

Городской

Городской

5

Борисова
А.Б.,
ПДО

Городской

жизнедеятельности в организации летней
кампании»
Семинар по проблеме «Экспертиза
профессиональной деятельности
деятельности педагогического работника
при аттестации на квалификационную
категорию»
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»
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10.06.2013 15.06.2013

ГАОУ
«АОИППК
РО»

Слушатель

12.04.2013

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

17.05.2013

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

10.09.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Выступление с докладом по теме
«Реализация дополнительной
образовательной программы «Азы
компьютерной грамотности»
(из опыта работы со школьниками
1-4-х классов)»

Всероссийс Краткосрочное повышение квалификации
кий

Междунар
одный

Городской

Городской

Областной

Городской

Международная конференция-семинар
«Изменяющееся воспитание в
изменяющейся России: теории, практики,
институты, технологии» в рамках
программы «Теория, практика и
технологии управления воспитанием и
дополнительным образованием в условиях
перехода на новые ФГОС»
Городские педагогические чтения «Свет
Руси» в рамках дней духовной культуры в
честь Архангела Михаила
Городская научно-практическая
конференция «Духовно-нравственное
воспитание архангельских школьников в
контексте модернизации образования»
Городские Педагогические чтения «Свет
Руси» в рамках дней духовной культуры в
честь Архангела Михаила.
Пленарное заседание «Духовнонравственное воспитание архангельских
школьников в контексте модернизации
образования»
VIII областной конкурс педагогов
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Открытое занятие «Эстафета «С именем
М.В. Ломоносова» (для педагогов
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Академия
повышения
квалификации
и проф.
переподготовк
и РО
Москва
Москва

Краткосрочное обучение по теме
«Изменяющееся воспитание в
изменяющейся России: теории,
практики, институты, технологии»
(72 часа)

10-22.11.2012

АОО
ВООПИиК,
МБОУ СОШ
№9

10-22.11.2012

АОО
ВООПИиК,
МБОУ СОШ
№9

Выступление с докладом по теме:
«Нравственное воспитание
школьников через реализацию
курса «Воинская слава России» и
дополнительную образовательную
программу «Юноармеец –
защитник, патриот»
Слушатель

20-23.11.2012

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Зритель

29.11.2012

МБОУ СОШ
№1

Слушатель

13.10.201222.10.2012

13.10.201222.10.2012

Участие

Областной

Междунар
одный

Областной

дополнительного образования, педагоговорганизаторов, классных руководителей
ОУ, воспитателей групп продленного дня,
руководителей школьных музеев ОУ)
Областная педагогическая конференция
«Дополнительное образование детей как
фактор инновационного развития
региона», посвященная 95-летию
государственной системы
дополнительного (внешкольного)
образования
Сборник «Областная педагогическая
конференция «Дополнительное
образование детей как фактор
инновационного развития региона»,
посвященная 95-летию государственной
системы дополнительного (внешкольного)
образования». Изд-во: ГБОУ «ДДЮТ,
2013»
XV международные педагогические
чтения «Практикоориентированность как
условие обеспечения качества образования
будущего специалиста»
Выездное практическое занятие для
слушателей ГАОУ «АО ИППК РО»
«Организация детского отдыха и
оздоровления детей в летний период»

06-07.02.2013

Выступление с докладом по теме
«Нравственное воспитание
школьников через реализацию
курса «Воинская слава России» и
образовательной программы
«Юноармеец – защитник, патриот»
Публикация
«Нравственное воспитание
школьников через реализацию
курса «Воинская слава России» и
образовательной программы
«Юноармеец – защитник, патриот»

19.02.2013

28.02.2013

57

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

ГБОУ СПО
АО
«Архангельски
й
педагогически
й колледж»
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Выступление с докладом по теме
«Воспитательный аспект
реализации дополнительной
образовательной программы
«Дом, в котором мы живем»
(опыт работы)
Организация ВПЗ
Выступление с докладами по
темам: «Осуществление
системного подхода в
планировании и организации
летнего отдыха и оздоровления
детей
(опыт работы Центра)»,
«Презентация городских проектов
«Школа вожатых», «Школа

Городской

Городской

Городской

Областной

V городская методическая выставкаярмарка «Программы. Технологии.
Методики» для педагогов ОУ, ДОУ,
УДОД
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Организация отдыха и
оздоровления различных категорий детей
и подростков в рамках летней кампании.
Формирование толерантности поведения в
детско-подростковой среде»
Областной семинар «Особенности
организации образовательной
деятельности в объединениях технической
направленности»
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начальников лагерей с дневным
пребыванием детей, руководителей
специализированных (профильных)
лагерей»,
«Нормативно-правовые аспекты
реализации летней кампании»,
«Формы организации деятельности
детей в процессе летнего отдыха и
оздоровления»
Слушатель

04.03.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

03.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Выступление по теме:
«Обзор действующего
законодательства в сфере
организации отдыха и оздоровления
детей»

10.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

11-12.04.2013

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Выступление с докладом по теме:
«Основные подходы в
планировании и организации
деятельности со школьниками 1-4
классов (из опыта работы
творческого объединения

Городской

Городской

6

Горячева
Н.В.,
ПДО

Городской
Городской

7

Децюра
И.А.

Городской

8

Кирикова

Городской

Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар: «Программно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса в технических объединениях»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Основы безопасности
жизнедеятельности в организации летней
кампании»
Мастер-класс «Подготовка и организация
тура экологической направленности,
похода выходного дня»
Городской семинар для заместителей
директоров по ВР и учителей начальных
классов «Межведомственная модель
реализации внеурочной деятельности в
рамках ФГОС начального образования. Из
опыта работы МБОУ Архангельская СОШ
Соловецких юнг»
Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар «Информационные технологии в
образовании: опыт, тенденции развития»
для педагогов дополнительного
образования, учителей информатики
Программа «Школа молодого педагога».
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«Компьютерный мир»)»
Выступление с докладом по теме:
«Реализация дополнительной
образовательной программы
«Начально-техническое
моделирование»: опыт и
перспективы»

24.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

22.05.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

31.01.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

20.12.2012

МБОУ
«АСОШ
Соловецких
юнг»

Проведение открытого занятия
«Северная роспись»
в рамках реализации программы
«Соловецкие юнги»

11.12.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Выступление с докладом по теме:
«Формирование информационнокоммуникационной компетентности
младших школьников через
реализацию дополнительной
образовательной программы "Мой
друг – компьютер"»

01.11.2012

МБОУ ДОД

Участник

О.В.,
методист

Городской
Городской

Городской

Городской

Городской

1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
Мастер-класс «Подготовка и организация
тура экологической направленности,
похода выходного дня»
Программа «Школа молодого педагога».
Практическое занятие, 1-й год обучения.
«Корректировка и оформление
образовательных программ
дополнительного образования детей
согласно «Требованиям к содержанию и
оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»
(Письмо Министерства РФ от 18 июня
2003 г. № 28-02-484/16)»
Круглый стол «Организация
образовательной деятельности в
объединениях спортивно-технической
направленности: особенности, проблемы,
пути решения» для педагогов
дополнительного образования спортивнотехнической направленности,
заместителей директора по
воспитательной работе
V городская методическая выставкаярмарка «Программы. Технологии.
Методики» для педагогов ОУ, ДОУ,
УДОД
Открытое занятие с обучающимися 6-7 лет
«Технология изготовления открытки с
использованием яичной скорлупы»
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«ЦТТ»

31.01.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

13.02.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник

21.02.2013

МБОУ ДОД
«ЦЮНТТ»
г.
Северодвинск

Слушатель

04.03.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

05.03.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

Городской

Городской

Городской
Городской

Городской

Городской

Совещание с заместителями директоров
общеобразовательных учреждений по
воспитательной работе, заместителями
директоров учреждений дополнительного
образования по учебно-воспитательной и
организационно-массовой работе
Летняя кампания - 2013
Совещание с руководителями ОРЦ,
опорных ОУ.
Современная информационнометодическая служба: опыт, проблемы,
перспективы развития
Научно-методический совет городского
ресурсного центра по воспитанию и
дополнительному образованию детей
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей»

13.03.2013

МБОУ СОШ
№1

Выступление
«Презентация проекта «Растим
патриотов России»

19.03.2013

МБОУ СОШ
№ 14

Участник

01.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник

03.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Организация отдыха и
оздоровления различных категорий детей
и подростков в рамках летней кампании.
Формирование толерантности поведения в
детско-подростковой среде»
Семинар-практикум
"Использование специального

10.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Организация и проведение
семинара.
Выступление по теме:
«Презентация
«Школа начальников лагерей с
дневным пребыванием детей,
руководителей
специализированных (профильных)
лагерей»
Организация и проведение
семинара.
Выступление по теме:
«Роль музея в воспитании культуры
личности ребенка. Программа музея
«Малые Корелы» для детей в
период летней кампании 2013 года»

12.04.2013

МБОУ ОГ №
24
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Организация семинара.

Городской

Городской

Городской

оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар: «Программно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса в технических объединениях»
Городской проект «Методическое
сопровождение педагогических
работников учреждений дополнительного
образования детей города Архангельска по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Городской семинар «Содержание
деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в городе Архангельске»
Декада молодого педагога.

24.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Организация и проведение
семинара.

18.04.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Выступление с докладом по теме:
«Содержание деятельности МБОУ
ДОД «Центр технического
творчества и досуга школьников»
по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

09.04.201319.04.2013
МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Публичное представление опыта
работы в форме самопрезентации

Единый день УДОД.

16.04.2013

Городской

Декада молодого педагога.

09.04.201319.04.2013
15.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

Городской

Открытое занятие «Изготовление
объемной аппликации в технике
бумажной пластики «Аленький
цветочек»
День открытых дверей

19.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Организация и проведение
программы Дня открытых дверей
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Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Проблемный семинар
«Совершенствование педагогического
мастерства в техническом творчестве
как фактор повышения качества
дополнительного образования детей».
Мастер-класс «Изготовление
декоративного венка как стильного и
оригинального украшения интерьера»
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Программа «Школа молодого педагога»
Методический практикум для педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов, методистов со стажем
работы до 3 лет «Управление временем
как фактор становления молодого
педагога»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Основы безопасности
жизнедеятельности в организации летней
кампании»
Коллегия департамента «Инновационные
подходы в профилактике аддиктивного
поведения в образовательной среде»
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15.05.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Организация и проведение
семинара.
Слушатель

17.05.2013

МБОУ ОГ №
24

Организация и проведение
семинара.
Слушатель

21.05.2013

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Организация практикума.
Слушатель

22.05.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Организация и проведение
семинара.
Слушатель

23.05.2013

МБОУ
ЦППМСПДиП
«Леда»

Стендовый доклад «Содержание
деятельности МБОУ ДОД «ЦТТ»
по профилактике безнадзорности и
правонарушений

Областной

9

Кокина
Городской
А.О.,
педагогорганизато
р,
ПДО
Городской

Городской
Городской

Городской
Городской
Городской

Семинар по проблеме: «Требования ФГОС
к организации профилактики
употребления ПАВ в образовательном
учреждении» (36 час.)
Программа «Школа молодого педагога».
1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
Открытое занятие «Эстафета «С именем
М.В. Ломоносова» (для педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов, классных руководителей
ОУ, воспитателей групп продленного дня,
руководителей школьных музеев ОУ)
Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
Программа «Развитие эмоционального
интеллекта».
Первое практическое занятие с
педагогами
Семинар «Информационные технологии в
образовании: опыт, тенденции развития»
Мастер-класс «Подготовка и организация
тура экологической направленности,
похода выходного дня»
Городской устный журнал «Организация
работы по профилактике безнадзорности и
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несовершеннолетних»
Слушатель

03.06.2013 –
07.06.2013

ГАОУ «АО
ИППК РО»

01.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Участник

29.11.2012

МБОУ СОШ
№1

Слушатель

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Зритель

05.12.2012

МБОУ ДОД
«СДДТ»
(проводит
МОУ
«ЦППиМСП
ДиП «Леда»)
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Участник

11.12.2012
31.01.2013

13.02.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Слушатель
Слушатель
Слушатель

Городской
Городской

Городской

Городской

правонарушений несовершеннолетних в
учреждениях дополнительного
образования детей»
(в рамках городского проекта
«Методическое сопровождение
педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей
города Архангельска по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»)
Открытое совещание организаторов
спортивно-технического праздника
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей»
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар: «Программно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса в технических объединениях»
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11.03.2013
03.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник
Слушатель

12.04.2013

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

24.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

Городской

Городской

10 Кондрахин
Б.Г.,
ПДО

Городской

Городской

Декада молодого педагога.

09.04.201319.04.2013

Единый день УДОД.

16.04.2013

Декада молодого педагога.

09.04.201319.04.2013

Открытое занятие «Модульное
оригами»
Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»
Программа «Школа молодого педагога».
1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»

17.04.2013

66

10.09.2012

01.11.2012

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Публичное представление опыта
работы в форме самопрезентации

МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
СДДТ

Проведение открытого занятия

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Участник

Слушатель

11 Митюшов
а О.В.,
ПДО

Городской

Областной

Городской
Городской

Городской
Городской

Городской

Программа «Школа молодого педагога».
1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
Областной методический день
профессионального сообщества педагогов
технического творчества
Методическая мастерская «Начальное
техническое и художественное
конструирование»
Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
Программа «Развитие эмоционального
интеллекта».
Первое практическое занятие с
педагогами

01.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Участник

02.11.2012

МБОУ ДОД
ЦЮНТТ
г.
Северодвинск

Свидетельство участника
методической мастерской

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Зритель

05.12.2012

МБОУ ДОД
«СДДТ»
(проводит
МОУ
«ЦППиМСП
ДиП «Леда»)
МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Участник

МБОУ ДОД
«СДДТ»
(проводит
МОУ
«ЦППиМСП
ДиП «Леда»)
МБОУ ДОД
«СДДТ»
(проводит
МОУ

Участник

Практическое занятие для молодых
педагогов «Интерактивные методы и
формы обучения»
Программа «Эмоциональное развитие
интеллекта».
Второе практическое занятие с
педагогами

12.12.2012

Программа «Развитие эмоционального
интеллекта».
Заключительное практическое занятие с
педагогами УДОД

10.04.2013

14.02.2012
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Участник

Участник

(проводит педагог-психолог МОУ
«ЦППМСПДиП «Леда»Шонбина И.Г.)
Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

12 Неронова
О.Б.,
зам.
директора
по УВР

Городской

«ЦППиМСП
ДиП «Леда»)

Мастер-класс для педагогов
дополнительного образования, методистов,
воспитателей групп продленного дня ОУ
«Аппликация на салфетке в технике
гильоширования»
Мастер-класс для педагогов
дополнительного образования, методистов,
воспитателей групп продленного дня ОУ
«Витражное панно «Аквариум» в технике
батик»
Декада молодого педагога.

11.04.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Участник

11.04.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Участник

09.04.201319.04.2013

Единый день УДОД.

16.04.2013

Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Программа «Школа молодого педагога»
Методический практикум для педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов, методистов со стажем
работы до 3 лет «Управление временем
как фактор становления молодого
педагога»
Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей

17.05.2013
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МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»
МБОУ ОГ №
24

Публичное представление опыта
работы в форме самопрезентации
Слушатель

21.05.2013

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Слушатель

10.09.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Выступление с докладом по теме
«Правовое воспитание школьников
через реализацию программы
«Дети особой заботы»

директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»
Всероссийс Первая Всероссийская научнометодическая конференция
кий
«Интерактивные технологии в
образовании»

Городской

Городской

Городской

Городской Экспертный совет (информация
о работе экспериментальных площадок –
МБОУ ОГ № 6, СОШ № 51; опорных
учреждений – МБОУ СОШ № 37, МБОУ
ДОД ЦДОД «Контакт», «СДДТ»)
Программа «Школа молодого педагога».
1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
Проект «Сопровождение педагогов УДОД
по художественно-эстетическому
направлению».
Семинар для ПДО худ.-эст. напр-сти,
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Международн
ый Институт
Развития
«ЭкоПро»
Образовательн
ый портал
«Мой
университет»
www.moiuniversitet.ru
МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Участие в конференции и
публикация статьи «Реализация
программы правового
воспитания «Нам с законом по
пути» на сайте Факультета
«Технологий интерактивного
обучения» образовательного
портала «Мой университет»
www.moi-amour.ru

01.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

14.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Контакт»

Проведение практического занятия
Выступление с докладом по теме
«Формы организации учебновоспитательной деятельности
обучающихся в условиях
учреждения дополнительного
образования детей»
Слушатель

20.10.2012

30.10. 2012

Слушатель

Областной
Городской

Региональ
ный
Городской
Городской
Городской
Областной

методистов, зам. директора по УВР, НМР,
ОВР УДОД «Интеграция программ
художественно-эстетической
направленности основного и
дополнительного образования как способ
формирования единого информационнометодического пространства»
VIII областной конкурс педагогов
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Городские педагогические чтения «Свет
Руси» в рамках дней духовной культуры в
честь Архангела Михаила
Пленарное заседание «Духовнонравственное воспитание архангельских
школьников в контексте модернизации
образования»
Региональный слёт руководителей
образовательных учреждений
Семинар «Информационные технологии в
образовании: опыт, тенденции развития»
Научно-методический совет городского
ресурсного центра по воспитанию и
дополнительному образованию детей
Мастер-класс «Подготовка и организация
тура экологической направленности,
похода выходного дня»
Областная педагогическая конференция
«Дополнительное образование детей как
фактор инновационного развития
региона», посвященная 95-летию
государственной системы
дополнительного (внешкольного)
образования
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20-23.11.2012

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Зритель

10-22.11.2012

АОО
ВООПИиК,
МБОУ СОШ
№9

Слушатель

29-30.11.2012

ГАОУ «АО
ИППК РО»
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник

11.12.2012
25.01.2013

Организация и проведение
семинара
Участник

31.01.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Организатор мероприятия

06-07.02.2013

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Выступление с докладом по теме
«Правовое воспитание
обучающихся Центра технического
творчества и досуга школьников
города Архангельска через
реализацию программы «Нам с
законом по пути»

Городской

Городской

Городской

Городской

Сборник «Областная педагогическая
конференция «Дополнительное
образование детей как фактор
инновационного развития региона»,
посвященная 95-летию государственной
системы дополнительного (внешкольного)
образования». Изд-во: ГБОУ ДОД АО
«ДДЮТ, 2013»
Городской устный журнал «Организация
работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
учреждениях дополнительного
образования детей»
(в рамках городского проекта
«Методическое сопровождение
педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей
города Архангельска по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»)
Круглый стол «Организация
образовательной деятельности в
объединениях спортивно-технической
направленности: особенности, проблемы,
пути решения» для педагогов
дополнительного образования спортивнотехнической направленности,
заместителей директора по
воспитательной работе
V городская методическая выставкаярмарка «Программы. Технологии.
Методики» для педагогов ОУ, ДОУ,
УДОД
Открытое занятие с обучающимися 6-7 лет
«Технология изготовления открытки с
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Публикация
«Правовое воспитание
обучающихся Центра технического
творчества и досуга школьников
города Архангельска через
реализацию программы «Нам с
законом по пути»
13.02.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Слушатель

21.02.2013

МБОУ ДОД
«ЦЮНТТ»
г.
Северодвинск

Организация круглого стола

04.03.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

05.03.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Зритель

Городской

13 Неронова
Ю.В.,
ПДО

14 Опарина
Л.И.,
ПДО

Областной

использованием яичной скорлупы»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей»
Курсы повышения квалификации
«Профессиональная компетентность
педагога дополнительного образования»
(14.01.2013 – 25.01.2013)

03.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

23.01.2013.

ГАОУ «АО
ИППК РО»

Выступление с докладом по теме:
«Развитие творческих способностей
подростков через реализацию
дополнительной образовательной
программы «Искусство поинга»
Слушатель

Городской

Мастер-класс «Подготовка и организация
тура экологической направленности,
похода выходного дня»

31.01.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Городской

Открытое занятие с обучающимися 6-7 лет
«Технология изготовления открытки с
использованием яичной скорлупы»
Международный семинар по поингу
(проводит пойстер Юта)
Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных

05.03.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Зритель

30.03.201307.04.2013
10.09.2012

г. Москва

Сертификат участника семинара

МБОУ ДОД
СДДТ

Слушатель

Междунар
одный
Городской
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Городской

Городской

Областной

Городской
Городской

стандартов»
Творческая лаборатория для учителей
начальных классов «Психология учителю» (22 час):
Занятие 1. Возрастные психологические
особенности учащегося начальной школы
Занятие 2. Нейропсихологические
особенности учеников начальной школы
Занятие 3. Развитие познавательной сферы
младших школьников
Занятие 4. Дети с особенностями
поведения: агрессивность. Как остановить
агрессивного ребенка
Программа «Школа молодого педагога».
1-й год обучения.
Практическое занятие для молодых
специалистов УДОД «Формы организации
учебно-воспитательной деятельности
обучающихся в условиях учреждения
дополнительного образования детей»
Областной методический день
профессионального сообщества педагогов
технического творчества
Методическая мастерская «Начальное
техническое и художественное
конструирование»
Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
Программа «Развитие эмоционального
интеллекта».
Первое практическое занятие с
педагогами
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09.10.2012 –
30.10.2012

МБОУ «Центр
психологопедагогическо
й и медикосоциальной
помощи детям
и подросткам
«Леда»

Участник

01.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Участник

02.11.2012

МБОУ ДОД
ЦЮНТТ
Г.
Северодвинск

Свидетельство участника
методической мастерской

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Зритель

05.12.2012

МБОУ ДОД
«СДДТ»
(проводит
МОУ
«ЦППиМСП
ДиП «Леда»)

Участник

Городской

Городской

Городской

Городской

Программа «Школа молодого педагога».
Практическое занятие, 1-й год обучения.
Практическое занятие «Корректировка и
оформление образовательных программ
дополнительного образования детей
согласно «Требованиям к содержанию и
оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»
(Письмо Министерства РФ от 18 июня
2003 г. № 28-02-484/16)»
Городской семинар-практикум
«Реализация регионального компонента в
дополнительных образовательных
программах художественно-эстетической
направленности как средство приобщения
детей к миру национальной среды»
Городской семинар-практикум
«Реализация регионального компонента в
дополнительных образовательных
программах художественно-эстетической
направленности как средство приобщения
детей к миру национальной среды».
Мастер-классы в рамках семинара:
«Использование народных игр на занятиях
ансамбля народной песни «Морошка»,
«Игровой хоровод «Верба, верба,
вербочка» (из календарных обрядов
весеннего цикла, Шенкурский р-н
Архангельской обл.)
Программа «Школа молодого педагога».
Практическое занятие, 1-й год обучения.
Практическое занятие «Моделирование
педагогических ситуаций. Психологопедагогические проблемы взаимодействия
с ученическим коллективом»
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13.02.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник

27.03.2013

МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Контакт»

Слушатель

Участник

04.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Организация отдыха и
оздоровления различных категорий детей
и подростков в рамках летней кампании.
Формирование толерантности поведения в
детско-подростковой среде»
Программа «Развитие эмоционального
интеллекта».
Заключительное практическое занятие с
педагогами УДОД
(проводит педагог-психолог МОУ
«ЦППМСПДиП «Леда»Шонбина И.Г.)
Мастер-класс для педагогов
дополнительного образования, методистов,
воспитателей групп продленного дня ОУ
«Аппликация на салфетке в технике
гильоширования»
Мастер-класс для педагогов
дополнительного образования, методистов,
воспитателей групп продленного дня ОУ
«Витражное панно «Аквариум» в технике
батик»
Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар: «Программно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса в технических объединениях»
Декада молодого педагога.

10.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Слушатель

10.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»
(проводит
МОУ
«ЦППиМСП
ДиП «Леда»)
МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Участник

11.04.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Участник

24.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

11.04.2013

09.04.201319.04.2013
МБОУ
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Участник

Публичное представление опыта
работы в форме самопрезентации

15.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Проведение открытого занятия

19.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Проведение программы Дня
открытых дверей
Слушатель

14.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Контакт»

Выступление с докладом по теме
«Возможности инклюзивного
образования в рамках реализации
элективного курса «Дизайн – от
идеи к совершенству»

17.11.2012

МБОУ СОШ
№ 62

Участник

16.04.2013

Городской

Декада молодого педагога.

09.04.201319.04.2013

Городской

Открытое занятие «Изготовление
объемной аппликации в технике
бумажной пластики «Аленький
цветочек»
День открытых дверей
Программа «Школа молодого педагога»
Методический практикум для педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов, методистов со стажем
работы до 3 лет «Управление временем
как фактор становления молодого
педагога»
Проект «Сопровождение педагогов УДОД
по художественно-эстетическому
направлению».
Семинар для ПДО худ.-эст. напр-сти,
методистов, зам. директора по УВР, НМР,
ОВР УДОД «Интеграция программ
художественно-эстетической
направленности основного и
дополнительного образования как способ
формирования единого информационнометодического пространства»
Городской фестиваль «Отечества
умножить славу», посвященный М.В.
Ломоносову
Конкурс мозаичных полотен
«Я живу на земле Ломоносова»
Мастер-класс «Декоративное дерево» в

21.05.2013

Городской

15 Петрова
Л.В.,
ПДО

ЦППМСДиП
«Леда»

Единый день УДОД.

Городской

Городской
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Городской

Городской

Городской

Городской

рамках конкурса
Мастер-класс для педагогов
дополнительного образования
художественно-эстетической
направленности, учителей технологии,
воспитателей ГПД, ДОУ «Чудо-валенок»
(изготовление сувенира методом мокрого
валяния, украшение изделия в технике
декупаж)
Проект «Синтез искусств. Интеграция
основного и дополнительного
образования».
Педагогическая мастерская по живописи
для учителей начальных классов, ИЗО,
дополнительного образования
«Нетрадиционные виды техники»
Мастер-класс для педагогов
дополнительного образования, методистов,
воспитателей групп продленного дня ОУ
«Аппликация на салфетке в технике
гильоширования»
Мастер-класс для педагогов
дополнительного образования, методистов,
воспитателей групп продленного дня ОУ
«Витражное панно «Аквариум» в технике
батик»
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20.02.2013

МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Контакт»
(на базе МБОУ
СОШ № 51)

Участник

26.03.2013

МБОУ ОГ №
25

Участник

11.04.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Участник

11.04.2013

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

Участник

Городской

Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».

15.05.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

10.06.2013 15.06.2013

ГАОУ
«АОИППК
РО»

10.09.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Проблемный семинар
«Совершенствование педагогического
мастерства в техническом творчестве
как фактор повышения качества
дополнительного образования детей».
Мастер-класс «Изготовление
декоративного венка как стильного и
оригинального украшения интерьера»
Областной

16 Петрова
Л.С.,
ПДО

Городской

Семинар по проблеме «Экспертиза
профессиональной деятельности
деятельности педагогического работника
при аттестации на квалификационную
категорию»
Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»
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Организация и проведение
семинара.
Выступление с докладами:
«Презентация творческого
объединения
«Дизайн и современность»,
«Реализация дополнительной
образовательной программы
«Рисунок – основа дизайна»,
«Представление опыта работы по
программе элективных курсов
«Дизайн – от идеи к совершенству».
Проведение практической части
«Изготовление декоративного венка
как стильного и оригинального
украшения интерьера»
Слушатель

Слушатель

17 Пономарев Городской
а Е.В.

Городской

18 Порохина
М.А.,
ПДО

Городской

Областной

Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Программа «Школа молодого педагога»
Методический практикум для педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов, методистов со стажем
работы до 3 лет «Управление временем
как фактор становления молодого
педагога»
Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»
Областной методический семинарпрактикум для педагогов и руководителей
детских объединений экологобиологической и краеведческой
направленности «Использование
современных педагогических технологий
для активизации творческого потенциала
обучающихся»
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17.05.2013

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

21.05.2013

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Слушатель

10.09.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Выступление с докладом по теме
«Вопросы эколого-краеведческого
образования обучающихся через
реализацию дополнительной
образовательной программы
«Зеленый мир»

18 –
19.10.2012

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Выступление с докладом по теме
«Вопросы эколого-краеведческого
образования обучающихся через
реализацию дополнительной
образовательной программы
«Зеленый мир»

Городской
Городской
Областной

Областной

Городской

19 Риплингер
А.И.

20 Тетерина
С.А.,
ПДО

Городской

Городской

Семинар «Информационные технологии в
образовании: опыт, тенденции развития»
Мастер-класс «Подготовка и организация
тура экологической направленности,
похода выходного дня»
Методический день «Арктика и
образование»

11.12.2012

Семинар-практикум для руководителей
детских объединений краеведческой и
эколого-биологической направленностей
«Музейные проекты как метод
организации воспитательной деятельности
обучающихся»
Семинар-практикум
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Декада молодого педагога.

03.04.2013 –
04.04.2013

31.01.2013

21.02.2013

12.04.2013

Слушатель
Проведение мастер-класса

Национальный
парк «Русская
Арктика»
(Пр. Сов.
Космонавтов,
57)
ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Участник

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

Участник

09.04.201319.04.2013

Единый день УДОД.

16.04.2013

Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов

10.09.2012
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МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»
МБОУ ДОД
СДДТ

Публичное представление опыта
работы в форме самопрезентации
Слушатель

Городской
Областной
Областной

Городской

Областной

Городской

дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»
Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
Областной семинар-практикум
«Творчество – как средство развития
эмоциональной сферы ребёнка»
Выездное практическое занятие для
слушателей ГАОУ «АО ИППК РО»
«Организация детского отдыха и
оздоровления детей в летний период»
Школа начальников оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей»
Областной семинар «Особенности
организации образовательной
деятельности в объединениях технической
направленности»
Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар: «Программно-методическое
сопровождение
образовательного
81

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Зритель

29-30.11.2012

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Участник

28.02.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Выступление с докладом по теме:
«Планирование и организация
лагерей дневного пребывания детей
(из опыта работа Центра)»

03.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Выступление по теме:
«Планирование и организация
лагерей дневного пребывания детей
(из опыта работы
МБОУ ДОД «ЦТТ)»

11-12.04.2013

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

24.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Выступление с докладом по теме:
«Специфика организации
образовательного процесса с детьми
«особой заботы» в творческом
объединении «Леголенд»
Выступление с докладом по теме:
«Презентация дополнительной
образовательной программы
«Легоконструирование»

Городской
21 Ткаченко
Н.Б.,
методист,
ПДО

Городской
Областной
Городской

Городской
Городской

Городской

Городской

процесса в технических объединениях»
День открытых дверей

19.04.2013

Городской конкурс профессионального
19-20.11.2012
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
VIII областной конкурс педагогов
20-23.11.2012
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Круглый стол «Организация
21.02.2013
образовательной деятельности в
объединениях спортивно-технической
направленности: особенности, проблемы,
пути решения» для педагогов
дополнительного образования спортивнотехнической направленности,
заместителей директора по
воспитательной работе
Открытое совещание организаторов
11.03.2013
спортивно-технического праздника
Школа начальников оздоровительных
03.04.2013
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей.
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей»
Семинар-практикум
12.04.2013
"Использование специального
оборудования для организации учебновоспитательного процесса в творческом
объединении "Робототехника"
Проект «Методическое сопровождение
24.04.2013
деятельности педагогических работников в
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МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
СДДТ

Проведение программы Дня
открытых дверей
Зритель

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Зритель

МБОУ ДОД
«ЦЮНТТ»
г.
Северодвинск

Слушатель

МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Участник
Слушатель

МБОУ ОГ №
24

Слушатель

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Слушатель

Городской

Городской

22 Тувыкин
В.Ю.
23 Фомин
А.А.
24 Фомина
М.А.,
ПДО

Городской
Городской
Городской

области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар: «Программно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса в технических объединениях»
Программа «Школа молодого педагога»
Методический практикум для педагогов
дополнительного образования, педагоговорганизаторов, методистов со стажем
работы до 3 лет «Управление временем
как фактор становления молодого
педагога»
Коллегия департамента «Инновационные
подходы в профилактике аддиктивного
поведения в образовательной среде»
Открытое совещание организаторов
спортивно-технического праздника
Открытое совещание организаторов
спортивно-технического праздника
Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»
83

21.05.2013

МБОУ
ЦППМСДиП
«Леда»

Слушатель

23.05.2013

МБОУ
ЦППМСПДиП
«Леда»

11.03.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
МБОУ ДОД
СДДТ

Стендовый доклад «Содержание
деятельности МБОУ ДОД «ЦТТ»
по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Участник

11.03.2013
10.09.2012

Участник
Выступление с докладом по теме
«Методическая разработка
«Вводное занятие
по дополнительной
образовательной программе
«Лего-конструирование»

Городской

Городской
Областной

Областной

Городской

Городской

Проект «Сопровождение педагогов УДОД
по художественно-эстетическому
направлению».
Семинар для ПДО худ.-эст. напр-сти,
методистов, зам. директора по УВР, НМР,
ОВР УДОД «Интеграция программ
художественно-эстетической
направленности основного и
дополнительного образования как способ
формирования единого информационнометодического пространства»
Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
Областной семинар-практикум
«Творчество – как средство развития
эмоциональной сферы ребёнка»

14.11.2012

МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Контакт»

Слушатель

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Зритель

29-30.11.2012

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Участник

Областной семинар «Особенности
организации образовательной
деятельности в объединениях технической
направленности»

11-12.04.2013

ГБОУ ДОД
АО «ДДЮТ»

Выступление с докладом по теме:

Проект «Методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
области развития технического творчества
обучающихся города Архангельска».
Семинар: «Программно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса в технических объединениях»
День открытых дверей

24.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

19.04.2013

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

84

«Особенности организации
учебных занятий в творческом
объединении «Леготон» Центра
технического творчества и досуга
школьников г. Архангельска»
Выступление с докладом по теме:
«Специфика организации учебных
занятий в творческом объединении
«Леготон»
(на примере занятия «Сова,
совушка – мудрая головушка»)»
Проведение программы Дня
открытых дверей

25 Хохулин
С.В.,
ПДО

Городской

26 Чепырин
Д.В.

Городской

27 Ыунап
И.А.,
ПДО

Городской

Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»
Круглый стол «Организация
образовательной деятельности в
объединениях спортивно-технической
направленности: особенности, проблемы,
пути решения» для педагогов
дополнительного образования спортивнотехнической направленности,
заместителей директора по
воспитательной работе
Городские педагогические чтения «Свет
Руси» в рамках дней духовной культуры в
честь Архангела Михаила
Городская научно-практическая
конференция «Духовно-нравственное
воспитание архангельских школьников в
контексте модернизации образования»
Сборник «Областная педагогическая
конференция «Дополнительное
образование детей как фактор
инновационного развития региона»,
посвященная 95-летию государственной
85

10.09.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Представление стендового
доклада «Физическое образование
школьников посредством занятий
бодибилдингом»

21.02.2013

МБОУ ДОД
«ЦЮНТТ»
г.
Северодвинск

Выступление с докладом по теме:
«Особенности организации
учебного процесса в секции
"Картинг" Центра технического
творчества и досуга школьников г.
Архангельска»

10-22.11.2012

АОО
ВООПИиК,
МБОУ СОШ
№9

Выступление с докладом по теме:
«Нравственное воспитание
школьников через реализацию
курса «Воинская слава России» и
дополнительную образовательную
программу «Юноармеец –
защитник, патриот»
Публикация
«Нравственное воспитание
школьников через реализацию
курса «Воинская слава России» и
образовательной программы

28 Ячменев
А.Н.,
ПДО

Городской

системы дополнительного (внешкольного)
образования». Изд-во: ГБОУ ДОД АО
«ДДЮТ, 2013»
Городская конференция «Факторы
эффективного развития и инновационный
потенциал городской системы образования
в условиях модернизации».
Секционное заседание для заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе учреждений дополнительного
образования детей и педагогов
дополнительного образования
«Обеспечение современного качества
образования в контексте интеграции в
условиях введения федеральных
государственных образовательных
стандартов»

86

«Юноармеец – защитник, патриот»

10.09.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Слушатель

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Достижения педагогических работников МБОУ ДОД «ЦТТ» в конкурсах методических материалов,
конкурсах профессионального мастерства в 2012-2013 учебном году
№
1

2

ФИО
Апичина И.А.

Бахур Л.В.

Мероприятие, тема

Дата
проведения
19-20.11.2012

Место
проведения
МБОУ ДОД
СДДТ

Форма участия, результат

20.03.2013 –
05.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Июнь 2013 г.
Городской
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству для педагогов
дополнительного образования, учителей
технологии, воспитателей групп продленного дня,
воспитателей ДОУ
Региональный этап X Всероссийского конкурса
Май 2012г.
авторских образовательных программ
дополнительного образования детей
ОктябрьГородской
Конкурс творческих презентаций «Наша новая
ноябрь
школа»
2012г.

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Конспект занятия «Введение в
дополнительную образовательную
программу «Юный журналист»
(Номинация «Занятие для
школьников»)
II место
в номинации «Научно-техническое
творчество»

Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
Городской
Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» в Архангельске

ГБОУ ДОД АО
«ДДЮТ»

Департамент
образования
мэрии
г. Архангельска
10-22.11.2012
АОО
ВООПИиК,
МБОУ СОШ №9

VII городские Педагогические чтения «Свет
Руси» в рамках дней духовной культуры в честь
Архангела Михаила
Городской конкурс «Методическая идея!»

87

Член творческой группы

Образовательная программа
«Бодибилдинг».
Свидетельство участника
Сертификат участника
в номинации «Дополнительное
образование»
Участие (Направление «Духовнонравственное воспитание».
Номинация «Лучший конспект
урока (занятия)». Конкурсная
работа «Конспект занятия
«Символы Пасхи. Объёмная
пасхальная открытка с

Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
Региональный заочный конкурс научнометодических практико-ориентированных
материалов по вопросам инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

21.05.2012 –
15.10.2012

ГАОУ АО
ИППК РО

Городской конкурс «Мое призвание»

11.03.201326.03.2013

Городской
Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» в Архангельске.

20.03.2013 –
05.04.2013

Департамент
образования
мэрии
г. Архангельска
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Городской
Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» в Архангельске

20.03.2013 –
05.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

88

использованием нетрадиционных
материалов»)
Член творческой группы

Дополнительная образовательная
программа «Адаптивная
физкультура»
Материалы опубликованы
в региональном банке
педагогической информации
«Лучшие инклюзивные
практики»
(Каф. коррекционной педагогики –
банк лучших инклюзивных
практик)
http://ippk.arkhedu.ru/inclusivebank/bank/mo/detail.p
hp?ELEMENT_ID=165202&mo=Арх
ангельск
Участие

Победитель.
Конспект открытого занятия
«Технология изготовления
открытки с использованием яичной
скорлупы»
(Номинация «Занятие для
школьников»)
Член экспертной группы

3

Борисова А.Б.

4

Кирикова О.В.

5

Кокина А.О.

Июнь 2013 г.
Городской
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству для педагогов
дополнительного образования, учителей
технологии, воспитателей групп продленного дня,
воспитателей ДОУ
Городская очно-заочная конференция
Июнь-август
«Интеграция в образовании»
2012г.

Всероссийский конкурс «Управление
2012 г.
воспитательным процессом. Лучшие материалы
по воспитанию»
Июнь 2013 г.
Городской
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству для педагогов
дополнительного образования, учителей
технологии, воспитателей групп продленного дня,
воспитателей ДОУ
Июнь 2013 г.
Городской
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству для педагогов
дополнительного образования, учителей
технологии, воспитателей групп продленного дня,
воспитателей ДОУ
Городской конкурс «Мое призвание»
11.03.201326.03.2013
Июнь 2013 г.

Городской
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству для педагогов
89

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

II место
в номинации «Художественнотехническое творчество»

МБОУ ДОД
СДДТ
(награждение
10.09.2012.)

Диплом лауреата
(Методическая разработка
«Реализация дополнительной
образовательной программы «Азы
компьютерной грамотности»:
из опыта работы со школьниками
1-4-х классов»)
Диплом II степени

Москва
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

III место
в номинации «Начальное
техническое моделирование»

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

I место и II место
в номинации «Начальное
техническое моделирование»

Департамент
образования
мэрии
г. Архангельска
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Член жюри

II место
в номинации «Начальное
техническое моделирование»

6

7

дополнительного образования, учителей
технологии, воспитателей групп продленного дня,
воспитателей ДОУ
Июнь 2013 г.
Митюшова О.В. Городской
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству для педагогов
дополнительного образования, учителей
технологии, воспитателей групп продленного дня,
воспитателей ДОУ
19-20.11.2012
Неронова Ю.В. X городской фестиваль «Гимн будущему»
Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»
V городская методическая выставка-ярмарка
04.03.2013
«Программы. Технологии. Методики» для
педагогов ОУ, ДОУ, УДОД

Городской
Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» в Архангельске.

8

Неронова О.Б.

Всероссийский конкурс «Управление
воспитательным процессом. Лучшие материалы
по воспитанию»
Городской конкурс профессионального
мастерства в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования»

90

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

I место
в номинации «Научно-техническое
творчество»

МБОУ ДОД
СДДТ

I место

МБОУ ДОД
«СДДТ»

20.03.2013 –
05.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

2012 г.

Москва

Диплом лауреата
(Конспект занятия по
художественно-эстетической
направленности «Введение в
образовательную программу
«Искусство поинга»)
Участие в окружном фестивале.
Конспект открытого занятия
«Введение в дополнительную
образовательную программу
«Искусство поинга»
(Номинация «Занятие для
школьников»)
Диплом II степени

19-20.11.2012

МБОУ ДОД
СДДТ

Член творческой группы
Член жюри

9

Порохина М.А.

10 Тетерина С.А.

Городская очно-заочная конференция
«Интеграция в образовании»

Июнь-август
2012г.

МБОУ ДОД
СДДТ
(награждение
10.09.2012.)

VII Открытый региональный конкурс
«Наследие Поморья»

Апрель
2013г.
Подведение
итогов
19.05.2013

Музей
деревянного
зодчества
«Малые
Корелы»

V городская методическая выставка-ярмарка
«Программы. Технологии. Методики» для
педагогов ОУ, ДОУ, УДОД

04.03.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

V городская методическая выставка-ярмарка
«Программы. Технологии. Методики» для
педагогов ОУ, ДОУ, УДОД

04.03.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

20.03.2013 –
05.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Июнь 2013 г.
Городской
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству для педагогов
дополнительного образования, учителей
технологии, воспитателей групп продленного дня,
воспитателей ДОУ

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Городской
Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» в Архангельске.
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Диплом лауреата
(Методическая разработка
«Вопросы эколого-краеведческого
образования обучающихся через
реализацию дополнительной
образовательной программы
«Зеленый мир»)
Диплом за II место
в номинации «Приобщение к
истокам поморской культуры»
(Методическая разработка
Экологический тур
«Музейный край - Поморский»)
Диплом лауреата
(Брошюра «Подготовка и
организация тура экологической
направленности, похода выходного
дня»)
Диплом лауреата
(Конспект занятия по
легоконструированию «Сова,
совушка – мудрая головушка»)
Участие в окружном фестивале.
Конспект открытого занятия по
легоконструированию «Сова,
совушка – мудрая головушка»
(Номинация «Занятие для
школьников»)
I место
в номинации «Начальное
техническое моделирование»

20.03.2013 –
05.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

04.03.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

20.03.2013 –
05.04.2013

МБОУ ДОД
«СДДТ»

Июнь 2013 г.
Городской
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству для педагогов
дополнительного образования, учителей
технологии, воспитателей групп продленного дня,
воспитателей ДОУ
Региональный этап X Всероссийского конкурса
Май 2012г.
авторских образовательных программ
дополнительного образования детей.

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

11 Тункин Ю.И.

Городской
Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» в Архангельск

12 Фомина М.А.

V городская методическая выставка-ярмарка
«Программы. Технологии. Методики» для
педагогов ОУ, ДОУ, УДОД
Городской
Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» в Архангельске.

13 Хохулин С.В.

Региональный заочный конкурс научнометодических практико-ориентированных
материалов по вопросам инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья

21.05.2012 –
15.10.2012

92

ГБОУ ДОД АО
«ДДЮТ»
ГАОУ АО
ИППК РО

Участие в окружном фестивале.
Конспект открытого занятия
«Введение в дополнительную
образовательную программу «Бокс»
(Номинация «Занятие для
школьников»)
Диплом лауреата
(Конспект занятия по
легоконструированию «Сова,
совушка – мудрая головушка»)
Участие в окружном фестивале.
Конспект открытого занятия по
легоконструированию «Сова,
совушка – мудрая головушка»
(Номинация «Занятие для
школьников»)
I место
в номинации «Начальное
техническое моделирование»

Образовательная программа
«Бодибилдинг».
Свидетельство участника
(материалы на сайте centry.ucoz.ru)
Дополнительная образовательная
программа «Адаптивная
физкультура»
Материалы опубликованы
в региональном банке
педагогической информации
«Лучшие инклюзивные
практики»
(Каф. коррекционной педагогики –

банк лучших инклюзивных
практик)
http://ippk.arkhedu.ru/inclusivebank/bank/mo/detail.p
hp?ELEMENT_ID=165202&mo=Арх
ангельск
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Педагогические работники МБОУ ДОД «ЦТТ»,
входящие в состав регионального банка экспертов
№ ФИО

Должность

Профиль деятельности,
направленность

Категория

Бахур Людмила
Владимировна

методист
педагог доп. обр.

художественно-эстетическая направленность

высшая

2

Соколова
Надежда Владимировна

педагог-организатор

педагог-организатор

высшая

3

Тувыкин
Владимир Юрьевич

зам. директора по ОМР

организационно-массовая
и культурно-досуговая деятельность

высшая

4

Тункин
Юрий Игоревич

педагог доп. обр.

физкультурно-спортивная направленность

высшая

5

Горячева
Наталья Валерьевна

педагог доп. обр.

художественно-эстетическая направленность
(прикладное творчество)

высшая

6

Петрова
Лилия Валерьевна

педагог доп. обр.

художественно-эстетическая направленность

высшая

7

Петрова Людмила
Сергеевна

педагог доп. обр.

художественно-эстетическая направленность
(прикладное творчество)

высшая

1

первая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Сведения об участии педагогических работников МБОУ ДОД «ЦТТ» в качестве экспертов при аттестации
работников образования Архангельской области в 2012-2013 учебном году
№

ФИО члена
Регионального
банка

Должность

Кв.
категория

Сроки аттестации

ОУ

Аттестуем
ый пед.
работник

Должность

Заявленная
кв.
категория

1

Бахур Л.В.

методист

первая

Декабрь 2012 г.

Богаева
Наталья

методист

первая

2

Бахур Л.В.

методист

первая

Февраль-март 2013 г.

МБОУ ДОД
ЦДОД
«Контакт»
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Председател
ь/член
экспертной
группы
Член ЭГ
Член ЭГ

Бахур Л.В.

педагог
дополнительно
го образования

высшая

Март-апрель 2013 г.

МБОУ ДОД
«ЦТТ»

первая

Член ЭГ

4

Бахур Л.В.

педагог
дополнительно
го образования

высшая

Март 2013 г.

МБОУ ДОД
«ЛДДТ»

высшая

Член ЭГ

5

Бахур Л.В.

методист

первая

Апрель 2013 г.

МБОУ ДОД
«ДПЦ
«Радуга»

педагог
дополнитель
ного
образования
педагог
дополнитель
ного
образования
педагог
дополнитель
ного
образования
методист

первая

3

первая

Член ЭГ

6

Бахур Л.В.

методист

первая

Апрель 2013 г.

методист

первая

Член ЭГ

7

Тункин Ю.И.

педагог
дополнительно
го образования

высшая

Март-апрель 2013 г.

МБОУ ДОД
«ДПЦ
«Радуга»
МБОУ СОШ
№ 35

Порохина
Марина
Александр
овна
Неронова
Юлия
Валентино
вна
Осипенко
Галина
Тимофеевн
а
Воронцова
Ольга
Владимиро
вна
Меньшина
Марина
Петровна
Бессонова
Наталья
Николаевн
а

педагог
дополнитель
ного
образования

высшая

Член ЭГ
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8

Горячева Н.В.

педагог
дополнительно
го образования

высшая

Март-апрель 2013 г.

МБОУ СОШ
№ 35

9

Тункин Ю.И.

педагог
дополнительно
го образования

высшая

Апрель 2013 г.

МБОУ
ЦППМСПДиП
«Леда»
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Бессонова
Наталья
Николаевн
а
Покровски
й Олег
Владимиро
вич

педагог
дополнитель
ного
образования
педагог
дополнитель
ного
образования

высшая

Член ЭГ

высшая

Член ЭГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Успехи и достижения педагогических работников МБОУ ДОД «ЦТТ»
за 2012-2013 учебный год
№

1

2

ФИО

Дата

Статус
Наименование
мероприятия
мероприятия
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
18.10.2012IX Открытый турнир
Тункин
Всероссийский
21.10.2012
по боксу «памяти
Ю.И.
архангельских
тренеров А.В. Рыбина,
Е.С. Антуфьева»
(Всероссийский
неофиц.)
(МБОУ ДОД
«ДЮСШ»)
08.02.2013Чемпионат и
Областной
10.02.2013
Первенство
Архангельской
области по боксу (г.
Новодвинск)
22.03.2013XII Открытый
Областной
24.03.2013
городской турнир по
боксу «Памяти
воинов, погибших в
Афганистане и
Чеченской
республике» и
Первенство области
по боксу
18.10.2012IX Открытый турнир
Лебедев
Всероссийский
21.10.2012
по боксу «памяти
С.А.
архангельских
тренеров А.В. Рыбина,
Е.С. Антуфьева»
(Всероссийский
неофиц.)
(МБОУ ДОД
«ДЮСШ»)
08.02.2013Чемпионат и
Областной
10.02.2013
Первенство
Архангельской
области по боксу (г.
Новодвинск)
22.03.2013XII Открытый
Областной
24.03.2013
городской турнир по
боксу «Памяти
воинов, погибших в
Афганистане и
Чеченской
республике» и
Первенство области
по боксу

Результат
Главный
секретарь

Секундант

Главный
секретарь

Секундант

Секундант

Секундант

3

1

1

2

Первенство
III место
Архангельской
области по
Киокусинкай
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
09.12.2012
Открытие зимнего
Жолобов
Областной
III место
сезона мотокросса
О.Е.
г. Новодвинск (трасса
«Мотор»)
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Ноябрь
Спортивный марафон
Бахур Л.В.
Городской
Член жюри
2012 г.
«Мама, папа, я –
(08.11.2012
олимпийская семья»
)
Конкурс рисунков
«Спорт в моей
семье»
11.01.2013.
Серия мероприятий,
Городской
Член жюри
направленных на
развитие детской
общественной
организации города
Архангельска «Всегда
готовы за Россию!»
Конкурс детского
творчества
«Новогодние валенок
и рукавичка»
05.04.2013
Областная выставкаОбластной
Участие
–
конкурс декоративно2 работы
16.05.2013
прикладного
(роспись по
творчества «Всякая
дереву)
земля мастерами
славится»
(ГБОУ ДОД АО
«Детская школа
народных ремесел»)
ФевральКонкурс
Локальный
Сертификат
март 2013г.
мультимедийных
участника
презентаций
объединений МБОУ
ДОД «ЦТТ»
«Визитная карточка
объединения»
Ноябрь
Спортивный марафон
Неронова
Городской
Член жюри
2012 г.
«Мама, папа, я –
Ю.В.
олимпийская семья!».
Конкурс-выставка
методических
материалов «В
здоровом теле –
здоровый дух»
20.11.2012.
Фестиваль «Небо
Городской
Выступление
содружества»
Гурский
О.С.

16.02.2013

Областной
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3

5

Опарина
Л.И.

23.11.2012.

Городской

23.11.2012.

Городской

17.03.2013

Городской

11.11.2012

Городской

23.11.2012

Локальный

30.04.2013

Городской

Петрова
Л.С.

Областной

08.05.201312.06.2013
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С(А)ФУ
Фестиваль
молодежной культуры
и оригинального
творчества «Твое
время»
(ГБУ АО
«Молодежный центр
Архангельский
областной Дом
молодежи)
Фестиваль
молодежной культуры
и оригинального
творчества «Твое
время»
(ГБУ АО
«Молодежный центр»
Архангельский
областной Дом
молодежи)
«Широкая масленица»
на
Наб. Северной Двины
Спортивный марафон
«Мама, папа, я –
олимпийская семья!».
Финал
Мероприятие «День
матери»
Проект
«Методическое
сопровождение
педагогов начальных
специальных
(коррекционных)
классов V, VII видов»
Конкурс для
обучающихся
начальных классов
СКК
V и VII видов
по
легоконструировани
ю «Леготехник»
Большой пасхальный
фестиваль искусств
Архангельской
области.
Областная
выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества «Диво

Член жюри

II место в
составе
коллектива
«Butterfly
Show»
Жанр
«Световое
шоу»
Выступление
в составе
коллектива
Член жюри

Член жюри
Участие в
проведении
конкурса

Участие

6

Петрова
Л.В.

Июнь
2012г.

Городской

Ноябрь
2012 г.
(08.11.2012
)

Городской

28.09.2012.

Городской

1522.11.2012

Городской

1522.11.2012

Городской

11.01.2013.

Городской
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чудное - Пасха
красная»
(Краеведческий
музей)
Конкурс
мультимедийных
презентаций
«Архангельск –
город на Северной
Двине»
в рамках фестиваля
«Адрес детства Архангельск»
Спортивный марафон
«Мама, папа, я –
олимпийская семья»
Конкурс рисунков
«Спорт в моей
семье»
Городские
Педагогические
чтения «Свет Руси» в
рамках дней духовной
культуры в честь
Архангела Михаила
Городские
Педагогические
чтения «Свет Руси» в
рамках дней духовной
культуры в честь
Архангела Михаила
Конкурс рисунков
«Край мой,
хранимый
Архангелом»
Городские
педагогические чтения
«Свет Руси» в рамках
дней духовной
культуры в честь
Архангела Михаила
Конкурс рисунков
«Мой край,
хранимый
Архангелом»
Серия мероприятий,
направленных на
развитие детской
общественной
организации города
Архангельска «Всегда
готовы за Россию!»

I место

Член жюри

Член
методическог
о комитета.
Разработка
положения о
педагогически
х чтениях
«Свет Руси»
I место
(1 работа)
(Номинация
«Православны
е святыни
северной
земли».
Группа
«педагоги»)
Член жюри

Член жюри

Конкурс детского
творчества
«Новогодние валенок
и рукавичка»
VI городской конкурс
новогодних
карнавальных
костюмов «Маскарад
календаря»

Январь
2013 г.
(13.01.2013
- итоги)

Городской

24.11.2012
-07.01.2013

Всероссийский

Творческий конкурс
«Карнавальный
костюм - 2013»

05.04.2013
–
16.05.2013

Областной

22.02.2013

Городской

Областная выставкаконкурс декоративноприкладного
творчества «Всякая
земля мастерами
славится»
(ГБОУ ДОД АО
«Детская школа
народных ремесел»)
Фото-конкурс
«Северная природа»
(Интернет)

Февральмарт 2013г.

Локальный

27.02.2013

Городской

11.03.201317.03.2013

Городской
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I место
в номинации
«Сюжет» с
костюмом
«Поморочкапермогорочка»
из сюжета
«Пермогорски
е мотивы»
I место
в номинации
«Креативный
персонаж» с
костюмом
«Банановая
пальма»
Участие
2 работы
(роспись по
дереву,
вязание
крючком)

II место
(Группа
«Архангельск
в
фотографиях»)
I место

Конкурс
мультимедийных
презентаций
объединений МБОУ
ДОД «ЦТТ»
«Визитная карточка
объединения»
Городская газета
Статья «В
«Архангельск – город каждом стежке
воинской славы» № 15
часть моей
(209)
души»
Проект «МасленицаУчастие
горожанка». Выставка
творческих работ
(Государственное
музейное объединение
«Художественная
культура Русского
Севера»)

07.04.2013

Городской

Апрельмай 2013

Городской

Апрельмай 2013

Городской

30.04.2013

Межрегиональны
й

08.05.201312.06.2013

Областной

Май 2013
г.

Городской

Июнь 2013
г.

Городской
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Открытый городской
Диплом
фестиваль-конкурс
победителя
молодых дизайнеров и
Номинация
модельеров «Модный
«Народные
Архангельск»
мотивы»
VII городской детский
I место
Пасхальный
(в группе
фестиваль
педагогов со
«Светлая весна».
стажем работы
до 10 лет)
Конкурс «Портфолио
«К душе ребенка»
VII городской детский
II место
Пасхальный
(в группе
фестиваль «Светлая
педагогов)
весна».
Конкурс
«Пасхальная
открытка»
Межрегиональный
Лауреат
отборочный фестиваль в номинации
«АРТ-квадрат»
«Фэшн»
(г. Санкт-Петербург)
(костюм
ПоморочкаПермогорочка)
Большой пасхальный
Участие
фестиваль искусств
(20 работ)
Архангельской
области.
Областная
выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества «Диво
чудное - Пасха
красная»
(Краеведческий
музей)
VIII Абрамовские
Член жюри
чтения. Конкурс
иллюстраций к
произведениямюбилярам Ф.А.
Абрамова
Конкурс
Член жюри
методических
разработок по
техническому
творчеству для
педагогов
дополнительного
образования, учителей
технологии,
воспитателей ГПД,
воспитателей ДОУ

1

2

Апичина
И.А.

Борисова
А.Б.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Ноябрь
Спортивный марафон
Городской
2012 г.
«Мама, папа, я –
олимпийская семья!».
Конкурс-выставка
методических
материалов «В
здоровом теле –
здоровый дух»
Ноябрь
Спортивный марафон
Городской
2012 г.
«Мама, папа, я –
(08.11.2012
олимпийская семья».
)
Конкурс рисунков
«Спорт в моей
семье»
23.11.2012
Локальный
Мероприятие «День
матери»
11.01.2013.
Серия мероприятий,
Городской
направленных на
развитие детской
общественной
организации города
Архангельска «Всегда
готовы за Россию!»
Конкурс детского
творчества
«Новогодние валенок
и рукавичка»
ФевральКонкурс
Локальный
март 2013г.
мультимедийных
презентаций
объединений МБОУ
ДОД «ЦТТ»
«Визитная карточка
объединения»
30.04.2013
Проект
Городской
«Методическое
сопровождение
педагогов начальных
специальных
(коррекционных)
классов V, VII видов»
Конкурс для
обучающихся
начальных классов
СКК V и VII видов
по
легоконструировани
ю «Леготехник»
26.03.2013
Акция «Навстречу 68Городской
10.04.2013
й годовщине Дня
13.04.2013
Победы».
Рейды «Подвиг в
камне и бронзе»
103

Член жюри

Член жюри

Член жюри
Член жюри

II место

Участие в
проведении
конкурса

Организатор
рейдов

3

Пономарев
а Е.В.

Май 2013
г.

Городской

30.04.2013

Городской

4

Соколова
О.В.

Февральмарт 2013г.

Локальный

5

Тетерина
С.А.

30.04.2013

Городской

6

Фомина
М.А.

Февральмарт 2013г.

Локальный
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Городской фестиваль
«День Победы»:
акция «Чистый
обелиск», конкурс
мультимедийных
проектов «И помнит
мир спасенный…»,
операция «Забота»,
конкурс школьных
видеосюжетов
«История Победы в
моем городе»
Проект
«Методическое
сопровождение
педагогов начальных
специальных
(коррекционных)
классов V, VII видов»
Конкурс для
обучающихся
начальных классов
СКК V и VII видов
по
легоконструировани
ю «Леготехник»
Конкурс
мультимедийных
презентаций
объединений МБОУ
ДОД «ЦТТ»
«Визитная карточка
объединения»
Проект
«Методическое
сопровождение
педагогов начальных
специальных
(коррекционных)
классов V, VII видов»
Конкурс для
обучающихся
начальных классов
СКК V и VII видов
по
легоконструировани
ю «Леготехник»
Конкурс
мультимедийных
презентаций
объединений МБОУ
ДОД «ЦТТ»
«Визитная карточка
объединения»

Член жюри

Участие в
проведении
конкурса

III место

Участие в
проведении
конкурса

Сертификат
участника

Проект
«Методическое
сопровождение
педагогов начальных
специальных
(коррекционных)
классов V, VII видов»
Конкурс для
обучающихся
начальных классов
СКК V и VII видов
по
легоконструировани
ю «Леготехник»
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Серия мероприятий,
Порохина 11.01.2013.
Городской
направленных на
М.А.
развитие детской
общественной
организации города
Архангельска «Всегда
готовы за Россию!»
Конкурс детского
творчества
«Новогодние валенок
и рукавичка»
ФевральКонкурс
Локальный
март 2013г.
мультимедийных
презентаций
объединений МБОУ
ДОД «ЦТТ»
«Визитная карточка
объединения»
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Ткаченко 06.02.2013Городской
Муниципальный
16.02.2013
Н.Б.
этап областного
смотра-конкурса
почетных караулов
образовательных
учреждений (7-11
классы)
ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ
20.03.2013
Кокина
Городской
Муниципальный
этап фестиваля
А.О.
детско-юношеского
творчества по
противопожарной
тематике «Юные
таланты за
безопасность»
Апрель
Региональный
Региональный этап
2013
фестиваля детскоюношеского
30.04.2013

1

1

1

Городской
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Участие в
проведении
конкурса

Член жюри

Сертификат
участника

Член жюри

Член жюри

Член жюри

1

Неронова
О.Б.

23.11.2012

2

Тувыкин
В.Ю.

06.02.201316.02.2013

1

Апичина
И.А.

07.05.2013

2

Кирикова
О.В.

Ноябрь
2012 г.

Май 2013
г.

30.04.2013

творчества по
противопожарной
тематике «Юные
таланты за
безопасность»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Городской
Правовая игра
«Гражданином быть
обязан!» в рамках
конкурса «Правовой
компас» Детской
организации «Юность
Архангельска»
(МБОУ ОГ №6)
Городской
Муниципальный
этап областного
смотра-конкурса
почетных караулов
образовательных
учреждений (7-11
классы)
МЕТОДИСТЫ
Общегородской
Городской
Кадетский форум.
Торжественная
линейка Памяти
Спортивный марафон
Городской
«Мама, папа, я –
олимпийская семья!».
Конкурс-выставка
методических
материалов «В
здоровом теле –
здоровый дух»
Городской
Городской фестиваль
«День Победы»:
акция «Чистый
обелиск», конкурс
мультимедийных
проектов «И помнит
мир спасенный…»,
операция «Забота»,
конкурс школьных
видеосюжетов
«История Победы в
моем городе»
Проект
Городской
«Методическое
сопровождение
педагогов начальных
специальных
(коррекционных)
классов V, VII видов»
106

Член жюри

Член жюри

Помощь в
проведении
Член жюри

Член жюри

Организация
и проведение
конкурса

3

Бахур Л.В.

Июнь 2013

Городской

07.05.2013

Городской

30.04.2013

Городской

107

Конкурс для
обучающихся
начальных классов
СКК V и VII видов
по
легоконструировани
ю «Леготехник»
Городской конкурс
программ
информатизации
образовательных
учреждений
Общегородской
Кадетский форум.
Торжественная
линейка Памяти
Проект
«Методическое
сопровождение
педагогов начальных
специальных
(коррекционных)
классов V, VII видов»
Конкурс для
обучающихся
начальных классов
СКК V и VII видов
по
легоконструировани
ю «Леготехник»

Член жюри

Помощь в
проведении
Член жюри

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Организационно-массовая деятельность в 2012-2013 учебном году
№

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мероприятие
I полугодие учебного года
Открытый окружной слёт «Вот оно какое, наше лето!»
Спортивный марафон «Мама, папа, я – олимпийская семья»
Городской фотоконкурс «Хорошо, что есть каникулы!» в
рамках городского слета организаторов и участников летней
компании - 2011
Городской слет организаторов и участников летней
кампании-2010
Городской конкурс мультимедийных проектов «Научные
миры Ломоносова»
Городской сбор актива военно-патриотических
объединений г. Архангельска
Городской конкурс «Новогодний валенок и рукавичка»
Открытый окружной конкурс «Новогодние витражи»
Открытый городской Кубок по пауэрлифтингу спортивного
клуба «Норд» среди юношей и мужчин
Открытый городской Кубок по пауэрлифтингу спортивного
клуба «Норд» среди юношей
Открытые городские соревнования по мотокроссу
Городские соревнования, турнир спортивного клуба
«Норд» по жиму лежа.
ИТОГО за полугодие:
II полугодие учебного года
Военно-спортивная игра «Я кадет!»
Городские соревнования отрядов ЮИД «Безопасное
колесо»
Муниципальный этап областного смотра-конкурса
почетных караулов
Городской смотр-конкурс почетных караулов
Финал муниципального этапа областного смотра-конкурса
почетных караулов
Слет отрядов ЮИД ОУ г. Архангельска «Союз ЮИД
ГИБДД – предупреждает ДТП»
Муниципальный этап детских областных игр по пожарноприкладному спорту в 2013 г
Окружной турнир по хоккею с мячом на Кубок главы
администрации округа Майская горка
Открытые городские соревнования по картингу
Открытые областные соревнования по мотокроссу
Открытый окружной конкурс «Лего-галерея». Подведение
итогов
Открытый городской турнир по боксу «Памяти воинов,
павших в Афганистане и Чеченской республике»
Открытый окружной турнир по русским шашкам «Памяти
Василия Сокова»
Открытый окружной турнир по жиму лежа на приз
спортивного клуба «Норд»
108

Количество человек
2011-2012 гг.
2012-2013 гг.
200
30

2200
-

150

-

38

-

150

200

215
25
39

760
10
50

89

90

40

150
40

976

3500

-

150
200

-

200

-

150
150

-

200

-

100

150

-

180
170
40

100
-

900

1000

25

25

36

40

15

16
17
18
19

Городская выставка творческих работ образовательных
учреждений в Художественном салоне-галерее «Мир
глазами детей»
Городской Фестиваль «День Победы» посвященный
годовщине Победы в ВОВ
Открытый чемпионат по мотокроссу
Подведение итогов, посвященное 300-летию со Дня
рождения М.В. Ломоносова
Городской спортивно-технический праздник
ИТОГО за полугодие:
ИТОГО:

109

2100

1800

140

100

100
200

100
-

500
4613
5589

450
4765
8265

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Культурно -досуговая деятельность в 2012-2013 учебном году
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1
2
3
4
5
6
7

Мероприятие

Количество человек
2011-2012
2012-2013
уч. г.
уч. г.

I полугодие учебного года
Акция «Мы вам рады» (презентации Центра, экскурсии)
Спортивный марафон «Зоологические забеги»
Информационно игровое занятие «Дорожные ловушки»
Конкурс детского творчества «Волшебный подарок»
Игра-викторина для учащихся ОЭРЦ «Угадай сказочного
персонажа»
Конкурс мультимедийных презентаций» Визитная карточка
объединения»
Мероприятие по ПДД «Зеленая дорога»
Праздничная программа, посвященная Дню матери
Экскурсия «Имя Ломоносова на карте Архангельска»
Конкурсная программа «Добрые книги Агнии Барто:
творческий портрет». Подведение итогов конкурса детского
творчества «Новогодний валенок и рукавичка»
Новогодняя программа
ИТОГО за полугодие:
II полугодие учебного года
Игровая программа «Сердце природы»
Игровая программа «Зоологические забеги»
Информационно-игровое занятие «Начальная пешеходная
школа»
Фотовыставка: «Друг, который не предаст»
Фотомарафон: «Экологически проблемная ситуация в
городе»
Встреча с ветеранами ВОВ. Операция «Забота»
«Ярмарка здорового питания»
ИТОГО за полугодие:
ИТОГО:

110

560
40

580
20
-

-

30

-

50

80
6
10

30
60
80

150
846

200
1050

20
20
-

20
15

-

30
50

40
80
926

10
125
1175

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Деятельность Детской организации «Юность Архангельска»
в 2012-2013 учебном году
№

Мероприятие

Кол-во
человек

5
6
7

I полугодие учебного года
Конкурс плакатов для отрядов 1-5 классов Детской организации «Мы за
чистый город»
Заседания Окружных советов Детской организации «Юность
Архангельска» (ежемесячно)
Городская акция «Забота», посвященная Дню пожилого человека
Учеба активистов отрядов Детской организации «Юность Архангельска»
(ежемесячно):
Мастерская «Игра-дело серьезное»;
Искусство публичного выступления;
Игра «В кругу друзей»;
«Успешное общение;
«Управление эмоциями»;
«Управление временем»
Конкурс «Правовой компас»
«Фото-охота» «Мой взгляд»
Акция «Спешите делать добрые дела»

8

Акция «Детская организация навстречу новому году»

68

9

Вахта памяти, посвященная присвоению г. Архангельску звания «Город
воинской славы»
Учеба руководителей отрядов Детских организаций

40

Расширенная учеба активистов отрядов Детской организации на базе
центра «Радуга»

5

ИТОГО за полугодие:
II полугодие учебного года
Учеба школы актива Детской организации (ежемесячно)
Подведение итогов новогодней акции «Детская организация навстречу
Новому году!»
Сбор окружного совета Детской организации
Заседание штаба Детской организации «Юность Архангельска»
Акция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества «Мы с Вами
солдаты России»
Танцевально-спортивный марафон «Альтернатива»
Акция «Зимние забавы»
Слет отрядов младших школьников Детской Организации «Юность
Архангельска»
Акция «Поверь в себя»
Акция «Школа здоровья»
Городская линейка, посвященная празднованию дня Рождения Детской
организации «Юность Архангельска»
ИТОГО за полугодие:
ИТОГО:

328

1
2
3
4

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

111

10
42
15
125

4
3
15

1

11
50
15
1
6
15
4
5
4
20
131
459

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Финансово-экономическая деятельность МБОУ ДОД «ЦТТ»
за 2012-2013 учебный год
Расходы за счет средств, выделяемых из городского бюджета, за 2012-2013 учебный
год составили:
– субсидии на выполнение муниципального задания – 16781,9 тыс. рублей;
– субсидии на иные цели – 2685,0 тыс. рублей.
Средства распределены на:
Субсидии на выполнение муниципального задания:
– заработную плату – 11128,2 тыс. руб.;
– начисления на оплату труда – 3329,7 тыс. руб.;
– прочие выплаты (оплата проезда в отпуск, компенсация за книгоиздательскую
продукцию, пособие по уходу за детьми до достижения 3-х летнего возраста, возмещение
расходов на служебные разъезды) – 1,24529 тыс. руб.;
– оплата услуг связи – 36,4 тыс. руб.
– оплата коммунальных услуг – 588,1 тыс. руб.;
– работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений,
противопожарные мероприятия, вывоз ТБО, содержание оборудования и инвентаря, текущий
ремонт помещений и коммунальных сетей) – 146,5 тыс. руб.;
– прочие работы и услуги (автострахование, санитарно-гигиеническое обучение,
медицинские осмотры сотрудников, утилизация ТБО, услуги в области информационных
технологий, приобретение и обновление справочно-информационных баз, услуги охраны,
противопожарные мероприятия) – 277,6 тыс. руб.;
– прочие расходы (земельные налог, расходы, связанные с техническим
обслуживанием транспорта (талон, госпошлина) – 140,4 тыс. руб.;
– приобретение материальных запасов (ГСМ, моющие, хозяйственные, строительные
материалы, запчасти для транспортного средства, канцелярские товары) – 165,1 тыс. руб.
Субсидии на иные цели:
– прочие выплаты (оплата проезда в отпуск, компенсация за книгоиздательскую
продукцию, пособие по уходу за детьми до достижения 3-х летнего возраста, возмещение
расходов на служебные разъезды) – 277,5 тыс. руб.;
– транспортные услуги – 56940 руб.;
– работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений,
противопожарные мероприятия, вывоз ТБО, содержание оборудования и инвентаря, текущий
ремонт помещений и коммунальных сетей) – 842,3 тыс. руб.;
– прочие работы и услуги (автострахование, санитарно-гигиеническое обучение,
медицинские осмотры сотрудников, утилизация ТБО, услуги в области информационных
технологий, приобретение и обновление справочно-информационных баз, услуги охраны,
противопожарные мероприятия) – 124,5 тыс. руб.;
– прочие расходы (земельные налог, расходы, связанные с техническим
обслуживанием транспорта (талон, госпошлина) – 84306 руб.;
– приобретение основных средств (учебное и хозяйственное оборудование) – 233,6 тыс.
руб.;
– приобретение материальных запасов (ГСМ, моющие, хозяйственные, строительные
материалы, запчасти для транспортного средства, канцелярские товары) – 52020 руб.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
– прочие выплаты (оплата проезда в отпуск, компенсация за книгоиздательскую
продукцию, пособие по уходу за детьми до достижения 3-х летнего возраста, возмещение
расходов на служебные разъезды) – 20,4 тыс. руб.;
– оплата услуг связи – 11,0 тыс. руб.;
– транспортные услуги – 12024 руб.;
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– работы, услуги по содержанию имущества (содержание помещений,
противопожарные мероприятия, вывоз ТБО, содержание оборудования и инвентаря, текущий
ремонт помещений и коммунальных сетей) – 32,5 тыс. руб.;
– прочие работы и услуги (автострахование, санитарно-гигиеническое обучение,
медицинские осмотры сотрудников, утилизация ТБО, услуги в области информационных
технологий, приобретение и обновление справочно-информационных баз, услуги охраны,
противопожарные мероприятия) – 187,0 тыс. руб.;
– прочие расходы (земельные налог, расходы, связанные с техническим
обслуживанием транспорта (талон, госпошлина) – 74,1 тыс. руб.;
– приобретение основных средств (учебное и хозяйственное оборудование) –126,5 тыс.
руб.;
– приобретение материальных запасов (ГСМ, моющие, хозяйственные, строительные
материалы, запчасти для транспортного средства, канцелярские товары) – 378, 9 тыс. руб.
Итого: 842, 5 тыс. руб.
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