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     Уважаемые родители, коллеги, партнеры, друзья, предлагаем вам 

публичный доклад о деятельности нашего учреждения за 2016 - 2017 

учебный год. 

    На 2016-2017 учебный год администрация центра «Радуга» ставила 

следующую цель: обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования. Для ее достижения были 

определены следующие задачи:  

- Провести работу по изменению редакции Устава учреждения в связи с 

изменением местонахождения учреждения;  

- Привести в соответствие с новой редакцией Устава все локальные акты 

учреждения; 

- провести работу по смене лицензии на образовательную деятельность; 

- Педагогам учреждения совершенствовать работу по самообразованию и  

организации активной творческой созидательной жизнедеятельности 

обучающихся; 

- Провести работу по обновлению содержания образовательного процесса 

учреждения в соответствии с результатами изучения образовательных 

потребностей детей и их родителей; 

- Организовать участие большего количества обучающихся центра в 

городских, областных, российских, международных конкурсах; 

- Работать по интеграции основного и дополнительного образования 

посредством ведения элективных курсов различной направленности,  

реализации сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями города, участию в реализации внедрения ФГОС; 

- Продолжить реализацию программы «Всегда готовы за Россию» в рамках 

деятельности Детской организации «Юность Архангельска»; 

 

 

1. Общая характеристика учреждения 
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Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга»; 

Тип учреждения: бюджетное учреждение; 

Тип образовательного учреждения:учреждение дополнительного 

образования;  

Вид  образовательного учреждения: центр; 

Организационно – правовая форма: учреждение; 

Учредитель: муниципальное образование «Город Архангельск»;  

Собственник имущества Учреждения: муниципальное образование «Город 

Архангельск» - функции и полномочия учредителя и собственника 

осуществляется мэрией города Архангельска: департаментом образования, 

департаментом муниципального имущества 

Адрес, телефон: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина,5,  60-73-07 (приемная 

Департамента образования); 

Отдел общего и дополнительного образования - куратор: Окатова Анна 

Николаевна, 60-73-02; 

Год основания образовательного учреждения: 1995г. 

Юридический адрес образовательного учреждения, телефон: 163000, 

Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 

просп. Троицкий, 96, корп.2, телефоны: 65-31-67, 65-49-30; 

E- mail образовательного учреждения: arhraduga@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете образовательного учреждения: 

www.centrу.ucoz.ru; www.radugacentre.ru; 

Директор ОУ: Добрынина Елена Валерьевна 

 

 

    Основное предназначение МБУ ДО ДПЦ «Радуга»: 
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Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.  

Предметом деятельности является предоставление общедоступного и 

бесплатного  дополнительного образования детей. 

       Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основной вид 

деятельности за счет средств городского бюджета:  

реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих 

направленностей: технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической; 

организация и проведение массовых мероприятий.  

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеразвивающие программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

     Предметом деятельности центра «Радуга» в соответствии с Уставом 

является реализация дополнительных образовательных программ с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства. С 2011 года учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.  

     Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности, выполняемые за счет средств городского 

бюджета: 

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ; 



 6 

- организация творческих и спортивных объединений следующих 

направленностей: физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

художественной, спортивно-технической, социально-педагогической (в 

соответствии с лицензией);  

   На сегодняшний день в учреждении созданы и функционируют следующие 

органы государственно - общественного управления: 

- Совет учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Отряд Детской организации «Лидер». 

    Деятельность центра регламентируется следующим пакетом нормативно-

правовых документов: Закон об образовании, Конвенция о правах ребенка, 

Устав, Типовое положение, Программа развития, Образовательная программа, 

Положения о структурных подразделениях. 

    Управление в МБУ ДО ДПЦ «Радуга»  строится на основе: 

1.  Анализа кадровой ситуации в Центре. 

2. Осуществления кадровой политики, основанной на стимулировании 

педагогического коллектива и выстраивании маршрута профессионального 

роста педагогов. 

3. Создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

4. Формирования управленческой команды на основе организационной 

культуры. 

Основными аспектами управления Центра являются: 

- Мониторинг спроса на дополнительные образовательные услуги. 

- Совершенствование кадровой политики: 

• обучение педагогов 

• моральное и материальное стимулирование 

- Руководство процессом образования, создание методического фонда: 
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• дополнительных образовательных программ 

• создание сценарного фонда и фонда игровых программ 

• создание фонда методической литературы 

- Создание электронных баз данных, соответствующих мониторингу. 

 

Главная ценность образовательной политики МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» - 

развитие современной системы предоставления качественных услуг 

дополнительного образования детям и молодежи на основе лучших традиций 

центра. Приоритетные ориентиры: 

• доступность; 

• востребованность;  

• вариативность;  

• качество; 

• профессиональная компетентность; 

• эффективность. 

   Организационно-массовая деятельность в учреждении направлена на 

создание целостной среды становления и развития личности воспитанника и 

педагога, способствующей максимальному развитию личности и 

индивидуальности, на основе свободного выбора детьми деятельности, 

освоению социально-культурных ценностей, самоопределению и 

саморазвитию.    

   Сегодня к доминирующим воспитательным направлениям 

деятельности центра «Радуга»  относятся: 

- Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание – способствует 

осознанию обучающихся их принадлежности к судьбе Отечества, 

ответственности за себя и за окружающую действительность, готовности и 

способности строить жизнь, достойную человека; 
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- Лидерское направление и развитие системы самоуправления – работа по 

организации деятельности Детской организации в городе Архангельске 

(создание отрядов, окружных Советов, Штаба Детской организации) - 

способствует формированию активной жизненной позиции, осуществлению 

личностному развитию обучающихся, развитию самоуправления, созданию 

условий для социальной адаптации подрастающего поколения; 

- Художественно-эстетическое развитие – способствует развитию чувства 

прекрасного, любви и интересов к культуре Отечества и к мировой культуре, 

развитию умения найти свое место в творчестве, массовому участию детей в 

культурном досуге; 

- Физкультурно-оздоровительное направление – способствует достижению 

физического и духовного совершенства, развитию интереса у учащихся к 

спорту, вовлекая их в соревнования и состязания; 

- Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков – 

способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах развития 

ребенка; 

- Здоровьесбережение (профилактика ПАВ) - пропаганда здорового образа 

жизни, формирование убеждений в необходимости серьезного отношения к 

своему здоровью. 

  Деятельность педагогического коллектива центра «Радуга» основана на 

признании ведущих принципов образования: 

1.  Признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию 

во внеучебной деятельности учреждений дополнительного образования. 

2.  Развитие индивидуальности каждого обучающегося в условиях 

дополнительного  образования. 

3.  Творческое сотрудничество участников образовательного процесса в 

совместной продуктивной деятельности. 

4.  Непрерывность образования в педагогически управляемой и лично 

регулируемой деятельности растущего человека. 



 9 

5.  Гуманизация педагогического управления образовательно-воспитательным 

процессом. 

  Для более эффективной работы в объединениях и взаимодействий между 

педагогами и администрацией  центра была создана методическая служба 

МБУ ДО ДПЦ «Радуга» основной целью,  которой  является 

совершенствование дополнительного образования через апробации 

творческих проектов и инноваций; постоянное повышение квалификации и 

развитие творческого потенциала педагога, направленного на формирование и 

развитие личности учащегося (Приложение). 

    Центр «Радуга» сегодня представляет собой целостную открытую 

социально-педагогическую систему, взаимодействующую с социумом и 

поддерживает сотрудничество с различными учреждениями города 

Архангельска (Приложение). 

      

Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения Центра: 

     МБУ ДО ДПЦ «Радуга» располагается в Октябрьском округе города 

Архангельска. Рядом расположены следующие образовательные учреждения: 

МБОУ ОГ №3, №6, МБОУ СШ № 11, 14, 22, Санаторная школа-интернат. С 

социокультурной точки зрения, учреждение находится в выгодном 

положении, так как недалеко расположены следующие музеи: музейно-

выставочный комплекс Архангельского областного краеведческого музея 

Гостиные двор; Государственный Северный морской музей; музей 

изобразительных искусств ГМО «Художественная культура русского Севера»; 

Старинный особняк на Набережной; Усадебный дом Е.К. Плотниковой; Музей 

художника и сказочника С.Г. Писахова. Все это позволяет проводить учебный 

процесс более интересным, группы обучающихся центра часто посещают 

музейные объединения вместе с педагогами. 
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    Учебные занятия в центре проходят как на базе самого учреждения по 

юридическому адресу, так и на базах других образовательных учреждений на 

основе договоров безвозмездного пользования.  

Наименование 
объединения, 

секции 

Учреждение, 
№ договора, дата 

заключения 

Количество 
групп 

Количество  

Художественное направление 
Сувенир из 
теста 

МБДОУ №3 
(договор №2 от 
20.12.2013) 
 

2 22 

Арт-
декорирование 

МБОУ СОШ №2 
(договор №3 от 
24.12.2013) 
ГБОУ Детский 
дом №2 Договор 
№1 от 09.12.2013 

 
3 
 
 

                                                         
42 
 

Визаж МБОУ СОШ №5 
(Договор б\н от 
01.09.2014) 

1 18 

ИТОГО:  6 82 
Физкультурно-спортивное 

Футбол 
(Войтко В.В.) 

МОУ СОШ №33 
(договор №1 от 
02.10.2009) 
МОУ СОШ №22 
(договор №3 от 
03.10.2009) 
МБОУ СОШ №73 

 
3 

 
65 

Футбол 
 

МОУ СОШ №95 
(договор №7 от 
06.10.2009) 

3 
 

45 
 

«Спортивные 
танцы» 

МБОУ СОШ № 8 
(договор №5 от 
13.01.2012) 

2 29 

ИТОГО:  8 139 
Туристско-краеведческое 

Юный турист 
 
 
 
Мир 
первопроходцев 

МБОУ СОШ №32 
(Договор б\н от 
12.01.2012) 
 
 
МБОУ СОШ №2  
(договор №..от 
24.12.2013) 
 

3 
 
 
 
2 
 

36 
 
 
 

37 

ИТОГО:  5 73 
ИТОГО:    

Социально-педагогическое 
Отражение МБОУ СОШ №32  

(договор  б\н  от 
             9 
 

131 
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12.01.2012) 
МБОУ «Гимназия 
№24» 
(договор б/н от 
01.09.2014) 

7 102 

ИТОГО   233 
 

  Участники образовательного процесса: 

     Участниками образовательного процесса в МБУ ДО ДПЦ "Радуга"  

являются дети от 6 до 18 лет, их родители (лица их заменяющие),  

педагогические работники: педагоги дополнительного образования, педагог-

организатор, методисты, администрация центра. 

     Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утвержденным  директором Учреждения. Расписание 

занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. В соответствии с уставом занятия проводятся 

не только в здании центра, но также объединения учреждения могут 

создаваться и на базе других образовательных учреждений и организаций на 

основе договора, заключаемого между сторонами. Необходимость 

организации такой работы объясняется также особенностью  центра «Радуга» 

в небольшой площади учебных кабинетов, отсутствия спортивного зала и 

спортивной площадки. 

В  2016-2017 учебном году обучалось 1398 человек (90 учебные группы) 
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Мероприятия в рамках методической деятельности  
за 2016 – 2017 учебный год 

 
№ Дата Название и тематика мероприятия Ответственный 

1.  31.08.2016 
11.00 

Педагогический совет «План работы и 
подготовка к новому учебному году МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» на 2016 – 2017 учебный год. 
Рассмотрение и утверждение общеразвивающих 
программ. Определение тем самообразования 
ПДО на новый учебный год». 

Добрынина Е. В. 
Охнина Г. И. 

2.  Сентябрь  
2016 

Проверка состояния методических пособий и 
дидактических материалов методического 
кабинета и педагогов. Анализ содержания 
образовательных программ и их соответствие 
установленным требованиям, предъявляемым к 
дополнительным образовательным программам 
и требованиям образовательного процесса. 
Подготовка пакета бланков отчетности ПДО за 
полугодия и учебный год и ГДВК – календаря 
для педагогов. Коррекция формы заявления для 
поступления в центр. 

Баранова Н.Ю. 

3.  01-15.09.2016 Создание и корректировка бланка электронного 
журнала.  

Баранова Н. Ю., 
Косарев И. А., 
Колодкина В. Г. 

4.  10.09.2015 Проведение МО «Аттестация педагогических 
работников -  процедура и подготовка. 
Профессиональный стандарт педагогов УДО» 

Баранова Н.Ю. 

5.  Сентябрь 2016 Комплектация учебных групп, составление и 
утверждение учебного плана и расписания 
занятий, графика внутреннего контроля на 
первое полугодие 2016 – 2017 учебного года. 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 
Педагоги центра 
 

6.  Сентябрь 2016  Окружные этапы и городской этап 
туристического слета «Осенними тропами» 

Добрынина Е. В. 
Покровский О. В. 
Баранова Н.Ю. 
Цыб. О. О. 
Веденеев И. Ю. 
Колодкина В. Г. 
Коварев И. А. 

7.  18.09.2016 Создание территории творчества и 
представление МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» на 
избирательном участке МБУ СШ № 5 на 
выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания РФ.  

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 

8.  12.09.2016 
13.30 

ГАУ АО 
«Молодежный 

центр» 

Посещение заседаний Августовской 
конференции.  
Развитие туристско-краеведческой деятельности 
в образовательных организациях города 
Архангельска 

Добрынина Е. В. 
Цыб О. О. 
Покровский О. В. 
Воронцова О. В. 

9.  19.09.2016 
14.30 

МБОУ СШ № 
11 

Посещение заседаний Августовской 
конференции.  
Открытая  система  подготовки  к  конкурсам  
творческой  
направленности как фактор успешности 

Полякова Е. М. 
Горбачева Г. П. 
Юнусова М. В. 
Анин Р. А. 
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учащихся 

10.  20.09.2016 
14.00 

МБОУ 
Гимназия № 6 
 

Посещение заседаний Августовской 
конференции. 
Повышение  эффективности  образовательной  и  
воспитательной  деятельности  в  системе  
образования  
через  реализацию  проекта  "Чтение  детей  и  
взрослых:  
книга и развитие личности" 

Юнусова М. В. 
Воронцова О. В. 

11.  20.09.2016 
14.00 

МБУ ДО 
"ЦДОД 

"Контакт" 

Посещение заседаний Августовской 
конференции.  
От  финансовой  грамотности  к  финансовому  
образованию. 
 

Баранова Н. Ю. 
Колодкина В. Г. 
Веденеев И. Ю. 

12.  23.09.2016 
14.00 

МБОУ СШ № 
11 

Посещение заседаний Августовской 
конференции. 
Интерактивное  взаимодействие  участников  
образовательных  отношений  как  инструмент  
повышения качества образовательных услуг 

Фокина С. В. 
Цыб О. О. 

13.  Сентябрь 2016 Аттестация педагога Кушнир В.Г.  
(МБУ ДО СДДТ), работа в составе экспертной 
группы 

Фокина С. В. 

14.  В течение года Проведение консультаций для педагогов (по 
индивидуальному графику), (Приложение 1.1). 
Персональный контроль педагогов, вновь 
принятых на работу. Оказание им методической 
помощи в разработке и написании 
экспериментальных программ, помощь в 
организации учебно-воспитательного процесса, 
ведении документации. 

Баранова Н.Ю. 

15.  05.10.2016 Подготовка фойе АГКЦ к торжественному 
вечеру, посвященному Дню учителя. 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н. Ю. 
Цыб О. О. 
Веденеев И. Ю. 

16.  Октябрь 2016 Аттестация педагога Ивановой В.Ю.  
(МБУ ДО СДДТ) работа в составе Экспертной 
группы 

Фокина С. В. 

17.  В течение года Работа творческой группы по проектированию и 
внедрению программы внеурочной 
деятельности социальной направленности для 
начальной школы «Кест  БЕЗ опасности» 

Баранова Н.Ю. 
Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 

18.  В течение года Работа по разработке и апробации 
дополнительной образовательной программы 
«Школа добровольцев» для обучения лидеров-
активистов Детской организации «Юность 
Архангельска».  

Воронцова О. В. 

19.  В течение года Подготовка, создание и реализация проектов по 
организации обучения в дистанционной форме.  

Баранова Н. Ю., 
Анин Р. А., 
Косарев И. А. 

20.  До 25 числа 
каждого 
месяца 

Проверка журналов учета работы педагогов. 
Цель: своевременность и правильность 
заполнения журналов, контроль наполняемости 

Баранова Н.Ю. 
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учебных групп, выполнения учебной нагрузки 
педагогами и соблюдение режима рабочего 
времени. 

21.  В течение 
всего года 

Работа со студентами Архангельского 
педагогического колледжа, выбор 
руководителей практики из числа педагогов 
Центра. 

Баранова Н.Ю. 
 

22.  Октябрь – 
ноябрь 2016 

Формирование списков обучающихся 
учреждения на 2016 – 2017 учебный год. 

 Баранова Н.Ю. 

23.  В течение 
всего года 

Мониторинг поступающих положений, 
подготовка материалов и участие в семинарах, 
конференциях, конкурсах и других 
мероприятиях ОО различного уровня. 

Баранова Н.Ю. 
Педагоги центра 

24.  Декабрь 2016, 
в течение 
всего года 

Составление плана курсовой подготовки для 
педагогов МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» и 
регистрация слушателей на курсовые 
мероприятия, контроль посещения курсов. 

Баранова Н.Ю. 

25.  В течение 
всего года 

Посещение совещаний для директоров и 
заместителей директоров в соответствии с 
планом департамента образования 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 

26.  В течение 
всего года 

Работа в составе жюри локальных, городских и 
др. конкурсов. 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 
Педагоги центра 

27.  06.10.2016  Методическое занятие «Электронный журнал. 
Презентация. Порядок заполнения. Контроль.». 

Баранова Н.Ю. 

28.  Октябрь-
ноябрь 2016 

Подготовка материалов для участия в областном 
заочном конкурсе методических материалов 
«Современное занятие в системе 
дополнительного образования детей: опыт, 
традиции, новаторство». 

Баранова Н.Ю. 
Фокина С. В.  
Колодкина В. Г. 

29.  15-16.10.2016 ГБОУ «ДДЮТ» Участие в творческих  
лабораториях (ИЗО, вокал) 

Баранова Н.Ю. 
Анин Р. А. 
Юнусова М. В. 

30.  Октябрь-2016 Персональный контроль. Посещение занятий 
педагогов вновь принятых на работу. Цель: 
определение уровня профессиональной 
подготовки педагогов. Совершенствование 
методики  преподавания.  Диагностика 
педагогических затруднений.  Помощь в 
преодолении трудностей. 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 

31.  20.10.2016 
КШИ 

АМКК 

Круглый стол на тему «Профилактика 
употребления алкоголя» для учащихся 8 – х 
классов   

Фокина С. В. 

32.  27.10.2016 
ГБУ АО 
"Центр 

Надежда" 

Областной семинар "По проблемам содержания 
и организации деятельности по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных в-в в образовательной 
среде (ГБУ Ао "Центр Надежда") 

Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 

33.  29.10.2016 
ГБУЗ АО 
«АЦМП» 

«Здоровое детство» - седьмое областное 
родительское собрание. 

Полякова Е. М. 
Баранова Н.Ю. 

34.  Октябрь 2016 Составление сводного графика работы 
педагогов в период осенних каникул. 

Баранова Н.Ю. 
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35.  03.11.2016 Методическое занятие «Знакомство с новым 
порядком аттестации педагогических 
работников» 

Баранова Н.Ю. 
Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 
Анин Р. А. 
Покровский О. В. 
Цыб. О. О. 

36.  Октябрь-
ноябрь 

Подготовка материалов для участия в заочном 
областном конкурсе методических материалов. 

Баранова Н.Ю. 
Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 

37.  01.11.2016 
09.00-12.00 
МАУ ДО 
«Центр 

«Архангел» 

Семинар-практикум «Применение 
дистанционных образовательных технологий. 

Баранова Н.Ю. 

38.  01.11.2016 
МБОУ СШ 

№9 

Городская практико-ориентированная 
конференция «Современное образование: 
проблемы, опыт, перспективы» 

Цыб О. О. 

39.  01.11.2016 
МБОУ ДО 
«ЦЮНТТ» 

Северодвинск 

Областной семинар-практикум «Инженерная 3-
D графика» 

Косарев И. А. 

40.  08.11.2016 Проведение МО «Анализ материалов, 
подготовленных для участия в областном 
заочном конкурсе методических материалов 
«Современное занятие в системе 
дополнительного образования детей: опыт, 
традиции, новаторство»». 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 
Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 

41.  11.11.2016 
Холмогорский 
р-н Арх. Обл. 

МБОУ 
«Кехотская 

средняя 
школа» 

Районное методическое объединение педагогов 
дополнительного образования «Развитие 
креативного мышления средствами различных 
видов творчества» 
Посещение, проведение мастер-класса 
«Применение моно техники в тесто пластике» 

Баранова Н.Ю. 
Цыб. О. О. 

42.  22-25.11.2016 Региональный этап Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». Посещение конкурсных 
испытаний. 

Баранова Н.Ю. 

43.  25-26.11.2016 
АО ИОО 

III Региональная ярмарка инновационных 
педагогических идей «Талант живет в каждом» 
Выступление с докладом «Проект: создание 
практического пособия для обучающихся 
творческого объединения «Гитара» «Сочиняем 
песни под гитару вместе».  
Проведение мастер-класса «Применение моно 
техники в тесто пластике для организации 
обучения в дистанционной форме» 

 
 
Анин Р. А. 
Баранова Н.Ю. 

44.  Ноябрь 2016 Персональный контроль: График – 
Приложение1.2 Посещение учебных занятий. 
Цель: контроль посещаемости, наполняемости 
групп, выполнения учебных планов и 
образовательных программ, рациональности 
использования времени занятий. 

Баранова Н.Ю. 
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45.  Ноябрь – 
декабрь 2016 

Диагностика педагогических затруднений в 
деятельности педагогов дополнительного 
образования (наблюдение, анализ документации 
ПДО, обработка результатов, обобщение и 
выводы). 

Баранова Н. Ю. 

46.  Ноябрь – 
декабрь 2016 

Создание примерного Плана по организации 
применения профстандартов МБУ ДО «ДПЦ 
«Радуга», знакомство с профстандартом 
«Педагог дополнительного образования», 
анкетирование педагогов центра. 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н. Ю. 

47.  Ноябрь-
декабрь 2016 

ГБОУ 
«ДДЮТ» 

Подготовка и участие в заочном конкурсе 
методических материалов. 

Баранова Н. Ю. 
Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 

48.  01.12.2016 Методическое занятие «Microsoft Excel 
знакомство с работой в программе.» 

Баранова Н. Ю. 
Колодкина В. Г. 

49.  01.12.2016 
ГБОУ 

«ДДЮТ» 

Областной семинар по профилактике 
употребления ПАВ. Выявление, 
межведомственное взаимодействие, 
реабилитация. 

Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 
Цыб. О. О. 

50.  01.12.2016 
МБУ ДО 
«ЛДДТ» 

Занятие в рамках школы молодого педагога 
«Роль принципа наглядности на занятиях в 
учебно-воспитательном процессе» 

Юнусова М. В. 

51.  04.12.2016 Составление плана курсовой подготовки для 
работников МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»  на 2016 
год.  

Баранова  Н. Ю. 

52.  05.12.2016 Подготовка к педсовету,  обзор и распечатка 
положений к конкурсам,  подготовка плана 
курсовой подготовки для работников МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга»  на 2017 год. 

Баранова  Н. Ю. 

53.  07.12.2016 
МБУ ДО 
ЦДОД 

«Контакт» 

Городской фестиваль мастер-классов 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Творчество: 
традиции и современность» 
Мастер-классы «Символ года - Петух», 
«Мезенская роспись в оттенках синего». 

Баранова Н. Ю. 
Горбачева Г. П. 

54.  08.12.2016 
ГБОУ 

«ДДЮТ» 

Областной педагогический марафон педагогов 
художественной направленности. Посещение, 
выступление с докладом «Проект: создание 
практического пособия для обучающихся 
творческого объединения «Гитара» «Сочиняем 
песни под гитару вместе». 

Анин Р. А. 

55.  12-15.12.2016 Составление сводного графика работы 
педагогов в период зимних каникул. 

Баранова Н.Ю. 

56.  Декабрь 2016 
МБОУ 

Гимназия №3 

Подготовка и участие в конкурсе методических 
разработок «Творчество педагога-организатора» 

Баранова Н.Ю. 
Цыб О. О. 
Воронцова О. В. 

57.  05-09.12.2016 Подготовка материалов для выступления на 
семинаре в МБОУ ДО ДЮЦ  г. Северодвинска 
«Развитие социальной активности учащихся 
через деятельность детских общественных 
движений» 

Баранова Н. Ю. 
Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 
Цыб О. О. 
Воронцова О. В. 

58.  16.12.2016 Семинар-практикум для педагогов, Фокина С. В. 
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Северодвинск 
МБОУ ДО 

ДЮЦ   

реализующих программы и проекты социально-
педагогической направленности. 
Выступления с докладами Баранова Н. Ю., 
Фокина С. В., Колодкина В. Г. «Курс обучения к 
ДОП «Квест БЕЗ опасности»; Воронцова О. В. и 
Цыб О. О. «Развитие социальной активности 
учащихся через деятельность детских 
общественных движений». 

Колодкина В. Г. 
Цыб О. О. 
Воронцова О. В. 

59.  25.12.16 
11.00 

Педсовет «Итоги работы первого полугодия. 
Отчетность за 1 полугодие. Профессиональный 
стандарт «ПДО», анкетирование педагогов на 
соответствие профессиональному стандарту».  

Добрынина Е. В. 
Баранова Н. Ю. 
 

60.  15.12.16 – 
24.12.16 

Работа в составе экспертной группы Суркова 
С.В. пдо МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

Баранова Н.Ю. 

61.  15.12.16 – 
29.12.16 

Сбор, проверка отчётной документации ПДО по 
итогам 1-го полугодия: журналы учета работы 
ПДО, выполнение учебной нагрузки 
(соответствие плановых и фактически выданных 
часов за 1-ое полугодие), воспитательная работа 
с учащимися, уровень достижений учащихся, 
сохранность контингента. 

Баранова Н.Ю. 
 

62.  25.12.16 -
29.12.16 

Подведение итогов 1-го полугодия, подготовка 
методического отчёта. 

Баранова Н.Ю. 

63.  Декабрь 2016 
 

Составление учебного плана и расписания 
занятий на 2-е полугодие, подготовка графика 
внутреннего контроля на 2-ое полугодие 2016 – 
2017 учебного года. 

Баранова Н. Ю. 

64.  Январь 2017 Проработка новинок методической литературы.  Баранова Н.Ю. 
65.  12.01.2017 Методическое занятие «Microsoft Word: работа с 

текстовыми файлами, создание таблиц» 
Баранова Н.Ю. 

66.  23.01-01.02. 
2017 

Работа в составе экспертной группы Чечиной Г. 
П., методиста  МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

Баранова Н.Ю. 

67.  18.01.2016 
МБУ ДО 

«ДПЦ 
«Радуга» 

В рамках Школы молодого педагога занятие для 
педагогических работников ОДО со стажем 
работы до 3-х лет в форме педагогического кафе 
"Калейдоскоп целеполагания". 

Баранова Н. Ю. 
(организация и 
проведение) 
Юнусова М. В. 
Цыб О. О. 
Анин Р.А. 
Горбачева Г. П. 
Полякова Е. М. 
Покровский О. В. 
Педагоги ОО ДО 
г. Архангельска 
(участники) 
 

68.  Январь 2017 Подготовка материалов для участия в городском 
конкурсе программно-методических материалов 
художественной направленности «Опыт. 
Творчество. Мастерство.» 

Баранова Н.Ю. 
Анин Р. А. 
Горбачева Г. П. 

69.  12-19.01.2017 Регистрация на курсовые мероприятия на 2017 
год педагогов центра. 

Баранова Н.Ю. 

70.  20.01.2017 
Северодвинск 

Областная научно - практическая конференция 
«Миссия учреждения как определяющее 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 
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МБОУ ДО 
ДЮЦ   

направление развития образовательной 
организации дополнительного образования» 

Корешкова Т. О. 
Анин Р. А. 
Цыб О. О. 
Воронцова О. В. 

71.  25.01.2017 
МБУ ДО 
«ЛДДТ» 

14.30 

Семинар-практикум для педагогических 
работников ОО г. Архангельска «Все 
начинается с детства» 

Полякова Е. М. 

72.  25.01.2017 
ГБОУ 

«ДДЮТ» 

Областная лаборатория методического опыта 
«Проектирование программы внутрифирменной 
работы по развитию компетенций ПДО в 
соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта». 

Баранова Н.Ю. 
Цыб О. О. 

73.  02-03.02.2017 Областная конференция «Дополнительное 
образование Архангельской области: вектор 
развития» 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н. Ю. 
Цыб О. О. 
Воронцова О. В. 

74.  Февраль-март 
2017 

Внутренний контроль: посещение занятий ПДО 
(по графику), написание рецензий, выработка 
рекомендаций. 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 

75.  09.02.2017 Методическое занятие «Настройка параметров 
страницы при работе с текстовыми файлами, 
автоматическое оглавление». 

Баранова Н. Ю. 
Колодкина В. Г. 

76.  15.02.2017 
МБУ ДО 
ЦДОД 

«Контакт» 

Очный этап городского конкурса программно-
методических материалов «Опыт. Творчество. 
Мастерство». Выступление победителей и 
призеров. 

Баранова Н. Ю. 
Анин Р. А. 

77.  ГБОУ АО 
«ЦПМСС» 
Надежда» 

Семинар-тренинг «Основы профилактики и 
коррекции суицидального поведения у 
несовершеннолетних» 

Полякова Е. М. 

78.  13-15.03.2017 Составление сводного графика работы 
педагогов в период весенних  каникул. 

Баранова Н. Ю. 

79.  16.03.2017 Методическое занятие «В помощь педагогу для 
организации работы в лагере дневного 
пребывания – методическая копилка». 

Баранова Н.Ю. 
 

80.  06-07.04.2017 Подготовка к Педсовету. Добрынина Е. В. 
Баранова Н. Ю. 

81.  11.04.2017 Педсовет «Предварительное подведение итогов 
учебного года, сроки отчетности, планы работы 
в каникулярный период.  Программа работы 
летнего лагеря». 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н. Ю. 
Охнина Г. И. 

82.  13.04.2017 Методическое занятие «Особенный ребенок, 
принятие и грамотное сопровождение в 
образовательном процессе. Просмотр и 
обсуждение х/ф «Звездочки на небе»». 

Баранова Н.Ю. 

83.  Май 2017 Подготовка материалов к «Августовской 
конференции 2017» 

Добрынина Е. В. 
Баранова Н.Ю. 
Педагоги центра. 

84.  11.05.2017 Консультация ПДО по индивидуальным 
вопросам. 

Баранова Н.Ю. 

85.  13.05.17-
31.05.17 

Сбор и  проверка отчётной документации ПДО 
по итогам 2-го полугодия: журналы учета 
работы ПДО, выполнение учебной нагрузки 

Баранова Н.Ю. 
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(соответствие плановых и фактически выданных 
часов за 2-ое полугодие), воспитательная работа 
с учащимися, уровень достижений учащихся, 
сохранность контингента. 

86.  Май 2017 Подготовка и сдача отчетов о деятельности 
Центра по итогам  2016-2017 учебного года. 

Баранова Н.Ю. 

87.  26.05.17 Педсовет «Подведение итогов учебного года. 
Награждение лучших сотрудников. Сбор 
итоговой документации. Определение нагрузки 
на новый  учебный год». 

Добрынина  Е. В. 
Баранова Н.Ю. 

88.  Июнь 2017 Предварительное планирование на 2017-2018 
учебный год.  

Баранова Н.Ю. 

 
Цель деятельности методической службы в текущем учебном году: 

-  упорядочение учетно-отчетной документации о работе Центра за 2016– 2017 
учебный год, разработка проектов положений и их утверждение, разработка 
методической документации, отчетных бланков, памяток по работе ПДО; 

- изучение нового порядка аттестации педагогических работников на 
квалификационную категорию; разработка необходимых локальных актов, бланков; 
соблюдение графика аттестации педагогических работников; сопровождение  процедуры 
аттестации педагогов центра; 

- составление и реализация плана по организации применения Профессиональных 
стандартов в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» 

- повышение психолого-педагогической и методической компетентности 
педагогических работников и качества предоставляемых  образовательных услуг центра; 

- помощь в написании дополнительных образовательных программ и учебных планов 
педагогам, вновь принятым на работу; 

- коррекция уже имеющихся образовательных программ в соответствии с 
установленными  требованиями, предъявляемыми к дополнительным образовательным 
программам и современными требованиями образовательного процесса, доработка 
краткосрочных программ на более длительный срок реализации; 

- помощь в определении тем самообразования и осуществлении работы по теме 
самообразования; 

- помощь в подготовке и участии в творческих и профессиональных конкурсах; 
- помощь в обобщении педагогического опыта и успешном прохождении аттестации 

педагогам Центра. 
 
 
 
 

Эффективность методической деятельности педагогических работников Центра в 2016 – 
2017 учебном году 

 
Инновационная  деятельность педагогов: 

- 2016 – 2017 гг. работа по организации учебно-воспитательного процесса в системе 
многопрофильного обучения по программам художественной направленности «Народные 
росписи Русского Севера», «Сувенир из теста», «Арт-декорирование» (педагоги доп. 
образования Горбачёва Г.П., Баранова Н. Ю. Кирьянова А. С.); 
- 2016-2017 г. Работа творческой группы по внедрению и корректировке программы 
внеурочной деятельности «Квест БЕЗ опасности»   (Баранова Н. Ю., Фокина С.В., 
Колодкина В. Г.); 
- 2016-2017 г. Работа по внедрению и корректировке дополнительной общеразвивающей 
программы «Соленые кружева» 
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- 2016-2017 г. Работа в составе творческих лабораторий по направлениям ИЗО и вокала в 
рамках реализации проекта «Таланты Поморья» ГБОУ «ДДЮТ» (Баранова Н. Ю., Анин Р. 
А., Юнусова М. В.) 
- 2015 – 2016 гг. работа по разработке и апробации дополнительной образовательной 
программы «Школа добровольцев» для обучения лидеров-активистов Детской организации 
«Юность Архангельска» (Воронцова О. В.).  
- Юнусова М. В. 
- 2015 – 2017 гг. Подготовка, создание и реализация проектов по организации обучения в 
дистанционной форме. (Баранова Н. Ю., Анин Р. А., Косарев И. А.). 
 

 
 
 
 

Публикации педагогических работников и обучающихся МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 
  в СМИ и сети Интернет:   

 
1.  Цыб О. О. ««Развитие социальной активности учащихся через деятельность  

детских общественных движений. Модель эффективного взаимодействия 
образовательных учреждений города Архангельска с Детской организацией 
«Юность Архангельска». Сборник (электронный) материалов по итогам семинара-
практикума для педагогов, реализующих программы  и проекты социально-
педагогической направленности. (МБОУ ДО ДЮЦ г. Северодвинск) 

2. Воронцова О. В. ««Развитие социальной активности учащихся через деятельность  
детских общественных движений. Модель эффективного взаимодействия 
образовательных учреждений города Архангельска с Детской организацией «Юность 
Архангельска». Сборник (электронный) материалов по итогам семинара-практикума 
для педагогов, реализующих программы  и проекты социально-педагогической 
направленности. (МБОУ ДО ДЮЦ г. Северодвинск) 

3. Колодкина В. Г. «Курс обучения к ДОП «Квест БЕЗ опасности» Сборник 
(электронный) материалов по итогам семинара-практикума для педагогов, 
реализующих программы  и проекты социально-педагогической направленности. 
(МБОУ ДО ДЮЦ г. Северодвинск) 

4. Фокина С. В. «Курс обучения к ДОП «Квест БЕЗ опасности» Сборник (электронный) 
материалов по итогам семинара-практикума для педагогов, реализующих 
программы  и проекты социально-педагогической направленности. (МБОУ ДО ДЮЦ 
г. Северодвинск) 

 
 

Личное участие педагогов Центра  в конкурсах профессионального мастерства, работа в 

составе жюри и другие способы  распространение и обобщение педагогического опыта на 

различных уровнях представлено в  приложении 10, табл. 14.  

Приложение 1.1  
  

График индивидуальных и групповых  консультаций для педагогов МБОУ ДОД ДПЦ 
«Радуга» 

на 2016 – 2017 учебный год 
Таблица 2 

Дата Время Тема 
Сентябрь 2016 В течении рабочего 

дня. 
Индивидуальные консультации ПДО МБУ 
ДО «ДПЦ «Радуга»: формирование пакета 
документации ПДО на начало учебного года, 
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порядок заполнения бланков отчетности, 
внедрение новой формы бланка заявления 
для поступления в центр.   

06.10.2016 10.00-12.00 Электронный журнал. Презентация. Порядок 
заполнения. Контроль. 

03.11.2016 10.00-12.00 Знакомство с новым порядком аттестации 
педагогических работников 

01.12.2016 10.00-12.00 Microsoft Excel знакомство с работой в 
программе. 

12.01.2017 10.00-12.00 Microsoft Word: работа с текстовыми 
файлами, создание таблиц. 

09.02.2017 10.00-12.00 Настройка параметров страницы при работе 
с текстовыми файлами, автоматическое 
оглавление. 

16.03.2017 10.00-12.00 В помощь педагогу для организации работы 
в лагере дневного пребывания – 
методическая копилка. 

13.04.2017 10.00-12.00 Особенный ребенок, принятие и грамотное 
сопровождение в образовательном процессе. 
Просмотр и обсуждение х/ф «Звездочки на 
небе» 

11.05.2017 10.00-14.00 Консультация ПДО по индивидуальным 
вопросам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1.2 
График посещения занятий педагогов в период проведения внутреннего контроля  

ноябрь 2016 года 
 

Дата 
проведения 
контроля 

ФИО 
педагога/ 

объединение 

База 
проведения 

занятий 

Время урока ФИО 
проверяющего 

Испо
лнен

ие 
12.11.2016 
(суббота) 

Веденеев 
И.Ю. 

МБОУ СШ 
№22 

16.00 – 16.30 Добрынина 
Е.В. 

+ 

14.11.2016 
(понедельни

к) 

Покровский 
О.В. 

Центр «Радуга» 16.30-17.30 Добрынина 
Е.В. 

+ 

15.11.2016 
(вторник) 

Фокина, 
Колодкина 

Первая 
помощь 

Центр «Радуга» 10.00-11.00 Добрынина 
Е.В. 

+ 

25.11.2016 
(пятница) 

Воронцова 
О.В. 

Центр «Радуга» 15.30 – 16.15 Баранова Н. Ю. + 

16.11.2016 
(среда) 

Фокина, 
Колодкина 
Квест без 

МБОУ СШ 
№10  

13.05-13.50 Добрынина 
Е.В. 

Баранова Н. Ю. 

+ 
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опасности 
16.11.2016 

(среда) 
Фокина  

Перв. Пом. с 
углубл.  

Кадетский 
корпус 

15.15-16.00 Добрынина 
Е.В. 

Баранова Н. Ю. 

+ 

17.11.2016 
(четверг) 

Бартенев 
А.Ю. 

МБОУ СШ 
№95 

18.10-18.55 Добрынина 
Е.В. 

+ 

01.12.16 
(четверг) 

Горбачева Г. 
П. 

Центр «Радуга» 14.50-15.55 Баранова Н. Ю. + 

28.11.2016 
(понедельни

к) 

Полякова 
Е.М. 

МБОУ СШ 
№32 

13.10-13.50 Баранова Н. Ю. + 

30.11.2016 
(среда) 

Юнусова А.В. МБОУ СШ 
№14 

13.30-14.15 Баранова Н. Ю. + 

23.11.16 
(среда) 

Анин Р. А. Центр «Радуга» 15.15-16.00 Баранова Н. Ю. 
Охнина Г. И. 

+ 

28.11.2016 
(понедельни

к) 

Кирьянова А. 
С. 

Центр «Радуга» 18.00 Баранова Н. Ю. + 

15.11.16 
(вторник) 

Корешкова Т. 
О. 

Центр «Радуга» 16.00 Баранова Н. Ю. + 

26.11.2016 
(суббота) 

Баранова Н. 
Ю. 

Мастер-кл  
Центр «Радуга» 

14.00 Добрынина Е. 
В. 

+ 

22.11.16 
(вторник) 

Веденеев И. 
Ю. «Лидер» 

МБОУ СШ №5 13.30-14.15 Баранова Н. Ю. + 

23.11.16 
(вторник) 

 

Мерзлый А. 
Б. 

Центр «Радуга» 16.30-17.15, 
17.20-18.05 

Баранова Н. Ю. + 

 
Приложение 2: 

В 2016-2017учебном году педагоги Центра  
работают над следующими темами самообразования 

Таблица 3 
Ф.И.О.  

педагога  
Тема 

 самообразования  
 

Год 
 работы  

Результат 

Горбачёва Г.П.  Духовно-нравственное воспитание 
учащихся  

2010-2016  Открытое занятие. 
Мастер-класс гор уровня. 

Баранова Н. Ю Организация обучения в дистанционной 
форме. 

Внедрение общеобразовательной 
общеразвивающей  программы «Соленые 

кружева». 
Аттестация педагогических работников 

по новым правилам. 

2015-2016 
 

2015-2016 
 

2014-2016 

Посещение курсов АО ИОО 
«Школа образовательной 

инноватики», защита .  
Участие в областном заочном 

конкурсе методических 
материалов «Современное 

занятие в системе 
дополнительного образования 

детей: опыт, традиции, 
новаторство» с разработкой 

занятия в дистанционной 
форме. 

Проведение методических 
занятий для педагогов центра. 

Выступления семинарах. 
Выступление на Августовской 
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конференции 2017. 
Публикации. 

Корешкова 
Т.О. 

Развитие коммуникативных навыков и 
социализация учащихся  через занятия 
театральным искусством. Обобщение 

педагогического опыта для аттестации на 
СЗД. 

2011-2016  Открытые занятия: 
Концерт "Осень в красках 
детства", Концерт ко Дню 

матери, 
«Пряничное новогодие», 

"Букет для мамы", 
Театрализованная программа 

"В кругу друзей" в рамках 
Всероссийской декады 

инвалидов, 
Благотворительный 

новогодний концерт для 
пожилых людей, 
Театрализованно-

познавательный урок ко Дню 
Святого Валентина, 

 «Музыкально-литературная 
композиция «Победная 

весна», 
Отчетный концерт 

Бартенев А.Ю.   Развитие дворового футбола в 
Архангельске 

2011-2016  Открытое занятие   

Веденеев И. Ю.   Система работы педагога 
дополнительного образования. 

Разработка учебного плана программы 
«ОФП», «Лидер» 

2016-2017  Открытое занятие, участие в 
соревнованиях и мероприятиях 

локального, городского и 
областного уровня.  

Юнусова М. В. Система работы педагога 
дополнительного образования. Освоение 

приемов  профессиональной 
деятельности. 

2016-2017 Открытое занятие. Посещение 
семинаров. Участие в 
творческих конкурсах. 

Мёрзлый А.Б. Профессиональное ориентирование 
учащихся через приобщение к 

техническому творчеству 

2012 - 
2017 

Открытое занятие. 

Полякова Е.М.  Социальная психология. Межличностный 
конфликт. Повышение компьютерной 

грамотности. 

2012 - 
2017 

Мастер-класс для педагогов. 
Посещение семинаров. 

Посещение курсов АО ИОО.  
Цыб О. О. Разработка системы мероприятий по 

профилактике экстремизма и терроризма.  
2016 - 
2017 

Выступление, проведение 
мероприятий, оформление 

тематических стендов. 
Колодкина В.Г. «Медицинская помощь с углубленным 

изучением» (для кадетских классов) 
 

2015 - 
2017 

Создание учебного плана 
программы, презентаций к 

занятиям.  
Фокина С.В. «Медицинская помощь с углубленным 

изучением» (для кадетских классов) 
2015 - 
2017 

Создание учебного плана 
программы, презентаций к 

занятиям.  
Воронцова 

О.В.  
Развитие детского движения. Инновации 

в сфере лидерства.  
2013 - 
2016 

Выступление на семинарах, на 
Областной педагогической 

конференции. 
Покровский О. 

В. 
Организация туристическо – 

краеведческой деятельности с учащимися 
в условиях ДОД 

2013 - 
2015 

Выступления локального, 
городского и областного 

уровней. Посещение 
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семинаров.  
Косарев И. А. Освоение и реализация на практике 

общеразвивающей программы 
«Занимательный компьютер» 

2015 - 
2016 

Создание учебно-
тематического плана, планов-

конспектов занятий. 
Посещение семинаров. 

Анин Р. А. Разработка сборника-самоучителя игры 
на гитаре. 

2015 - 
2017 

Посещение курсов АО ИОО 
«Школа образовательной 
инноватики». Посещение 

семинаров. 
Открытые занятия: 

Концерт "Осень в красках 
детства", Концерт ко Дню 

матери, 
"Букет для мамы", 

Благотворительный 
новогодний концерт для 

пожилых людей,  
 «Музыкально-литературная 

композиция «Победная 
весна», 

Отчетный концерт 
 

 
Примечание: 

* МО – методическое объединение педагогов дополнительного образования Центра   

* при выборе темы самообразования педагоги учитывают не только её 

актуальность, но и практическую направленность избранной тематики, возможность ее 

использования в целях улучшению качества образовательно-воспитательной деятельности 

с учащимися. 
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Приложение 3. 
Кадровый анализ состава педагогических работников  

МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» по состоянию на 26.05.2017 г. 
Таблица 4 

ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во человек Ф.И.О. педагогов 
Количество методистов: 2 Воронцова О.В. (I кв. кат.) 

Баранова Н. Ю. (I кв. кат.) 
Количество педагогов всего: 15 + 3 (декр. 

Отп.) 
 

Из них штатные 18 Бартенев А.Ю. 
Веденеев И. Ю. 
Воронцова О.В. 
Горбачева Г.П. 
Колодкина В.Г. 
Кирьянова А. С. 
Мёрзлый А.Б. 
Полякова Е.М. 
Фокина С.В.            
Баранова Н. Ю. 
Косарев И. А. 
Покровский О. В. 
Анин Р. А. 
Цыб О. О. 
Юнусова М. В. 
Ракутина Н. С. – декр. Отп. 
Дементьева А. А. – декр. 
отп. 
Охнина О. С. – декр. Отп. 

Совместители  2 Корешкова Т.О. 
Танцы 

Распределение педагогических 
работников по категориям: 

Кол-во чел-к. в % отношении 

Без категории 7 35 % 
СЗД   5 27 % 
I категория  5 27 % 
Высшая категория  2 11 % 

Из них штатные:   
Без категории   7 Юнусова М. В. 

Веденеев И. Ю. 
Косарев И. А. 
Ракутина Н. С. – декр. отп. 
Дементьева А. А. – декр. 
отп. 
Охнина О. С. – декр. Отп. 
Цыб О. О. 

СЗД 4 Бартенев А.Ю. 
Воронцова О.В. 
Мёрзлый А.Б. 
Полякова Е.М. 

I категория  5 Баранова Н. Ю. 
Кирьянова А.С. 
Колодкина В.Г. 
Фокина С.В.            
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Покровский О. В. 
Высшая категория  2                                       Горбачева Г.П.  

Анин Р. А. 
Совместители:   

Без категории   1 Танцы 
СЗД 1 Корешкова Т.О. 
II категория  0  
I категория  0  
Высшая категория  0  
 

 

Приложение 4. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» 

№ Ф. И. О. Заним
аемая 
должн
ость 

Дата 
назначе
ния на 

должнос
ть 

Д
ат

а 
вы

хо
да

 и
з о

тп
ус

ка
 п

о 
бе

ре
м

ен
но

ст
и 

и 
ро

да
м

, и
з 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Дата 
и 

резу
льта

т 
пред
ыду
щей 
атте
стац
ии 

(если 
имее
тся) 

Аттестация 
20
16 

20
17 

20
18 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Горбачева 
Г.П. 

пдо 01.09.19
97 

 30.01
.2014 
высш 

  но
яб
рь 

     

2 Анин Р. А. пдо 01.10.20
14 

 24.04
.2013 
высш 

  Ян
в-
фе
вр 

     

3 Баранова 
Н. Ю. 

пдо 01.10.20
13 

 23.03
.2015 
перв

ая 

    Янв 
–

фев
р. 

   

методи
ст 

02.09.20
13 

 29.04
.2015 
перв

ая 

    Янв-
фев

р 

   

4 Кирьянова 
А.С. 

пдо 15.09.20
12 

Дек
р 

отп 
с 09 
15 

27.05
.2015 
перв

ая 

    Мар
т-

апр. 

   

5 Колодкина 
В.Г.    

пдо 01.10.20
11 

 25.03
.2015 

    Янв 
–

   



 27 

перв
ая                                                                                                                                                                                                                                 

фев
р. 

6 Фокина 
С.В. 

пдо 01.10.20
04 

 29.04
.2015 
перв

ая           

    Янв-
фев

р 

   

7 Веденеев 
И. Ю. 

пдо 01.09.20
16 

 -   ап
р 

     

8 Мёрзлый 
А.Б. 

пдо 20.03.20
03 

 СЗД 
апр 
15 

     март   

9 Покровски
й О. В. 

пдо 09.01.20
14 

 29.05
.2013 
перв

ая 

  Фе
вр-
ма
рт 

     

1
0 

Бартенев 
А.Ю. 

пдо 01.09.20
05 

 Сзд 
Апр 
16 

     март   

1
1 

Дементьева 
А. А. 

пдо 15.09.20
13 

Дек
р 

отп 
с 

01.
15 

-         

Педаго
г-

органи
затор 

13.08.20
13 

Дек
р 

отп 
с 

06.
15 

-         

1
2 

Косарев И. 
А. 

пдо 15.09.20
15 

 -  ап
р 

      

1
3 

Мартынюк 
О. С. 

пдо 16.08.20
08 

Дек
р 

отп 
с 

06.
15 

Втор
ая 

зако
нч 

        

1
4 

Полякова 
Е.М. 

Пдо 
 

01.03.20
07 

 Сзд 
Апр 
16 

     март   

1
5 

Воронцова 
О.В. 

пдо 01.02.20
13 

 Сзд 
апр 
16 

     март   

Метод
ист 

 

19.09.20
11 

 21.04
.2013 
перв

ая 

  Ян
в 

     

1
6 

Корешкова 
Т.О. 

пдо 01.10.20
14 

 Сзд 
апр 
16 

        

1
7 

Юнусова 
М. В. 

пдо 01.09.20
16 

    ап
р 
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Приложение 5. 
Сведения о курсовой подготовке педагогов Центра. 

В 2016 – 2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации (в т.ч. по 
накопительной системе) 5 педагогов дополнительного образования, 1 методист, 1 
документовед:  

Баранова Н.Ю., Покровский О. В., Кирьянова А. С., Полякова Е. М, Анин Р. А., 
Горбачева Г. П., Попова Ю. Л. 

 

 

1
8 

Цыб. О. О. Педаго
г-

органи
затор 

13.10.20
08 

Окт 
15 

-  ап
р 

      

Сентябрь 
 Мерзлый Андрей 

Борисович 
ПДО АО ИОО 

О: 12.09-01.10 
2 сессия 

Переподготовка 

 Баранова Наталья  
Юрьевна 

 

Методист, 
ПДО 

АО ИОО 
О: 12.09-16.09 

40 ч. 

Практическое применение ИКТ-
компетенций в профессиональной 

деятельности руководителя 
образовательной организации 

 
 Колодкина Вера 

Георгиевна 
ПДО АО ИОО 

О: 12.09-16.09 
40 ч. 

Практическое применение ИКТ-
компетенций в профессиональной 

деятельности руководителя 
образовательной организации 

Октябрь 
 Баранова Наталья  

Юрьевна 
 

Методист, 
ПДО 

АО ИОО 
О: 24.10-26.01 

3 сессия 

Школа образовательной инноватики 
108 ч. 

 Анин Руслан  
Александрович 

ПДО АО ИОО 
О: 24.01-26.01 

3 сессия 

Школа образовательной инноватики 
108 ч. 

     
     

Декабрь 
 Мерзлый Андрей 

Борисович 
ПДО АО ИОО 

О: 12.12-24.12 
3 сессия 

Переподготовка 

     

Февраль 
 Добрынина Елена 

Валерьевна 
директор АО ИОО 

О: 02.02-04.02 
24 ч. 

Организация платных 
образовательных услуг в 

образовательной 
организации 

Moskvich29@mail.ru 

 Фокина Светлана 
Валерьевна 

ПДО З: 20.02-17.02  
40 ч. 

Организация работы по 
профилактике 
суицидального 

поведения 

Sveta-
fokina77@mail.ru 
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2 педагога обучаются в МИУ (заочное обучение): Кирьянова А. С (факультет 

экономики), Корешкова Т.О. (юридический факультет). 
 
Аттестовано в учебном году 3 ПДО на высшую кв. кат.: Баранова Н. Ю., Фокина С. 

В., Колодкина В. Г.; 1 методист  на высшую кв. кат. Баранова Н. Ю.; 1 педагог-
организатор на первую кв. кат. Цыб О. О. 
 

Приложение 6. 
Средний % выполнения учебного плана и образовательных программ педагогами  

МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» в 2016 – 2017 учебном году  
  

несовершеннолетних 
 Кирьянова 

Анастасия 
Сергеевна 

ПДО З: 13.02-25.02 
24 ч. 

Социально-
педагогическое 

сопровождение ребенка, 
находящегося в трудной 

жизненной ситуации 

Kiryanova_1989@inb
ox.ru 

Март 
 Баранова Наталья  

Юрьевна 
Методист, 

ПДО 
АО ИОО 

О: 30.03-01.04 
24 ч. 

Проектирование 
локальных актов ОО 

natali2210b@mail.ru 

 Корешкова  
Татьяна  Олеговна 

ПДО З: 13.03-31.03 
40 ч. 

 Педагогическое 
проектирование: от 
теории к практике 

Koreshkova.tatyana20
16@yandex.ru 

 Цыб Оксана 
Олеговна 

ПО З: 13.03-31.03 
40 ч. 

Педагогическое 
проектирование: от 
теории к практике 

O1204@mail.ru 

 Воронцова Ольга 
Владимировна 

Методист 
 

З: 13.03-31.03 
40 ч. 

Педагогическое 
проектирование: от 
теории к практике 

Voronets1@yandex.ru 

 Цыб Оксана 
Олеговна 

ПО АО ИОО 
О: 27.03-29.03 

24.ч. 

Организация летнего 
отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

O1204@mail.ru 

 Фокина Светлана 
Валерьевна 

ПДО АО ИОО 
О: 27.03-29.03 

24.ч. 

Организация летнего 
отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

Sveta-
fokina77@mail.ru 

апрель 
 Попова Юлия 

Леонидовна 
Документов

ед 
АО ИОО 

З: 24.04-12.05 
О: 15.05-19.05 

72 ч. 

Содержание и 
организация 
деятельности 

документоведа, 
специалиста по 

кадровым вопросам в 
современных условиях 

Yuliya_popova_1993
@bk.ru 

Май 
 Баранова Наталья  

Юрьевна 
Методист АО ИОО 

О: 29.05-16.06 
1 сессия 

Охрана труда natali2210b@mail.ru 

      
 Фокина Светлана 

Валерьевна 
ПДО АО ИОО 

О: 29.05-16.06 
1 сессия 

Охрана труда Sveta-
fokina77@mail.ru 
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за 1 полугодие 2015-2016 учебного года 
 

№ п\п Объединение Образовательная 
программа 

Ф.И.О. 
педагога, 

реализующег
о программу 

% вып-
я 

уч.пла
на 

% вып-
я 

обр.прог
р 

Хар-ка 
причин 
отклоне
ния 

1.  «Авиамоделирование» «Авиамоделировани
е» 

Мерзлый А.Б. 100% 100%  

2.  «Школа 
доборовольцев» 

«Школа актива» Воронцова О. 
В.. 

100% 100%  

3.  «Отражение» «Отражение» Полякова 
Е.М. 

100% 100%  

4.  Изостудия  
«Секретик» 

Изостудия  
«Секретик» 

Юнусова М. 
В. 

100% 100%  

5.  «Первая помощь» «Первая помощь» Колодкина 
В.Г. 

100% 100%  

6.  «Первая помощь» «Первая помощь» Фокина С.В. 100% 100%  
7.  «Театральный мир» «Театральный мир» Корешкова 

Т.О. 
100% 100%  

8.  «Квест БЕЗ 
опасности» 

«Квест БЕЗ 
опасности» 

Фокина С.В. 100% 100%  

9.  «Квест БЕЗ 
опасности» 

«Квест БЕЗ 
опасности» 

Колодкина 
В.Г. 

100% 100%  

10.  «Мир 
первопроходцев» 

«Мир 
первопроходцев» 

Покровский 
О. В. 

100% 100%  

11.  «Футбол» «Футбол» Бартенев 
А.Ю. 

100% 100%  

12.  «ОФП» «ОФП» Веденеев И. 
Ю. 

100% 100%  

13.    Веденеев И. 
Ю. 

   

14.  «Художественная 
роспись» 

«Народные росписи 
Русского Севера» 

Горбачева 
Г.П. 

100% 100%  

15.  «Занимательный 
компьютер» 

«Занимательный 
компьютер» 

Косарев И. А. 100% 100%  

16.  «Сувенир из теста» «Сувенир из теста» Баранова Н. 
Ю. 

100% 100%  

17.  «Гитара» «Мой друг – гитара» Анин Р. А. 100% 100%  
18.  «Арт-декорирование» «Арт-

декорирование» 
Кирьянова А. 
С. 

100% 100%  

 Средний % выполнения учебного плана / 
 образовательных программ по учреждению: 

 

 
100% 

 

 
100% 

Програм
мы 

вып.за 
счёт 

уплотне
ния тем 

 
 за 2 полугодие 2016-2017 учебного года 

 
№ п\п Объединение Образовательная 

программа 
Ф.И.О. 

педагога, 
реализующег
о программу 

% вып-
я 

уч.пла
на 

% вып-
я 

обр.прог
р 

Хар-ка 
причин 
отклоне
ния 
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1. «Авиамоделирование» «Авиамоделировани
е» 

Мерзлый А.Б. 100% 100%  

2. «Школа 
доборовольцев» 

«Школа актива» Воронцова О. 
В.. 

100% 100%  

3. «Отражение» «Отражение» Полякова 
Е.М. 

100% 100%  

4. Изостудия  
«Секретик» 

Изостудия  
«Секретик» 

Юнусова М. 
В. 

100% 100%  

5. «Первая помощь» «Первая помощь» Колодкина 
В.Г. 

100% 100%  

6. «Первая помощь» «Первая помощь» Фокина С.В. 100% 100%  
7. «Театральный мир» «Театральный мир» Корешкова 

Т.О. 
100% 100%  

8. «Квест БЕЗ 
опасности» 

«Квест БЕЗ 
опасности» 

Фокина С.В. 100% 100%  

9. «Квест БЕЗ 
опасности» 

«Квест БЕЗ 
опасности» 

Колодкина 
В.Г. 

100% 100%  

10. «Мир 
первопроходцев» 

«Мир 
первопроходцев» 

Покровский 
О. В. 

100% 100%  

11. «Футбол» «Футбол» Бартенев 
А.Ю. 

100% 100%  

12. «ОФП» «ОФП» Веденеев И. 
Ю. 

100% 100%  

13.   Веденеев И. 
Ю. 

   

14. «Художественная 
роспись» 

«Народные росписи 
Русского Севера» 

Горбачева 
Г.П. 

100% 100%  

15. «Занимательный 
компьютер» 

«Занимательный 
компьютер» 

Косарев И. А. 100% 100%  

16. «Сувенир из теста» «Сувенир из теста» Баранова Н. 
Ю. 

100% 100%  

17. «Гитара» «Мой друг – гитара» Анин Р. А. 100% 100%  
18. «Арт-декорирование» «Арт-

декорирование» 
Кирьянова А. 
С. 

100% 100%  

 Средний % выполнения учебного плана / 
 образовательных программ по учреждению: 

 

 
100% 

 

 
100% 

Програм
мы 

вып.за 
счёт 

уплотне
ния тем 

 
Средний % выполнения учебного плана и образовательных программ педагогами 

МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» за 2016-2017учебный год 
 

№ п\п Объединение Образовательная 
программа 

Ф.И.О. 
педагога, 

реализующег
о программу 

% вып-
я 

уч.пла
на 

% вып-
я 

обр.прог
р 

Хар-ка 
причин 
отклоне
ния 

1. «Авиамоделирование» «Авиамоделировани
е» 

Мерзлый А.Б. 100% 100%  

2. «Школа 
доборовольцев» 

«Школа актива» Воронцова О. 
В.. 

100% 100%  

3. «Отражение» «Отражение» Полякова 100% 100%  
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Е.М. 
4. Изостудия  

«Секретик» 
Изостудия  
«Секретик» 

Юнусова М. 
В. 

100% 100%  

5. «Первая помощь» «Первая помощь» Колодкина 
В.Г. 

100% 100%  

6. «Первая помощь» «Первая помощь» Фокина С.В. 100% 100%  
7. «Театральный мир» «Театральный мир» Корешкова 

Т.О. 
100% 100%  

8. «Квест БЕЗ 
опасности» 

«Квест БЕЗ 
опасности» 

Фокина С.В. 100% 100%  

9. «Квест БЕЗ 
опасности» 

«Квест БЕЗ 
опасности» 

Колодкина 
В.Г. 

100% 100%  

10. «Мир 
первопроходцев» 

«Мир 
первопроходцев» 

Покровский 
О. В. 

100% 100%  

11. «Футбол» «Футбол» Бартенев 
А.Ю. 

100% 100%  

12. «ОФП» «ОФП» Веденеев И. 
Ю. 

100% 100%  

13.   Веденеев И. 
Ю. 

   

14. «Художественная 
роспись» 

«Народные росписи 
Русского Севера» 

Горбачева 
Г.П. 

100% 100%  

15. «Занимательный 
компьютер» 

«Занимательный 
компьютер» 

Косарев И. А. 100% 100%  

16. «Сувенир из теста» «Сувенир из теста» Баранова Н. 
Ю. 

100% 100%  

17. «Гитара» «Мой друг – гитара» Анин Р. А. 100% 100%  
18. «Арт-декорирование» «Арт-

декорирование» 
Кирьянова А. 
С. 

100% 100%  

 Средний % выполнения учебного плана / 
 образовательных программ по учреждению: 

 

 
100% 

 

 
100% 

Програм
мы 

вып.за 
счёт 

уплотне
ния тем 

 
Приложение 7. 

Сведения о группах переменного состава 
 

Год  обучения Кол- во 
ОО 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
девочек 

Кол-во 
мальчиков 

Всего 
проучено 
человек 

Наименование программы: «Первая помощь» 
2016 – 2017гг. 12 30 343 377 720 

Наименование программы: «Квест БЕЗ Опасности» 

2016 – 2017 гг. 4 8 57 83 140 
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Приложение 8. 
Социальный паспорт МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» 

 
Учебный 

год 
 

Всего 
обучающ

ихся в 
УДО 

В том числе: 
детей–
сирот и 

детей без 
попечения 
родителей 

детей - 
инвалидо

в 

детей, 
состоящи
х на учёте 

в КДН 

детей, 
состоящи
х на учёте 

в ПДН 

детей 
«группы 
риска» 

детей, 
обучаемых 

в 
специализ

ир. 
учреждени

ях 
2016 – 
1017 

 1586 (на 
окончание 

уч.года) 

12 8   14 - 

 
Приложение 9. 

Поло-возрастная характеристика контингента обучающихся 
 

Учебный год 
2016 - 2017 

I ступень 
1-4 (мальчиков/девочек) 

II ступень 
5-9 

(мальчиков/девочек) 

III ступень 
10-
11(мальчиков/девочек) 

 Всего 
обучающихся 

357+123(дошк)=480 676 430 

в тт.ч: - 
мальчиков 

216 339 159 

- девочек 264 337 271 
ИТОГО: 1586 чел., в т.ч.: мальчиков – 714 чел. (45%), девочек – 872  чел. (55%) 
 
 

Приложение 10. 
Сохранность контингента обучающихся в 2016 – 2017 учебном году  

за I полугодие 
 

 
 
 

Направленность  

Количество учащихся на начало 
учебного года (15.09.2016г.) 

Количество учащихся на 
окончание I полугодия 

(25.12.2016г.) 
Год обучения Год обучения 

1г.о. 2г.о. 3г.о. 4г.о. Итого: 1г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. Итого: 

Художественная 296 136 40 14 486 296 136 40 14 486 
Физкультурно-
спортивная  

22 69 71 - 162 22 69 71 - 162 

Техническая 63 26 9 - 98 63 26 9 - 98 
Туристско-
краеведческая  

73 33 5 - 111 73 33 5 - 111 

Социальная  529 - - 12 541 717 - - 12 729 
Итого учащихся по 
ОУ по годам 
обучения: 

983 264 125 26 1398 1171 264 125 26 1586 

Общее количество 
учащихся по 
учреждению: 

 
1398 

 
1586 
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Всего в учреждении на конец первого полугодия 2015 – 2016 учебного года 
функционирует 18 детских объединений по 5  направленностям. Общее количество учебных 
групп составляет 90, средняя наполняемость группы - 17 человек. В учреждении обучается 
714 мальчиков и 872 девочек. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранность контингента за II полугодие 2015 – 2016 учебного года 
 

 
 
 

Направленность  

Количество учащихся на начало 
учебного года (25.12.2016г.) 

Количество учащихся на 
окончание I полугодия 

(26.05.2017г.) 
Год обучения Год обучения 

1г.о. 2г.о. 3г.о. 4г.о. Итого: 1г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. Итого: 

Художественная 296 136 40 14 486 296 136 40 14 486 
Физкультурно-
спортивная  

22 69 71 - 162 22 69 71 - 162 

Техническая 63 26 9 - 98 63 26 9 - 98 
Туристско-
краеведческая  

73 33 5 - 111 73 33 5 - 111 

Социальная  717 - - 12 729 717 - - 12 729 
Итого учащихся по 
ОУ по годам 
обучения: 

1171 264 125 26 1586 1171 264 125 26 1586 

Общее количество 
учащихся по 
учреждению: 

 
1586 

 
1586 

 
 

В целом общее количество обучающихся изменилось в связи с изменением 
муниципального задания и составило на окончание второго  полугодия 2016 – 2017 учебного 
года 1586 человек. Всего в учреждении функционирует 18 детских объединений по 5 
направленностям. Общее количество учебных групп составляет 90, при средней 
наполняемости 17 человек. В учреждении обучается 714 мальчиков и 872 девочек. 

 
 

Приложение 11. 

Уровень достижений обучающихся 
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Наименование 
мероприятия 
(городской уровень) 

Результат 
/творческое 
объединени
е 

Наименование 
мероприятия 
(региональный 
уровень) 

Результат 
(победители
, призеры, 
участие) 

Наименова
ние 
мероприяти
я 
(всероссийс
кий  и 
международ
ный 
уровни) 

Результат 
(победители
, призеры, 
участие) 

Конкурс на лучший 
слоган «Выбирай и 
голосуй!»  

2 место, 
Баранова 
Ксения 

Областной 
фестиваль военной и 
патриотической 
песни «Песни 
Боевого братства»» 

Ансамбль в 
составе: 
Пендин 
Павел, 
Копытова 
Алёна, 
Копытова 
Софья, 
Задорина 
Анна, 
Курапов 
Даниил, 
Першина 
Олеся, 
Загрудный 
Лев, 
Соколов 
Дима; 
 2 место в 
номинации 
"Авторская 
песня" 
3 место в 
номинации 
"Патриотиче
ская песня" 
 

 II 
Всероссийск
ий конкурс  
творческих 
работ 
«Золотая 
осень 

1 место Цыб 
Дарья, 2 
место 
Баранова 
Ксения 

Конкурс детских 
рисунков «Архангельск 
делает выбор» 

Сертификат 
участника: 
Кирьянова 
Елизавета 

 Региональный этап 
всероссийского 
конкурса юных 
фотолюбителей 
«Юность России» 

Победитель, 
Баранова 
Анастасия 

Всероссийск
ая акция 
"Библио-
Ночь" 

6 
участников, 
Благодарнос
ти, 
«Театральны
й мир», 
«Сувенир из 
теста» 
 

Конкурс рисунков 
«Мир электричества» 

Сертификат
ы участия 
(12): 
Рудская 
Анастасия, 
Кирьянова 
Лиза, 
Малакова 
Соня, 

Творческие 
лаборатории ГБОУ 
«ДДЮТ» октябрь 16,  

Участие 
Фокина 
Софья, 
«Сувенир из 
теста»; 
Быкова 
Софья, 
«Гитара»; 
Резникова 

Всероссийск
ая 
олимпиада 
школьников 
по ОБЖ 

Богданова 
Дина 
(участник 
этапа) 
«Первая 
помощь» 
Фокина С. 
В. 
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Семёнова 
Анна, 
Глухих 
Ксения, 
Мисько 
Виолетта, 
Горохова 
Анжела, 
Клугер 
Анастасия, 
Стрекаловск
ая Диана, 
Печорин 
Артём, 
Воронская 
Карина, 
Климченко 
Маша 

Полина,  
Шихатова 
Полина, 
«Изостудия 
Секретик» 

Конкурс 
светоотражателей  
"Арх.Светло" 

Сертификат
ы участия 
(6): 
Соболева 
Яна, Ильина 
Оля, 
Киримова 
Алина, 
Крылова 
Карина, 
Кирьянова 
Елизавета, 
Семёнова 
Анна 

Областной слет 
«Молодые таланты 
Поморья» май 17 

Участие 
Фокина 
Софья, 
«Сувенир из 
теста»; 
Быкова 
Софья, 
«Гитара»; 
Резникова 
Полина,  
Шихатова 
Полина, 
«Изостудия 
Секретик» 

Всероссийск
ая акция 
«Бессменртн
ый полк» 

 

Праздник футбола в 
чест прихода конвоя 
Дервиш 31.08.2016 

10 
(Колодкина 
В. Г.) 

Областной конкурс-
выставка стендовых 
моделей ДДЮТ, 
21.02.16 

«Авиамодел
ирование», 3 
об-ся 

  

Петровский парк "День 
факультета" (корабль 
памяти), 01.09.2016 

10 
(Колодкина 
В. Г.) 

сентябрь 2015 
региональный этап 
конкурса 
«Доброволец России 
– 2015» 
 

Шихирина 
Алина 
участник, 
«Школа 
добровольце
в» 

  

Линейка памяти в честь 
приствоению 
Архангельску  звания 
"Город воинской 
славы" 

20 
(Колодкина 
В. Г.) 

12.12.2015 
Акция «Воспитание 
с пониманием» в 
рамках всероссийкой 
акции «16 дней 
против насилия» 
 

2: 
Ерохо 
Елизавета, 
Грязев 
Максим 
Волонтеры 
«Школа 
добровольце
в» 

  

Конкурс "Стань 
заметным на дороге" 
акции «Арх.Светло» д. 

3 участника 
и 1 первое 
место 

04.06.-05.06.2016  
Конкурс лидеров и 
руководителей 

2: 
Садыков 
Никита,  
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о. ЮНА совместно с 
ОГИБДД 

(Зайцева 
Даша), 
«Сувенир из 
теста»; 
Шадрина 
Ксения 
Андреевна, 
3-е место, 
Богданова 
Татьяна 
Шамильевна
, 
Спец.приз 
жюри – 
«Театральны
й мир» 

детских и 
молодежных 
общественных 
объединений 
«Лидер-29» в рамках 
форума «Наследие 
XXI века» 

Грязев 
Максим 
областной 
сертификат 
участия  
«Школа 
добровольце
в» 

Городской конкурс-
выставка творческих 
работ "Страна 
Фантазия" 

7, «Сувенир 
из теста», 1 
сертификат 
«Театральны
й мир», 28 
участников - 
«Северные 
росписи» 

    

13 городской конкурс 
карнавальных 
костюмов «Маскарад 
календаря» 

Сертификат 
Кирьяновой 
Елизавете; 
«Арт-
декорирован
ие» 

    

Школа актива для 
активистов 5-7 классов 

Организация
/ «Школа 
актива». 15 
чел. 

    

Фестиваль «Зажигай!» Организация
, 3 диплома 
за 2 место / 
«Школа 
актива» 

    

Правовая игра 
«Гражданином быть 
обязан!» в рамках 
декады «Правовой 
компас» 

4 
сертификата 
«Школа 
актива», 
25 
участников, 
«Первая 
помощь» 
(Колодкина 
В. Г.» 
 

    

Правовая игра «Юный 
правовед» в рамках 
конкурса «Правовой 
компас» (1-4 классы) 

10 
участников, 
«Первая 
помощь» 
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(Колодкина 
В. Г.» 

Туристический слет 
«Осенними тропами» 

50 
участников, 
«Первая 
помощь» 
(Колодкина 
В. Г.); 
30 
участников 
«Первая 
помощь» 
Фокина С. 
В.; 
12 
участников 
«Мир 
первопроход
цев» 
Покровский 
О. В. 

    

игра «Марафон 
Олимпийского резерва» 

60 
участников, 
«Первая 
помощь» 
(Колодкина 
В. Г.» 

    

Всероссийская 
олимпиада школьников 
по ОБЖ, 
(муниципальный этап);  

-победитель 
этапа 
Акимова 
Юлия 

    

Муниципальный этап 
военно-спортивной 
игры «Зарница-2016» и 
соревнования «Школа 
безопасности» 

Победа 
команды  на 
конкурсе 
Медико – 
санитарная 
подготовка 
Состав 
команды 
МБОУ ГО  
№ 3: 
Тарасов 
Павел  
Усов 
Кирилл  
Бабицкая 
Мария,  
Бабкина 
Амина 
«Первая 
помощь» 
Фокина С. 
В. 

    

Всероссийская 7     
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олимпиада школьников 
по ОБЖ 

победителей 
и призеров: 
Акимова 
Юлия 
(победитель 
этапа) 
Богданова 
Дина(победи
тель этапа) 
Тарасов 
Павел 
(призер 
этапа) 
Усов 
Кирилл 
(призер 
этапа) 
Калинина 
Лидия 
(призер 
этапа) 
Шехин 
Кирилл 
(призер 
этапа) 
 Скачков 
Кирилл 
(призер 
этапа) 
«Первая 
помощь» 
Фокина С. 
В. 

Открытый кубок 
Архангельска по 
скалолказанью «Кубок 
Белого моря» 

3 место 
Дулепин 
Роман, 8 уч-
в, «Мир 
первопроход
цев» 
Покровский 
О. В. 

    

Первенство 
Северодвинска по 
скалолазанью, 15-
16,04,16 

3 место 
Дулепин 
Роман, 2 уч-
ка, «Мир 
первопроход
цев» 
Покровский 
О. В. 

    

Городской турслет, 
Северодвинск, 19.05.16 

10 уч-в, 7 
место,  
«Мир 
первопроход
цев» 
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Покровский 
О. В. 

сентябрь 2015  
выборы в новый созыв 
Молодежного совета 
Архангельска, очная 
защита  
 

Ровенская 
Полина   
вошла в 
состав 
Молодежног
о совета 
Архангельск
а от Детской 
организации 
«Юность 
Архангельск
а» 
«Школа 
добровольце
в» 

    

18.09.2015 
Презентация проекта 
«Не стареют душой 
волонтеры» 
 

Грязев 
Максим  
Участник 
«Школа 
добровольце
в» 

    

17.10.2015 
Школа актива для 
отрядов Детской 
организации "Юность 
Архангельска"  
(5-7 классы) 
 

4: 
Малетина 
Анастасия, 
Гнездова 
Мария,  
Труфанова 
Маргарита, 
Грязев 
Максимпом
ощь в 
организации 
«Школа 
добровольце
в» 

    

23.10.2015  
Фестиваль "Зажигай" 
для отрядов Детской 
организации «Юность 
Архангельска» 
 

7: 
Малетина 
Анастасия, 
Гнездова 
Мария,  
Труфанова 
Маргарита,  
Грязев 
Максим, 
Ерохо 
Елизавета, 
Ровенская 
Полина, 
Шихирина 
Алина 
помощь в 
организации 
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и 
проведении, 
написание 
сценария, 
ведущие 
«Школа 
добровольце
в» 

07.11.2015 
Открытие выставки 
«Сила мечты» на  пр. 
Чумбарова-Лучинского 

участие  
Грязев 
Максим 
«Школа 
добровольце
в» 

    

18.11.2015 
Правовая игра 
«Гражданином быть 
обязан!» в рамках 
акции «Правовой 
компас» 

помощь в 
организации  
Садыков 
Никита 
«Школа 
добровольце
в» 

    

декабрь 2015  
Акция "Арх.Светло", 
флешмоб «В свете 
фар»3: 
 

Малетина 
Анастасия,  
Ерохо 
Елизавета, 
Грязев 
Максим 
помощь в 
организации  
и 
проведении 
«Школа 
добровольце
в» 

    

05.12.2015 
Вахта памяти. 
Общегородская 
линейка, посвященная 
присвоению г. 
Архангельску 
почётного звания 
Российской Федерации 
"Город воинской славы 
 

участие  
6: 
Малетина 
Анастасия,  
Ерохо 
Елизавета, 
Грязев 
Максим, 
Садыков 
Никита, 
Гнездова 
Мария,  
Труфанова 
Маргарита 
«Школа 
добровольце
в» 

    

декабрь 2015  
Благотворительный 
марафон «Добрый 

6: 
Иевлева  
Юлия, 
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Архангельск»  
 

Конечная  
Юлия, 
Подречнева  
Анастасия, 
Путилов  
Андрей,  
Чаляев  
Глеб, 
Шаяхметов  
Руслан 
участие в 
концерте  и 
вручение 
подарков 
пожилым 
людям 
«Школа 
добровольце
в» 

декабрь 2015 
Акция "Детская 
организация "Юность 
Архангельска" 
навстречу Новому 
году!" 

помощь в 
организации  
5:  
Малетина 
Анастасия,  
Ерохо 
Елизавета, 
Грязев 
Максим, 
Гнездова 
Мария,  
Труфанова 
Маргарита 
«Школа 
добровольце
в» 

    

февраль 2016  
Проект «Детям 
интересно знать» 

участник 
встречи  
Грязев 
Максим 
«Школа 
добровольце
в» 

    

02.03.2016 
игра-квест «Всегда 
готов!» в рамках акции 
«Всегда готов» 
помощь в организации  
 

2: 
Ерохо 
Елизавета, 
Грязев 
Максим 
«Школа 
добровольце
в» 

    

25.03.2016 
Марафон 
«Олимпийский резерв» 
для активистов Детской 

помощь в 
организации  
7: 
Малетина 
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организации «Юность 
Архангельска» 

Анастасия, 
Гнездова 
Мария,  
Труфанова 
Маргарита,  
Грязев 
Максим, 
Ерохо 
Елизавета, 
Ровенская 
Полина, 
Шихирина 
Алина 
«Школа 
добровольце
в» 

09.04.2016 
Слет активистов 
Детской организации  
«Я, ты, он, она-вместе 
мы детская 
организация» 

помощь в 
организации  
2: 
Грязев 
Максим, 
Ерохо 
Елизавета, 
«Школа 
добровольце
в» 

    

29.04.2016 
Фото-марафон  
«Мгновения 
Архангельска» 
 

Ерохо 
Елизавета, 
Садыков 
Никита 
помощь в 
организации
; 
участник, 
диплом за 1 
место в 
номинации 
«Новая 
афиша 
старого 
доброго 
кино 
«Школа 
добровольце
в» 

    

16.05.2016 
детская пресс-
конференция телефона 
доверия 

участник  
Грязев 
Максим 
«Школа 
добровольце
в» 

    

19.05.2016  
Торжественная 
линейка, 

помощь в 
организации  
7: 
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 посвященная  
празднованию Дня 
рождения Детской 
организации  
«Юность 
Архангельска» 
 

Малетина 
Анастасия, 
Гнездова 
Мария,  
Труфанова 
Маргарита,  
Грязев 
Максим, 
Ерохо 
Елизавета, 
Ровенская 
Полина, 
Шихирина 
Алина 
«Школа 
добровольце
в» 

09.06.2016  
Встреча делегаций 
всероссийского 
конкурса «Город детей 
- город семей», участие 
в пресс-подходе 

участие в 
качестве 
интервьюера  
Грязев 
Максим 
«Школа 
добровольце
в» 

    

40 440 8  3  
 

Итого: Кол-
во 

мероп
ри-

ятий  

Участнико
в 
 

Победител
ей и 
призеров 
(в т.ч. в 
командны
х 
соревнова
ниях) 

Кол-во 
мероприятий 

всего:  

51 489 94 

В том числе:  
Всероссийских 
мероприятий: 

3 19  

Областных и 
Региональных 
мероприятий: 

8 30 10 

Городских 
мероприятий: 

40 440 84 



 

 

Приложение 12. 
Распространение и обобщение педагогического опыта 

 (личное участие педагога в конкурсах,  конференциях, семинарах, практикумах, проведении 
мастер-классов, работа в составе жюри конкурсов, судейство и т.д.) 

 
Наименование мероприятия 
(городской уровень, результат) 

Результат Наименование 
мероприятия 
(региональный 
уровень, результат) 

Результат  
 

  
 

 
 

 

 

Августовская конференция.  
Развитие туристско-краеведческой 
деятельности в образовательных 
организациях города Архангельска 

Организация 
и проведение 
Добрынина Е. 
В. 
Цыб О. О. 
Покровский 
О. В. 
Воронцова О. 
В. 

Областной заочный 
конкурс методических 
материалов 
«Современное занятие в 
системе 
дополнительного 
образования детей: опыт, 
традиции, новаторство». 
ГБОУ «ДДЮТ» 

Свидетельства 
участника: 
Баранова Н.Ю. 
Фокина С. В.  
Колодкина В. Г 

  

Окружные этапы и городской этап 
туристического слета «Осенними 
тропами» 

Организация 
и проведение 
Добрынина Е. 
В. 
Покровский 
О. В. 
Баранова 
Н.Ю. 
Цыб. О. О. 
Веденеев И. 
Ю. 
Колодкина В. 
Г. 
Косарев И. А. 

ГБОУ «ДДЮТ» Участие 
в творческих  
лабораториях (ИЗО, 
вокал) 

Баранова Н.Ю. 
Анин Р. А. 
Юнусова М. В. 

  

Круглый стол на тему 
«Профилактика употребления 
алкоголя» для учащихся 8 – х 
классов  КШИ 
АМКК 

Организация 
и проведение 
Фокина С. В. 
Колодкина В. 
Г. 

Холмогорский р-н Арх. 
Обл. МБОУ «Кехотская 
средняя школа» 
Районное методическое 
объединение педагогов 
дополнительного 
образования «Развитие 
креативного мышления 
средствами различных 
видов творчества» 
Посещение, проведение 
мастер-класса 
«Применение моно 
техники в тесто 
пластике» 

Баранова Н.Ю. 
проведение 
мастер-класса 

  

Городской фестиваль мастер-классов 
декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 

Баранова Н. 
Ю. 
Горбачева Г. 

III Региональная ярмарка 
инновационных 
педагогических идей 

Анин Р. А. 
Баранова Н.Ю. 
Выступление с 

  



 

 

искусства «Творчество: традиции и 
современность» 
Мастер-классы «Символ года - 
Петух», «Мезенская роспись в 
оттенках синего». 
МБУ ДО ЦДОД «Контакт» 

П. 
проведение 
мастер-
классов 

«Талант живет в 
каждом» 
Выступление с докладом 
«Проект: создание 
практического пособия 
для обучающихся 
творческого 
объединения «Гитара» 
«Сочиняем песни под 
гитару вместе». 
Проведение мастер-
класса «Применение 
моно техники в тесто 
пластике для 
организации обучения в 
дистанционной форме» 
АО ИОО 

докладом  
Проведение 
мастер-класса 

Конкурс методических разработок 
«Творчество педагога-организатора» 

Баранова 
Н.Ю. 
Цыб О. О. 
Воронцова О. 
В. 
Дипломы 
победителей 

Областной 
педагогический марафон 
педагогов 
художественной 
направленности. 
Посещение, выступление 
с докладом «Проект: 
создание практического 
пособия для 
обучающихся 
творческого 
объединения «Гитара» 
«Сочиняем песни под 
гитару вместе». ГБОУ 
«ДДЮТ» 

Анин Р. А. 
выступление с 
докладом 

  

Аттестация педагога Кушнир В.Г.  
(МБУ ДО СДДТ), работа в составе 
экспертной группы 

Фокина С. В. 
работа в 
составе 
экспертной 
группы 

Открытый семинар-
практику для педагогов, 
реализующих 
программы  и проекты 
социально-
педагогической 
направленности. (МБОУ 
ДО ДЮЦ г. 
Северодвинск) 
Выступление на тему: 
««Развитие социальной 
активности учащихся 
через деятельность  
детских общественных 
движений. Модель 
эффективного 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений города 
Архангельска с Детской 
организацией «Юность 

Баранова Н. Ю. 
Фокина С. В. 
Колодкина В. Г. 
Цыб О. О. 
Воронцова О. В. 
выступления с 
докладами 

  



 

 

Архангельска»; 
«КУРС ОБУЧЕНИЯ ПО 
МОДУЛЬНОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 
«КВЕСТ БЕЗ 
ОПАСНОСТИ» ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-11 
ЛЕТ». 

Аттестация педагога Ивановой В.Ю.  
(МБУ ДО СДДТ) 

Фокина С. В. 
работа в 
составе 
экспертной 
группы 

Областная научно - 
практическая 
конференция «Миссия 
учреждения как 
определяющее 
направление развития 
образовательной 
организации 
дополнительного 
образования» 

Добрынина Е. В.   

В рамках Школы молодого педагога 
занятие для педагогических 
работников ОДО со стажем работы 
до 3-х лет в форме педагогического 
кафе "Калейдоскоп целеполагания". 
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» 

Баранова Н. 
Ю. 
(организация 
и проведение) 
Юнусова М. 
В. 
Цыб О. О. 
Анин Р.А. 
Горбачева Г. 
П. 
Полякова Е. 
М. 
Покровский 
О. В. 
Педагоги ОО 
ДО г. 
Архангельска 
(участники) 

Областная конференция 
«Дополнительное 
образование 
Архангельской области: 
вектор развития» 

Воронцова О. В.   

Городской конкурс программно-
методических материалов 
художественной направленности 
«Опыт. Творчество. Мастерство.»  

Баранова 
Н.Ю. 
Анин Р. А. 
Горбачева Г. 
П. 

    

Работа в составе экспертной группы 
Суркова С.В. пдо МБУ ДО «ЦДОД 
«Контакт» 

Баранова 
Н.Ю. 

    

Работа в составе экспертной группы 
Чечиной Г. П., методиста  МБУ ДО 
«ЦДОД «Контакт» 

Баранова 
Н.Ю. 

    



 

 

Городской конкурс программно-
методических материалов 
художественной направленности 
«Опыт. Творчество. Мастерство.»  
Выступление победителей и 
призеров. Анин Р. А. – 1 место в 
номинации «Проект», Баранова Н. 
ю. – 1 место в номинации 
«Программа» 

Баранова 
Н.Ю. 
Анин Р. А. 

    

Семинар-тренинг «Основы 
профилактики и коррекции 
суицидального поведения у 
несовершеннолетних» 

Полякова Е. 
М. 

    

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 13. 
 

ОО Деятельность 
 Название мероприятия и форма 

проведения 

Уровень  
 

 Участие в реализации 
инновационных проектов или в 

экспериментальной работе 

   

 1-е полугодие    
МБУ ДО 

«ДПЦ 
«Радуга» 

- 2014-2017 г. Образовательный проект: 
проектирование, первичная апробация и 
корректировка дополнительной 
общеразвивающей программы «Квест 

Областной 
 
 
 

Областной заочный ко    
«Современное занятие    
образования детей: опы    
ГБОУ «ДДЮТ» 

 



 

 

БЕЗ опасности»  (Баранова Н. Ю., 
Фокина С.В., Колодкина В. Г.); 
2016-2017 г. – реализация и контроль 
усвоения дополнительной 
общеразвивающей программы «Квест 
БЕЗ опасности»  (Баранова Н. Ю., 
Фокина С.В., Колодкина В. Г.); 
 

 
 
 
 
 
 

Областной 

Свидетельства участни  
Баранова Н.Ю. 
Фокина С. В.  
Колодкина В. Г 
 
Открытый семинар-пр    
реализующих програм     
педагогической направ      
Северодвинск) 
Выступление на тему:  
«КУРС ОБУЧЕНИЯ П   
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩ   
СОЦИАЛЬНОЙ НАПР    
ОПАСНОСТИ» ДЛЯ О    
Баранова Н.Ю. 
Фокина С. В.  
Колодкина В. Г 

 - 2015 – 2017 гг. Образовательный 
проект: разработка,  апробация, 
корректировка дополнительной 
образовательной программы «Школа 
добровольцев» для обучения лидеров-
активистов Детской организации 
«Юность Архангельска» (Воронцова О. 
В.).  

 

Областной 
 
 
 
 
 
 

Городской 
 

Открытый семина    
реализующих програ     
педагогической напра      
Северодвинск) 
Выступление на    
активности учащихся     
общественных движ    
взаимодействия обра    
Архангельска с Д    
Архангельска» 
Воронцова О. В. 
 
Конкурс методичес    
педагога-организатора  
Дипломы победителей 
Баранова Н.Ю. 
Цыб О. О. 
Воронцова О. В. 

 

 - 2015 – 2017 гг. Подготовка, создание и 
реализация 2 образовательных проектов 
по организации обучения в 
дистанционной форме. (Баранова Н. Ю., 
Анин Р. А., Косарев И. А.): 
- «Практическое пособие для 
обучающихся творческого объединения 
«Гитара» 
 «Сочиняем песни под гитару вместе»; 
- «ЗАОЧНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ «СОЛЕНЫЕ 
КРУЖЕВА» ДЛЯ УДАЛЕННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 6-11 ЛЕТ С 

Областной 
 
 
 
 

Областной 
 
 
 
 
 
 

Областной 
 

 
 

Областной 

ГБОУ «ДДЮТ» Участ     
лабораториях (ИЗО, во  
Баранова Н.Ю. 
Анин Р. А. 
Юнусова М. В. 
 
Холмогорский р-н Арх      
школа» 
Районное методиче    
дополнительного обр    
мышления средствами    
Посещение, проведен    
моно техники в тесто п  
 
III Региональная   
педагогических идей «     
Выступление с д    

 



 

 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ»
. 

 

 
 
 
 

Городской 

практического пособи     
объединения «Гитара      
вместе». Проведение    
техники в тесто пласт      
дистанционной форме    
Анин Р. А. 
Баранова Н.Ю. 
  
Областной педагог    
художественной   
выступление с д    
практического пособи     
объединения «Гитара      
вместе». ГБОУ «ДДЮ  
Анин Р. А. 
 
Городской конку   
материалов художест    
Творчество. Мастерств  
Баранова Н.Ю. 
Анин Р. А. 
Горбачева Г. П. 
 
Городской конку   
материалов художест    
Творчество. Мастерств    
Баранова Н.Ю. 
Анин Р. А. 
Горбачева Г. П. 

 Опорное туризм Городской 
 
 
 
 
 
 
 

Городской 

Августовская конфере   
Развитие туристско-    
образовательных орган    
Организация и провед  
Добрынина Е. В. 
Цыб О. О. 
Покровский О. В. 
Воронцова О. В. 
 
Окружные этапы и гор     
«Осенними тропами» 
Организация и провед  
Добрынина Е. В. 
Покровский О. В. 
Баранова Н.Ю. 
Цыб. О. О. 
Веденеев И. Ю. 
Колодкина В. Г. 
Косарев И. А. 

 

 2-е полугодие    
МБУ ДО 

«ДПЦ 
«Радуга» 

- 2014-2016 г. Образовательный проект: 
проектирование, первичная апробация и 
корректировка программы внеурочной 
деятельности «Квест БЕЗ опасности»  

локальный   



 

 

(Баранова Н. Ю., Фокина С.В., 
Колодкина В. Г.); 
- 2015 – 2016 гг. Образовательный 
проект: разработка,  апробация, 
корректировка дополнительной 
образовательной программы «Школа 
добровольцев» для обучения лидеров-
активистов Детской организации 
«Юность Архангельска» (Воронцова О. 
В.).  
- 2015 – 2017 гг. Подготовка, создание и 
реализация 2 образовательных проектов 
по организации обучения в 
дистанционной форме. (Баранова Н. Ю., 
Анин Р. А., Косарев И. А.). 
 

 Участие в семинарах, конференциях    
 1-е полугодие    

ГАУ АО 
«Молодежный 

центр» 
МБУ ДО ДПЦ 

«Радуга» 
 

Августовская конференция: 
Развитие туристско-краеведческой 
деятельности в образовательных 
организациях города Архангельска 
 

гор выступлени      

МБОУ СШ № 
11 

Августовская конференция:  
Открытая  система  подготовки  к  
конкурсам  творческой  
направленности как фактор успешности 
учащихся 
 

гор   

МБОУ 
Гимназия № 6 

Августовская конференция: 
Повышение  эффективности  
образовательной  и  
воспитательной  деятельности  в  
системе  образования  
через  реализацию  проекта  "Чтение  
детей  и  взрослых:  
книга и развитие личности" 

гор   

МБУ ДО 
"ЦДОД 
"Контакт" 

Августовская конференция: 
От  финансовой  грамотности  к  
финансовому образованию. 
 

гор   

МБОУ СШ № 
11 

Августовская конференция:  
Интерактивное  взаимодействие  
участников  
образовательных  отношений  как  
инструмент  
повышения качества образовательных 
услуг 

гор   

ГБОУ ДДЮТ Творческие лаборатории. Анин Р. А., 
Баранова Н. Ю., Юнусова М. В. 

обл   

ГБУ АО 
"Центр 

Областной  семинар для 
специалистов муниципальных органов 

обл   



 

 

"Надежда" управления образования и 
руководителей образовательных 
организаций по проблемам содержания 
и организации деятельности по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ в образовательной среде. 
(Фокина С. В., Колодкина В. Г.) 27 
октября 2016 года 

ГБУЗ АО 
«АЦМП» 

«Здоровое детство» - седьмое областное 
родительское собрание. 

гор    

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Методическое занятие «Знакомство с 
новым порядком аттестации 
педагогических работников» 

лок   

МАУ ДО 
«Центр 
«Архангел» 

Семинар-практикум «Применение 
дистанционных образовательных 
технологий. 

гор   

МБОУ СШ 
№9 

Городская конференция «Современное 
образование: проблемы, опыт, 
перспективы» 

гор   

МБОУ ДО 
«ЦЮНТТ» 
Северодвинск 

Областной семинар-практикум 
«Инженерная 3-D графика» 

обл   

11.11.2016 
Холмогорский 
р-н Арх. Обл. 
МБОУ 
«Кехотская 
средняя 
школа» 

Районное методическое объединение 
педагогов дополнительного 
образования «Развитие креативного 
мышления средствами различных видов 
творчества» 
Посещение, проведение мастер-класса 
«Применение моно техники в тесто 
пластике» 

обл М  
 

 

АО ИОО 
 

III Региональная ярмарка 
инновационных педагогических идей 
«Талант живет в каждом» 
Выступление с докладом «Проект: 
создание практического пособия для 
обучающихся творческого объединения 
«Гитара» «Сочиняем песни под гитару 
вместе».  
Проведение мастер-класса 
«Применение моно техники в тесто 
пластике для организации обучения в 
дистанционной форме» 

обл Выступ    
Б    

   

 

ГБОУ 
«ДДЮТ» 

Областной семинар по профилактике 
употребления ПАВ. Выявление, 
межведомственное взаимодействие, 
реабилитация. 

обл   

МБУ ДО 
«ЛДДТ» 

Занятие в рамках школы молодого 
педагога «Роль принципа наглядности 
на занятиях в учебно-воспитательном 
процессе» 

гор   

ГБОУ 
«ДДЮТ» 

Областной педагогический марафон 
педагогов художественной 

обл   
 



 

 

направленности. Посещение, 
выступление с докладом «Проект: 
создание практического пособия для 
обучающихся творческого объединения 
«Гитара» «Сочиняем песни под гитару 
вместе». 

Северодвинск 
МБОУ ДО 
ДЮЦ   

Семинар-практикум для педагогов, 
реализующих программы и проекты 
социально-педагогической 
направленности. 
Выступления с докладами Баранова Н. 
Ю. Фокина С. В., Колодкина В. Г. 
«Курс обучения к ДОП «Квест БЕЗ 
опасности»; Воронцова О. В. и Цыб О. 
О. «Развитие социальной активности 
учащихся через деятельность детских 
общественных движений». 

обл Высту    
 

 

 
 

 2-е полугодие    



 

 

 
МБУ ДО 

«ДПЦ 
«Радуга» 

В рамках Школы молодого педагога 
занятие для педагогических работников 
ОДО со стажем работы до 3-х лет в 
форме педагогического кафе 
"Калейдоскоп целеполагания". 

гор Организация и     
 

 
 

МБОУ ДО 
ДЮЦ   

Областная научно - практическая 
конференция «Миссия учреждения как 
определяющее направление развития 
образовательной организации 
дополнительного образования» 

обл  
Выступле     

 
 

МБУ ДО 
«ЛДДТ» 

Семинар-практикум для педагогических 
работников ОО г. Архангельска «Все 
начинается с детства» 

гор   

ГБОУ ДДЮТ Областная лаборатория методического 
опыта «Проектирование программы 
внутрифирменной работы по развитию 
компетенций ПДО в соответствии с 
требованиями Профессионального 
стандарта». 

обл   

ГБОУ АО 
«ЦПМСС» 
Надежда» 

Семинар-тренинг «Основы 
профилактики и коррекции 
суицидального поведения у 
несовершеннолетних» 

Гор   

МБУ ДО 
ЦДОД 

«Контакт» 

Очный этап городского конкурса 
программно-методических материалов 
«Опыт. Творчество. Мастерство». 
Выступление победителей и призеров. 

гор Б    
   

 

ГБОУ ДДЮТ Областная конференция 
«Дополнительное образование 
Архангельской области: вектор 
развития» 

обл  
Выступл     

 
 

МБУ «Центр 
«Леда» 

05.02.2016, 10.02.2016 – Семинар-
практикум "Педагог и проблемы 
дисциплины" (4 часа), Фокина С. В., 
Баталова С.Г, Полякова Е. М., 
Горбачева Г. П. 

гор   

ГБОУ ДДЮТ Областной конкурс-выставка стендовых 
моделей, Мерзлый А. Б. 

обл   

МАУ ДО 
"Центр 

"Архангел" 

Практическое занятие "Формы 
организации учебно-воспитательной 
деятельности учащихся в условиях 
учреждения дополнительного 
образования детей", 26.02.2016, Цыб О. 
О., Корешкова Т. О. 

гор   

ГБОУ ДДЮТ Панорама педагогического опыта  для 
педагогов дополнительного 
образования, работающих с детьми 
дошкольного возраста «Психолого-
педагогическая поддержка ребенка в 
условиях индивидуализации 
дошкольного образования», 09.02.16, 
Баранова Н. Ю,  Анин Р. А., Полякова 

обл В  
Бар    

 

 
 



 

 

Г. П., Баталова С.Г. 
МАУ ДО 
"Центр 

"Архангел" 

01.03.2016 
02.03.2016 
Методический фестиваль педагоги ОО, 
ОДО, ДО "Развитие технического 
творчества учащихся в условиях 
сетевого взаимодействия 
образовательных организаций", 
Мерзлый А. Б., Косарев И. А. 

гор   

ГБОУ ДДЮТ Областной семинар для педагогов 
дополнительного образования и 
тренеров-преподавателей 
«Вариативность дополнительных 
общеобразовательных программ 
физкультурно-спортивной 
направленности» (15 марта), Кучкин К.  
А. 

обл   

МБУ ДО 
«СДДТ» 

Единый педсовет, Баранова Н. Ю, Цыб 
О. О. 

гор   

МБУ ЦДОД 
"Контакт" 

Круглый стол «Родительский клуб как 
форма обучения родительской 
общественности», Цыб О. О., Полякова 
Е. М. 

гор   

ГБОУ ДДЮТ Областной семинар для педагогов 
туристско-краеведческой  и 
естественнонаучной направленности 
«Активные формы туристско-
краеведческой  деятельности с 
обучающимися». Выступление 
«Применение практических методов 
обучения при подготовке к походу: 
эффективная организация кострового 
места». Покровский О. В. 

обл В   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Занятие для молодых педагогов в 
рамках Декады молодого педагога 
«Завтрак на траве: эффективная 
организация кострового места». 
Баранова Н.Ю, Покровский О. В., Анин 
Р.А., Колодкина В. Г., Косарев И. А. 

гор Органи     

МАУ ДО 
"Центр 

"Архангел" 

Практическое занятие "Форма 
организации учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся в условиях 
учреждения дополнительного 
образования детей", Корешкова Т.О.,  
Цыб О. О., 26.02.2016 

гор   

ГБУ АО 
«Центр 

«Надежда» 

Областной семинар для педагогов 
образовательных организаций 
«Содержание и организация 
деятельности по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ» 19 – 20 мая 2016, Фокина С. В. 

обл   

МБУ СШ № Городской семинар – практикум в гор   



 

 

30 рамках работы демонстрационной 
площадки системы образования 
муниципального образования «Город 
Архангельск» по направлению 
«Современные подходы к организации 
внеурочной деятельности» «Интеграция 
ресурсов общего и дополнительного 
образования в организации внеурочной 
деятельности учащихся в процессе 
реализации и введения ФГОС НОО и 
ООО», Полякова Е. М. 

МАУ ДО 
"Центр 

"Архангел", 
МБУ ДО 

«ДПЦ 
«Радуга», 
МБУ ДО 
"ЛДДТ 

Декада молодого педагога 2016 гор   

МБУ ДО 
"ЦДОД 

"Контакт" 
на площадке 

 ГБУ АО 
"Опорно-

эксперимента
льный 

реабилитацио
нный центр 
для детей с 

ОВЗ" 

Семинар-практикум для педагогов 
ОДО, учителей-методистов, 
воспитателей, заместителей 
руководителей по УВР, НМР, ОМР ОО 
"Программы художественной 
направленности для детей с ОВЗ", 
Баранова Н. Ю. 

гор   

МБУ ДО 
"ЦДОД 

"Контакт" 

Единый методический день для 
педагогов вокального искусства ОДО, 
учителей-методистов, заместителей 
руководителей по УВР, НПР, ОМР ОО 
"Основные методики обучения вокалу: 
сходства и различия", Анин Р. А. 

гор   

САФУ Всероссийская акция "Библио-Ночь", 
мастер-класс, Баранова Н. Ю 

Всеросс.   

Областная 
библиотека 

им.Добролюбо
ва 

Всероссийская акция "Библио-Ночь", 
мастер-класс, Корешкова Т. О. 

Всеросс.   

МБУ ДО 
«СДДТ» 

Тренинг для пед работников ОДО 
г.Архангельска «Волшебный мир 
бабочки», Полякова Е. М., Горбачева Г. 
П. 

гор   

 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

(название, результат) 

   

 1-е полугодие    
ГБОУ 

«ДДЮТ» 
II Областной конкурс 
профессионального мастерства 

обл   



 

 

«Методист года», Баранова Н. Ю. 
Федеральное 
агентство по 

делам 
молодежи 

«Росмолодежь
» 

06.12-10.12.2015  
Всероссийский конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер 
XXI века» в г. Москве 

Всеросс. Участник, пр     
Во    

 

 2-е полугодие    
     
 Участие в конкурсах методических 

материалов 
   

 1-е полугодие    
МБУ ДО 
«ЛДДТ» 

Городской заочный конкурс 
методических материалов 
«Спасательный круг», Фокина С. В. 
Колодкина В. Г., Баранова Н. Ю. 

гор  
 

 

 2-е полугодие    
МБУ ДО ДПЦ 

«Радуга» 
Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок», Фокина С. В., 
Колодкина В. Г., Баранова Н. Ю. 

гор  
Участн    

 
 
 

 Участие в составе жюри конкурсов, 
предметных комиссий олимпиад 

   

 1-е полугодие    
МБУ ДО ДПЦ 

«Радуга» 
Туристический слет «Осенними 
тропами», Покровский О. В. 

гор Г    

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга») 

Городской туристический слет для 
школьников «Осенние тропы» 
(отборочный этап), Фокина С. В. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Конкурс плакатов «Мы за чистый 
город», Баранова Н. Ю., Горбачева Г. П. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Правовая игра «Гражданином быть 
обязан», Фокина С. В. 
 

гор   

Министерство 
образования и 

науки 
Архангельско

й области 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 
 

гор   

МАУ ДО 
«Центр 

«Архангел») 

Городская военно – спортивная 
эстафета для учащихся ОУ г. 
Архангельска, посвящена 75-й 
годовщине контрнаступления по 
Москвой  
 

гор   

 Школа 
Соловецких 

юнг 

Традиционная школьная игра - конкурс  
«Новогодняя регата» среди кадетских 
классов. 16.12.2016, Полякова Е. М. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Фестиваль «Зажигай», Анин Р. А., Цыб 
О. О. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Декада «Правовой компас», Полякова Е. 
М. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Акция «Арх. Светло», Цыб О. О., 
Баранова Н. Ю. 

гор   



 

 

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Акция «Детская организация навстречу 
Новому году», конкурс «Снежные 
фигуры»Воронцова О. В., Цыб О. О., 
Баранова Н. Ю 

гор   

МБУ ДО 
«СДДТ» 

Конкурс профессионального мастерства 
среди педагогических работников в 
номинации «Лучший педагог, 
реализующий внеурочную 
деятельность» 

гор   

ГРРК 
«Поморье» 

областной этап Всероссийского 
конкурса "Страница 16", Корешкова 
Т.О. 

обл   

 2-е полугодие    
МБУ ДО 
«СДДТ» 

фестиваль педагогических идей  
"Открытый урок" в Архангельске, 
Добрынина Е. В.,  Баранова Н. Ю., 
Воронцова О. В. 

окр П  
эксп   

Член э   

 

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

городской конкурс-выставка рисунков 
«Хлеб – всему голова», Баранова Н. Ю. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Городской конкурс – выставка 
творческих работ «Страна-Фантазия»,  
Баранова Н. Ю., Горбачева Г. П. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Неделя США, конкурс семейных 
рисунков «Мультипликационные герои 
«Disney», Баранова Н. Ю., Горбачева Г. 
П., Цыб О. О. 

Гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Неделя США, конкурс плакатов 
«Американские традиции», Баранова Н. 
Ю., Горбачева Г. П., Цыб О. О. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

«Кулинарный поединок» в рамках 
мероприятий «Недели США», 
Воронцова О. В. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Марафон «Олимпийский резерв» для 
активистов детской организации 
«Юность Архангельска», Воронцова О. 
В., Баранова Н. Ю., Фокина С. В., 
Колодкина В. Г., Баталова С. Г. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Фотомарафон «Мгновения 
Архангельска», Цыб О. О., Воронцова 
О. В., Баранова Н. Ю. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Муниципальный этап регионального 
конкурса видеоматериалов 
«Окрыленные детством», Добрынина Е. 
В. 

гор   

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Городской конкурс «Детский сад – 
2016», Добрынина Е. В. 

гор П  
эксп   

 

МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» 

Городской конкурс «Школа года», 
Добрынина Е. В. 

гор П  
эксп   

 

Региональное 
отделение 

российского 
союза 

сельской 

04.06.-05.06.2016  
Конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер-29» в рамках 
форума «Наследие XXI века» 

обл эксперт, ведуща      
Во    

 



 

 

молодежи 
 Публикации (ВНИМАНИЕ! 

Необходимо указывать наименование 
периодического печатного издания 

(журнала, газеты), дату выхода, 
название статьи, ФИО автора, номера 

страниц) Если это электронное 
издание, то необходимо указывать 

ссылку) 

   

 Цыб О. О. Материалы стенда «Год 
российского кино», 
http://www.arhraduga.ru/#. 

лок   

 Баранова Н. Ю. Материалы стенда 
«Северные козули из соленого теста», 
http://www.arhraduga.ru/#. 

лок   

 Баранова Н. Ю., Покровский О. В., 
Анин Р. А., Колодкина В. Г., Косарев И. 
А. видеоотчет занятия «Завтрак на 
траве» в рамках проведения Декады 
молодого педагога 7 апреля 2016 года. 
http://www.arhraduga.ru/#, 
http://www.asddt.ru/grc/unions 

Лок 
гор 

  
 

 Баранова Н. Ю. Городской фестиваль 
педагогических идей "Открытый урок": 
Конспект занятия «В гостях у Жгутика 
и Завитка» в рамках работы над 
педагогическим проектом «Заочный 
курс обучения по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
художественной направленности 
«Солёные кружева», номинация 
«Нетрадиционный урок/занятие», 
http://www.arhraduga.ru/#. 

лок   

 Баранова Н. Ю. Городской фестиваль 
педагогических идей "Открытый урок": 
Конспект занятия «В гостях у Жгутика 
и Завитка» в рамках работы над 
педагогическим проектом «Заочный 
курс обучения по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
художественной направленности 
«Солёные кружева», номинация 
«Нетрадиционный урок/занятие»,  
http://www.asddt.ru/grc/unions. 

гор   

 Фокина С. В., Колодкина В. Г.,  
Баранова Н. Ю. Городской фестиваль 
педагогических идей  
"Открытый урок": Конспект занятия 
«Звезды испытаний» в рамках работы 
над педагогическим проектом 
«Пропаганда правил безопасного 

лок   



 

 

поведения среди младших школьников 
через создание и реализацию модульной 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
социальной направленности «Квест БЕЗ 
опасности», номинация «Внеклассное 
занятие для школьников», 
http://www.arhraduga.ru/#. 

 Фокина С. В., Колодкина В. Г.,  
Баранова Н. Ю. Городской фестиваль 
педагогических идей  
"Открытый урок": Конспект занятия 
«Звезды испытаний» в рамках работы 
над педагогическим проектом 
«Пропаганда правил безопасного 
поведения среди младших школьников 
через создание и реализацию модульной 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
социальной направленности «Квест БЕЗ 
опасности», номинация «Внеклассное 
занятие для школьников», 
http://www.asddt.ru/grc/unions. 

гор   

 Фокина С. В., Колодкина В. Г., 
Баранова Н. Ю. Методическая 
разработка занятия «Изготовление 
плаката  «опасные ситуации зимой» в 
технике коллажа, Электронный сборник 
методических материалов  МАУ ДО  
«Центр  «Архангел» 

гор   

 Баранова Н. Ю. «Создание ситуаций 
творческого выбора на занятиях по 
лепке из соленого теста для 
дошкольников», Сборник материалов 
Областной панорамы педагогического 
опыта педагогов дополнительного 
образования, работающих с детьми 
дошкольного возраста, (ГБОУ ДОД АО 
«ДДЮТ») 2016 г. 

обл   

 Баранова Н. Ю., Фокина С. В. 
Электронный сборник материалов 
Областной педагогической  
конференции «Инклюзивное 
образование: создание условий для 
успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в учреждении 
дополнительного образования детей»,  
«Учет особых образовательных 
потребностей детей при реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы «Сувенир из теста» для 
дошкольников с нарушением слуха и 

обл   



 

 

программы внеурочной деятельности 
«Квест БЕЗ опасности» для младших 
школьников с нарушением зрения», 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР г. 
Северодвинска, 2016 г. 

   Ито    
 Итого    
 1-е полугодие    
 2-е полугодие    

 
 

Приложение 14.  
Сведения об образовательных программах, реализуемых в МБУ ДО « ДПЦ «Радуга» в 2015 -

2016 учебном году 
Таблица 15 

№п
/п 

Образовате
льная 

область          
(направленн

ость) 

Название 
программы 

Объединен
ие, в 

котором 
реализуетс
я данная 

обр. 
программа 

 
Дата утверждения программы  

Ф.И.О. 
педагога, 

реализующ
его 

программу 

 
ре

  

    

 

          
  

 
 

 

   

1.   
Художеств

енная 
направлен

ность 

«Народные 
росписи 
Русского 
Севера» 

«Художест
венная 
роспись» 

Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 27.04.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.04.2012г.). 

Горбачева 
Г.П. 

 
(  

  
 

 
 

  
  

 

2.  «Увлекатель
ное 
рисование» 

«Акрил» Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 10.12.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 2 от10.12.2014) 

Ракутина 
Н. А. 

 

  
 

 
 

 
  

 

3.  «Путешестви
е в мир 
прекрасного» 

«Путешест
вие в мир 
прекрасног
о» 

Программа находится в стадии 
разработки 

Баталова С. 
Г. 

   
(

 

 
 

 
 

  
 
 

4.  «Театральны
й мир»  

«Театральн
ый мир» 

Утверждена и.о. директора МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» 29.12.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 2 от 29.12.2012г.) 

Корешкова 
Т.О. 

 

 
  

 
 

 
 
 

5.  «Сувенир из 
теста» 

«Сувенир 
из теста» 

Утверждена и.о. директора МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» 04.12.13 г 
(новая редакция)., Принята на 
Педагогическом совете (протокол 
№ 6 от 04.12.2013г.) 

Баранова 
Н. Ю. 

 

 
  

 
 

 
 

6.  «Мой друг-
гитара» 

«Гитара» Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Анин Р. А.  

 
  

 
 

  
 
 

7.   
 
Физкульту

рно-

«Футбол» «Футбол» Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 27.04.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.04.2012г.) 

Бартенев 
А.Ю. 

 

   
  

   
 



 

 

8.  спортивная 
направлен

ность 

«Футбол» «Футбол» Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 27.04.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.04.2012г.), 
разработчик – Войтко В. В. 

Кучкин К. 
А. 

 

   
  

   
  

9.  Техническая 
направленно

сть 

«Авиамодели
рование» 

«Авиамоде
лирование» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Мерзлый 
А.Б. 

  

 
 
 

 
  

 

10.  «Заниматель
ный 
компьютер» 

«Занимател
ьный 
компьютер
» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Косарев И. 
А. 

 

 
 

 
 

 
 

11.  «Юный 
турист» 

«Юный 
турист» 

Утверждена и.о. директора МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» 18.03.2013г. 
Принята на Педагогическом совете 
(Протокол № 3 от 18.03.2013г.) 

Томилов 
Ю.Н. 

  

  
 

 
  

  
 

12.  «Мир 
первопроход
цев» 

«Мир 
первопрохо
дцев» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Покровски
й О. В. 

 

 
 

 
 

 
 

13.   
Социальна

я 
направлен

ность 

«Школа 
добровольце
в» 

«Школа 
добровольц
ев» 

Программа находится в стадии 
разработки 

Воронцова 
О. В. 

   
  

 
 

14.  «Отражение» «Отражени
е» 

Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 27.04.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.04.2012г. ) 

Полякова 
Е.М. 

  

  
  

  
 
 

17. 
 
 

«Первая 
помощь» 

«Первая 
помощь» 

Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 18.03.2013г. 
Принята на Педагогическом совете 
(Протокол № 3 от 18.03.2013г.) 

Фокина 
С.В.  

  
 

ч  

  
   

  
 
 Колодкина 

В.Г.  
15.  

«Квест БЕЗ 
опасности» 

«Квест БЕЗ 
опасности» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 31.08.2015 г. 
Принята на Педагогическом совете 
(Протокол № 1 от 31.08.2015г.) 

Фокина 
С.В.  
Колодкина 
В.Г. 

  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сведения о группах переменного состава 
 



 

 

Год  обучения Кол- во 
ОУ 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
девочек 

Кол-во 
мальчиков 

Всего 
проучено 
человек 

Наименование программы: «Первая помощь» 
2014 – 1015 гг. 12 30 343 377 720 

 
Социальный паспорт МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» 

 
Учебный 

год 
 

Всего 
обучающ

ихся в 
УДО 

В том числе: 
детей–
сирот и 

детей без 
попечения 
родителей 

детей - 
инвалидо

в 

детей, 
состоящи
х на учёте 

в КДН 

детей, 
состоящи
х на учёте 

в ПДН 

детей 
«группы 
риска» 

детей, 
обучаемых 

в 
специализ

ир. 
учреждени

ях 
2016 –2017  1398 (на 

окончание 
уч.года) 

12 36   24 - 

 
Поло-возрастная характеристика контингента обучающихся 

 
Учебный год 
2014 - 2015 

I ступень 
1-4 

(мальчиков/девочек) 

II ступень 
5-9 

(мальчиков/девочек) 

III ступень 
10-
11(мальчиков/девочек) 

 Всего 
обучающихся 

269+77(дошк)=346 583 326 

в тт.ч: - 
мальчиков 

194 339 174 

- девочек 152 244 152 
ИТОГО: 1255 чел., в т.ч.: мальчиков – 707 чел. (56,3%), девочек – 548  чел. (43.7%) 
 
 

Сохранность контингента обучающихся в 2016 – 2017 учебном году  
 

 
 
 

Направленность  

Количество учащихся на начало 
учебного года (16.09.2014г.) 

Количество учащихся на 
окончание I полугодия 

(25.12.2014г.) 
Год обучения Год обучения 

1г.о. 2г.о. 3г.о. 4г.о. Итого: 1г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. Итого: 

Художественная 284 118 37 40 479 284 118 37 40 479 
Физкультурно-
спортивная  

- 115 69 - 184 - 115 69 - 184 

Техническая 9 10 4 - 23 9 10 4 - 23 
Туристско-
краеведческая  

88 - 27 - 115 88 - 27 - 115 

Социальная  365 76 - 13 416 340 76 - - 416 
Итого учащихся по 
ОУ по годам 

746 319 137 53 1255 746 319 137 53 1255 



 

 

обучения: 
Общее количество 
учащихся по 
учреждению: 

 
1398 

 
1398 

 
    Всего в учреждении на конец первого полугодия 2016 – 2017 учебного года 
функционирует 18 детских объединений по 5  направленностям. Общее 
количество учебных групп составляет 74, средняя наполняемость группы - 15 
человек. В учреждении обучается 707 мальчиков и 548 девочек. 
 

Сохранность контингента за II полугодие 2013 – 2014 учебного года 
 

 
 
 

Направленность  

Количество учащихся на начало 
учебного года (25.12.2014г.) 

Количество учащихся на 
окончание I полугодия 

(26.05.2015г.) 
Год обучения Год обучения 

1г.о. 2г.о. 3г.о. 4г.о. Итого: 1г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. Итого: 

Художественная 284 118 37 40 479 284 118 37 40 479 
Физкультурно-
спортивная  

- 115 69 - 184 - 115 69 - 184 

Техническая 9 10 4 - 23 9 10 4 - 23 
Туристско-
краеведческая  

88 - 27 - 115 88 - 27 - 115 

Социальная  365 76 - 13 416 340 76 - - 416 
Итого учащихся по 
ОУ по годам 
обучения: 

746 319 137 53 1255 746 319 137 53 1255 

Общее количество 
учащихся по 
учреждению: 

 
1398 

 
1398 

 
В целом общее количество обучающихся не изменилось и составило на 

окончание второго  полугодия 2016 – 2017 учебного года 1398 человек. Всего в 

учреждении функционирует 18 детских объединений по 5 направленностям. 

Общее количество учебных групп составляет 74, при средней наполняемости 17 

человек. В учреждении обучается 707 мальчиков и 548 девочек. 

 

2. Содержание и технологии образовательного процесса 

2.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса 

Общая характеристика учебного плана: 



 

 

Достижению основных целей и поставленных задач в 2016-2017 учебном 

году содействовала реализация образовательных программ следующих 

направленностей:  

1. Художественной – 6 программ 

2. Социально-педагогической – 4 программы; 

3. Физкультурно-спортивной – 3 программы; 

4. Туристско-краеведческой – 2 программы; 

5. Спортивно-технической – 1 программа; 

    Итак, в центре реализовалось в 2016-2017 учебном году 18 образовательных 

программ. Большинство программ разновозрастные. Обучение в центре ведётся 

по  программам, рекомендованным  Министерством  образования  РФ  и  по  

модифицированным программам,  разработанными   педагогами  и  

утверждённые  на  педагогическом  совете. Все программы соответствуют 

Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования РФ от 

18.06.2003 №28-02-484/16), актуальны и востребованы обществом. В 2011-2012 

учебном году средний процент выполнения учебного плана составил 99,8%, а 

образовательных программ 100%.  

(Приложение 2) 

 

Информация об используемых образовательных технологиях: 

     Педагогический процесс в МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» направлен на создание 

условий для развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. Реализация программного материала осуществляется с 

помощью методов личностно-ориентированного обучения и инновационных 

приемов, таких как: метод проектов, технология портфолио, коллективно-

творческое дело, информационно-коммуникационные технологии. Формы 

взаимодействия педагога и обучающихся на занятиях способствуют 

формированию ключевых компетенций.  



 

 

     Мониторинг эффективности образовательного процесса в учреждении 

проводится Методической службой центра, которая занимается разработкой 

современных пед.технологий, новых методик, форм и средств обучения, 

осуществляет методическое руководство, изучение, обобщение и трансляцию 

инновационного педагогического опыта, анализирует результаты 

пед.деятельности, выявляет и предупреждает ошибки, затруднения, перегрузки 

учащихся и педагогов. 

     Направления педагогического мониторинга: анализ содержания и качества 

обучения; анализ содержания и качества воспитания; анализ соц. условий; анализ 

результативности работы творческих объединений. 

 

2.3. Экспериментальная деятельность 

 

     В МБУ ДО ДПЦ «Радуга» разработана и реализуется программа по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, целью которой является 

пропаганда здорового образа жизни, формирование убеждений в необходимости 

серьезного отношения к своему здоровью. Формы проведения занятий:  

физкультурно-оздоровительные мероприятия,  беседы, игровые программы, 

конкурсы. С 2009 года Центр «Радуга» занимается реализацией проекта 

Департамента образования мэрии города по созданию и функционированию 

Детской организации города Архангельска.  

 

2. Условия осуществления образовательного процесса:  

 

3.1. Режим работы учреждения 

 Занятия в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях, поэтому соблюдаются следующие требования: 

- При зачислении в творческие объединения каждый обучающийся предъявляет 

справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

в группах по избранному профилю; 



 

 

- Средняя наполняемость учебных групп в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» в 2016-2017 

учебном году составляла 13 человек; 

- Занятия в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» за отчетный период проводились во все дни 

недели, в том числе и в воскресенье. В каникулярное время занятия в центре не 

отменяются. 

- В МБУ ДО ДПЦ «Радуга» занятия проходят в 2 смены, между сменами занятий 

в учреждении проводится влажная уборка. 

- Учащиеся центра занимаются преимущественно в одном  творческом 

объединении не более 2-х раз в неделю. 

- Занятия в Центре и на базах школ начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не 

позднее 20.00. 

- Между занятиями в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» и уроками в общеобразовательных 

учреждениях есть перерыв для отдыха не менее часа. 

- Продолжительность 1-го занятия от  35 (для учащихся 1-го класса и детей 

«группы риска») до 45 минут. Между занятиями есть перерыв 10 минут для 

отдыха и проветривания кабинета.  

- Особое расписание занятий составлено для творческих объединений, которые 

посещают группы переменного состава: Программа «Первая помощь».  

- В МБУ ДО ДПЦ «Радуга» не проводятся занятия с использованием 

компьютерной техники. 

 
3.2. Учебно-материальная база 

 
    Общая площадь МБУ ДО ДПЦ «Радуга»: 408. кв.– 4 учебных кабинета: 

Кабинет «Лидер», кабинет «Сувенир из теста», кабинет «Гитара», кабинет 

«Туризм», кабинет «Северная роспись», кабинет «Авиамодельный клуб», кабинет 

«Театральный мир». Кабинеты оснащены мебелью, музыкальной аппаратурой, 

техническими средствами.  

 

3.3. Кадровый состав 
ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во человек Ф.И.О. педагогов 

Количество методистов: 2 Воронцова О.В. (I кв. кат.) 
Баранова Н. Ю. (I кв. кат.) 



 

 

Количество педагогов всего: 19  
Из них штатные 15 Бартенев А.Ю. 

Воронцова О.В. 
Горбачева Г.П. 
Колодкина В.Г. 
Кирьянова А.С. 
Мёрзлый А.Б. 
Мрочко О.С. 
Ракутина Н.С. 
Полякова Е.М. 
Фокина С.В.            
Баранова Н. Ю. 
Юнусова А.В. 
Покровский О. В. 
Дементьева А.А. 
Анин Р. А. 

Совместители  4 Корешкова Т.О. 
Косарев И.А. 

Распределение педагогических 
работников по категориям: 

Кол-во чел-к. в % отношении 

Без категории   7 40 % 
II категория   0 % 
I категория  10 47 % 
Высшая категория  3 13 % 
 

      Итак, в учреждении 66,6% педагогических работников имеют высшее 

образование, 9% получают высшее образование, 23% имеют среднее 

профессиональное образование. 81% педагогических работников имеют 

квалификационную категорию, 19% не имеют категории, это студенты и молодые 

специалисты. По гендерному распределению пед.работников: 38% - мужчины; 

62%-женщины 

     Методическая служба центра создает условия для повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов, стимулирует их творческую инициативу 

через организацию и проведение: 

- методических семинаров, консультаций для педагогов центра; 

- обучающих тренингов, мастер-классов для педагогов; 

- работу Школы молодого педагога; 

- конкурсов среди педагогов центра; 

- отчетные мероприятия объединений центра в конце учебного года; 

Участие педагогов центра в городских, областных научно-практических 

конференциях, семинарах, конкурсах; 



 

 

- Повышение квалификации педагогами центра 
 

4. Результаты деятельности учреждения: 

4.1. Достижения обучающихся: 
Уровень достижений обучающихся 

 
Наименование мероприятия 
(городской уровень) 

Результат 
/творческое 
объединение 

Наименование мероприятия 
(региональный уровень) 

Результат 
(победители, 
призеры, участие) 

Наименование 
мероприятия 
(всероссийский  и 
международный уровни) 

Результат 
(победите
ли, 
призеры, 
участие) 

Открытый кубок по футболу г. 
Архангельска 

3 место (12 чел.)/ 
«Футбол» 

Первенство Арх. Области по 
мини-футболу г. Вельск. 

5 место/(10 чел.) 
«Футбол» 

 I Всероссийский конкурс 
творческих работ «Дары 
осени» 

2 диплома 
лауреатов, 
«Сувенир 
из теста», 

Открытое первенство г. 
Архангельска по мини-футболу 
среди юношей 2001-2002 г.р. (дек.- 
март 2014-15) 

4 и 6 место/ 
«Футбол», 29 чел. 

Кубок по футболу «Надежды 
севера» для игроков 1999 г. р. 

4 и 5 места, 22 чел. Всероссийский конкурс 
«Рисуем азбуку» 

Диплом 
лауреата, 
«Сувенир 
из теста», 

Открытый турнир по мини-футболу 
г. Архангельска памяти В. А. 
Губарева 

2 место/ «Футбол», 
24 чел. 

Областной конкурс 
«Репортажи с кормушки», 
изготовление кормушки и 
ведение дневника наблюжений 

3 место/3 чел.  
«Юный турист» 

Всероссийская акция «Этот 
день Победы» 

3 
участника,  
«Школа 
актива» 

Городской фотоконкурс «Мир моей 
семьи» 

Сертификат Областной этап  военно-
спортивной игры «Зарница», 
медико-санитарный конкурс 

1 место/ «Первая 
помощь», 10 чел. 

Всероссийская акция 
«Сирень Победы» 

2 
сертифика
та,  
«Школа 
актива» 

Открытый городской фестиваль 
«Песни Боевого братства» 

1.Старцев Никита 
– 3 место в 
номинации «Песни 
и боевых 
действиях в 
горячих точках» 
2. Леонов Антон – 
3 место в 
номинации «Песни 
о Великой 
Отечественной 
войне» 
3. Копытова Софья 
– 3 место в 
номинации 
«Патриотическая 
песня» 
4. Ансамбль (5 
человек) – 2 место 
в номинации 
«Авторская песня». 

Областной конкурс 
всероссийской акции 
«Покормите птиц», конкурс 
рисунков «Гостеприимная 
кормушка» 

16 серт. 
Участников, 
«Сувенир из 
теста», 
17 серт. 
Участников 
«Художественные 
росписи», 
15 серт. 
Участников, «Арт-
декорирование», 

Первенство России по 
рафтингу (юниоры), 
Республика Карелия 

2 
участника 
в составе 
сборной 
области, 
объединен
ие «Мир 
первопрох
одцев», 
руководит
ель 
Покровски
й О. В. 

Конкурс «Медико-санитарная 
подготовка» Военно-спортивной 
игры «Зарница» 

МБОУГО № 3   -  
II место; 
МБОУСОШ  № 14 
– III место 
(Фокина С. В.) 

Областной конкурс 
всероссийской акции 
«Покормите птиц», Конкурс 
комплексов для подкормки 
птиц «Кафе для пернатых» 

2 серт. Уч. 
«Авиамоделирован
ие». 

Всероссийский слет 
старших скаутов России, 
Республика Карелия,  

1 
участник, 
«Мир 
первопрох
одцев», 
Покровски
й О. В.; 

Городская благотворительная акция 
«Ангел над городом» 

27 участников, 
«Сувенир из теста» 

Всероссийская эколого-
культурная акция «Покормите 
птиц!» в Арх. Обл. 

Благодарность за 
самую 
эксклюзивную 
кормушку, 
Сувенир из теста». 

Поход в Хибины, 
Мурманская область,  

3 
участника, 
«Мир 
первопрох
одцев», 
Покровски
й О. В. 

Городской фотоконкурс «Мир моей 
семьи», 2014 

3 сертификата,  
«Сувенир из 
теста», 1 
сертификат «Арт-
декорирование» 

XIV областной фестиваль 
бардовской песни среди детей 
и молодёжи им  Ю.В. 
Заплатина 

2 место в 
номинации 
«Авторская песня», 
5 чел. 

  

Городской фотоконкурс «Мир моей 
семьи», 2015 

Итоги не 
подведены, 
 «Сувенир из 
теста» 

Первый областной конкурс 
фотографий «Дети-это счастье» 

3 сертификата,  
«Сувенир из теста» 

  

Акция «Арх.Светло», конкурс 2 сертификата,  Чемпионат по ледолазанью 3 участника, «Мир   



 

 

световозвращающих игрущек. «Сувенир из 
теста», 
5 сертификатов, 
«Школа актива» 

«Беломорские игры» первопроходцев», 
Покровский О. В. 

Открытый городской 
благотворительный конкурс 
художественно-прикладного 
творчества «Рождественская 
сказка» в рамках пятого 
международного фестиваля 
«Рождественский благовест в 
Архангельске» 

3 диплома 
победителя, 
 «Сувенир из 
теста» 

    

Конкурс рисунков «Водник: 90 лет 
в игре» 

Сертификаты 
участия: 
Нигимедзяновой 
Ирине; 
Большаковой 
Валерии; 
«Арт-
декорирование» 

    

12 городской конкурс 
карнавальных костюмов «Маскарад 
календаря» 

Диплом 2 степени: 
Кирьяновой 
Елизавете; 
«Арт-
декорирование» 

    

Конкурс социальной рекламы 
«Делай дела – твори поступки» 

8 сертификатов,  
«Арт-
декорирование» 

    

Акция «Открытка для Ветерана» 35 участников, 
«Сувенир из теста» 

    

Конкурс социальной рекламы 
«Делай дела – твори поступки» 

8 участников, 
«Арт-
декорирование» 

    

Турнир по мини-футболу, 
посвященному 70-летию Великой 
Победы. 

Команда «Радуга», 
Войтко В. В., 12 
чел. 

    

Школа актива для активистов 5-7 
классов 

Организация/ 
«Школа актива». 
15 чел. 

    

Фестиваль «Зажигай!» Организация, 3 
диплома за 2 место 
/ «Школа актива» 

    

Правовая игра «Гражданином быть 
обязан!» в рамках декады 
«Правовой компас» 

4 сертификата 
«Школа актива» 

    

Городской спектакль «Тёркин. 
Возвращение», посвященный 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Участие, 
«Школа актива», 
15 чел. 

    

Конкурс для отрядов Детской 
организации «Юность 
Архангельска» «Лучшие из 
лучших», номинация «Лучший 
лидер» 

1 место, 
номинация 
«Лучший лидер», 
«Школа актива», 
15 чел. 

    

Акция «Мы с вами, солдаты 
России» 

6 сертификатов 
«Школа актива» 

    

Танцевально-спортивный марафон 
«Альтернатива» 

5 сертификатов 
«Школа актива» 

    

Акция «Город, я тебя знаю» 3 сертификата,  
«Школа актива» 

    

Слет активистов «Я, ты, он, она – 
вместе мы Детская организация» 

4 сертификата,  
«Школа актива» 

    

Фото-марафон «Мгновения 
Архангельска» 

4 сертификата,  
«Школа актива» 

    

Общегородской флешмоб «День 
Победы» 

5 участников,  
«Школа актива» 

    

Торжественная линейка, 
посвященная  празднованию Дня 
рождения Детской организации 
"Юность Архангельска" 

10  участников, 
«Школа актива» 

    

 281  104  15 

 

Эффективность методической деятельности педагогических работников 

Центра в 2016 – 2017 учебном году 



 

 

Инновационная  деятельность педагогов: 

- 2005 – 2015 гг. Опытно-экспериментальная работа по организации учебно-

воспитательного процесса в системе модульного обучения по программам 

художественной направленности «Народные росписи Русского Севера» и 

«Сувенир из теста» (педагоги доп. образования Горбачёва Г.П., Баранова Н. Ю.; 

- 2014-2015 г. Работа творческой группы по проектированию и первичной 

апробации программы внеурочной деятельности «Квест БЕЗ опасности»  

(Баранова Н. Ю., Фокина С.В., Колодкина В. Г.); 

- 2012 – 2015 гг. Опытно-экспериментальная работа по разработке и апробации 

дополнительной образовательной программы «Школа актива» для обучения 

лидеров-активистов Детской организации «Юность Архангельска».  

- 2014 – 2015 гг. Опытно-экспериментальная работа по разработке и апробации 

второго года обучения  дополнительной образовательной программы 

«Занимательный компьютер» (Бобров Д. А.). 

 

Публикации педагогических работников и обучающихся МБУ ДО ДПЦ «Радуга»  

в СМИ и сети Интернет: 

1. Воронцова Ольга Владимировна, методист МБУ ДО ДПЦ «Радуга» 

«Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся» , 

http://www.arhraduga.ru/#. 

2. Кирьянова А. С., Колодкина В.Г «Урок здоровья», методическая 

разработка. 

http://www.arhraduga.ru/#. 

3. Баранова Наталья Юрьевна, методист МБУ ДОДДПЦ "Радуга" 

 - Положение о дополнительной образовательной программе, 

http://www.arhraduga.ru/#. 

 - «Опыт взаимодействия МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» и МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №3» по программе «Сувенир из теста» для 

слабослышащих детей»», http://www.arhraduga.ru/#. 

- Методическая разработка мастер-класса «Новогодний сувенир - Снеговик» в 

технике лепки из соленого теста, http://www.asddt.ru/grc/unions. 



 

 

4. Полякова Е. М., «Тезисы к выступлению на Августовской конференции», 

http://www.arhraduga.ru/#. 

5. Горбачева Г. П., «Тезисы к выступлению на Августовской конференции», 

http://www.arhraduga.ru/#. 

6. Томилов Ю. Н., статья из газеты «Правда Севера», http://www.arhraduga.ru/#. 

7. Томилов Ю. Н. методическая разработка конспекта занятия «Звездочка счастья 

в технике плетения из бересты», http://www.arhraduga.ru/#. 

8. Добрынина Е. В. «Профилактика правонарушений», тезисы доклада, 

http://www.arhraduga.ru/#. 

9. Фокина С.В.,  Колодкина ВГ,  Баранова НЮ, Методическая разработка занятия 

«Изготовление плаката «Опасные ситуации зимой»  в технике коллажа, 

http://www.asddt.ru/grc/unions. 

10.  Баранова Н. Ю., Кирьянова А. С.,  Методическая разработка воспитательного 

занятия «Юбилей российской матрешки», http://www.asddt.ru/grc/unions. 

11. Бобров Д. А. 

1). Использование программного продукта Axurer P RPO при разработке сайта, 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн», 18 

декабря 2014г 

2). Моделирование процессов сопровождения деятельности образовательного 

учреждения, Сборник статей по материалам XXVII Международной научно-

практической конференции «Естественные и математические науки в 

современном мире», февраль 2015г. 

3). Подходы к организации дополнительного образования в области информатики 

и ИКТ, Сборник материалов XXXV Международной научно-практической 

конференции «Наука и современность - 2015», 18 февраля 2015г. 

12. Фокина С. В. памятки для родителей: «Безопасность на льду», сайт ГБОУ АО 

КШИ «АМКК». 

 

6. Выводы о деятельности МБУ ДО ДПЦ «Радуга» и  

перспективы его развития: 

http://www.arhraduga.ru/
http://www.arhraduga.ru/
http://www.asddt.ru/grc/unions
http://www.asddt.ru/grc/unions


 

 

1. МБУ ДО ДПЦ «Радуга» осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

лицензии; 

2. Реализует дополнительные образовательные программы художественной; 

социально-педагогической; физкультурно-спортивной; туристско-краеведческой; 

спортивно-технической; направленностей; 

3. Программно-методическое, кадровое состояние позволяет реализовывать 

требования к системе дополнительного образования. 

 Устойчивыми и положительными результатами 2014-2015 учебного года можно 

считать: 

• стабильность и сохранность контингента обучающихся; 

• результаты прохождения педагогами процедуры аттестации; 

• стабильность состава педагогического коллектива; 

• результативность участия обучающихся в городских, районных, областных, 

общероссийских конкурсах; 

• результативность участия педагогов дополнительного образования в 

конкурсах профессионального мастерства, методических материалов, 

инновационных проектов; 

• регулярное повышение педагогами профессионального уровня; 

 

Вместе с тем, перед учреждением на следующий учебный год стоят 

следующие задачи: 

Нуждается в улучшении Необходимые действия 

Увеличение доли педагогов, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории. 

Повышение квалификации и 

прохождение педагогическими 

работниками процедуры аттестации. 

Увеличение доли авторских 

образовательных программ. 

Разработка и рецензирование авторских 

образовательных программ. Участие в 

профессиональных конкурсах 

образовательных программ. 

Реализация программ для одаренных Подбор кадров для работы с указанной 



 

 

детей и детей со специальными 

образовательными потребностями. 

категорией и разработка программ. 

Улучшение и совершенствование 

материально-технической базы. 

Привлечение внебюджетных средств. 

Участие в инновационных проектах. 

Работа со спонсорами.  

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических 

работников. 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов, система 

стажировки кадров, участие в 

семинарах, конференциях по 

проблемам дополнительного 

образования детей. 

Обобщение и публикация 

наработанного передового опыта 

педагогов. 

Организация системы обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта. Заключение 

договоров с редакциями, 

издательствами. Участие в 

конференциях различного уровня. 

Длительные досуговые программы. Разработка длительных досуговых 

программ для детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. 

Разработка программ по работе с 

детскими оздоровительными лагерями с 

дневным пребываем детей. 

Уменьшение доли педагогов 

дополнительного образования-

совместителей от общего числа 

педагогических кадров 

Увеличение доли основных педагогов 

дополнительного образования от 

общего числа педагогических кадров. 

Увеличение доли педагогов, 

аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории. 

Положительная мотивация 

педагогических кадров. Повышение 

методической компетентности 



 

 

педагогов при прохождении ими 

аттестации на более высокую 

категорию 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Усовершенствование системы 

методической работы. 

Внедрение новых методик и технологий 

в практику работы учреждения. 

Повышение квалификации методистов. 

Материально-техническая база. Приобретение: ученической мебели, 

соответствующей нормам СанПин; 

информационно-технического 

оснащения; 

Регулярное проведение ремонтных 

работ. 

Работа с родителями обучающихся. Информирование родителей о работе 

ЦДТ (стенд для родителей, работа над 

содержанием родительских собранием). 

Система материального  и морального 

стимулирования работников ЦДТ. 

Корректировка Положения о 

материальном стимулировании, 

доплатах и надбавках. 

Организация внебюджетной 

деятельности 

Изучение нормативно-правовой 

документации по организации  платных 

дополнительных образовательных 

услуг. Подготовка необходимой 

нормативно-правовой документации.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сведения об образовательных программах, реализуемых в МБУ ДО « ДПЦ «Радуга» в 2014 -

2015 учебном году 
Таблица 15 

№п
/п 

Образовате
льная 

область          
(направленн

ость) 

Название 
программы 

Объединен
ие, в 

котором 
реализуетс
я данная 

обр. 
программа 

 
Дата утверждения программы  

Ф.И.О. 
педагога, 

реализующ
его 

программу 

 
ре

  

    

 

          
  

 
 

 

   

16.   
Художеств

енная 
направлен

ность 

«Народные 
росписи 
Русского 
Севера» 

«Художест
венная 
роспись» 

Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 27.04.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.04.2012г.). 

Горбачева 
Г.П. 

 
(  

  
 

 
 

  
  

 

17.  «Увлекатель
ное 
рисование» 

«Акрил» Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 10.12.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 2 от10.12.2014) 

Ракутина 
Н. А. 

 

  
 

 
 

 
  

 

18.  «Основы 
визажного 
искусства» 

«Визаж» Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Охнина 
О.С. 

   
(

   
 

 
 

  
 
 

19.  «Театральны
й мир»  

«Театральн
ый мир» 

Утверждена и.о. директора МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» 29.12.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 2 от 29.12.2012г.) 

Корешкова 
Т.О. 

 

 
  

 
 

 
 
 

20.  «Арт-
декорирован
ие»  

«Арт-
декорирова
ние» 

Утверждена и.о. директора МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» 29.12.12г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 2 от 29.12.2012г.) 

Кузнецова 
А.С. 

 

  
  

   
 



 

 

21.  «Сувенир из 
теста» 

«Сувенир 
из теста» 

Утверждена и.о. директора МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» 04.12.13 г 
(новая редакция)., Принята на 
Педагогическом совете (протокол 
№ 6 от 04.12.2013г.) 

Баранова 
Н. Ю. 

 

 
  

 
 

 
 

22.  «Мой друг-
гитара» 

«Гитара» Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Анин Р. А.  

 
  

 
 

  
 
 

23.   
 
Физкульту

рно-
спортивная 
направлен

ность 

«Футбол» «Футбол» Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 27.04.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.04.2012г.) 

Бартенев 
А.Ю. 

 

   
  

   
 

24.  «Футбол» «Футбол» Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 27.04.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.04.2012г.) 

Войтко 
В.В. 

 

   
  

   
  

25.  «Современн
ые танцы» 

«Спортивн
ые танцы» 

Утверждена и.о. директора МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» 18.03.2013г. 
Принята на Педагогическом совете 
(Протокол № 3 от 18.03.2013г.) 

Клокотова 
Е.А. 

 

  
 

 
 

 

 
   

 

26.  Техническая 
направленно

сть 

«Авиамодели
рование» 

«Авиамоде
лирование» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Мерзлый 
А.Б. 

  

 
 
 

 
  

 

27.  «Юный 
компьютерн
ый техник» 

«Юный 
компьютер
ный 
техник» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Бобров Д. 
А. 

 

 
 

 
 

 
 

28.  Туристко-
краеведчес

к. 
направлен

ность 

«Юный 
турист» 

«Юный 
турист» 

Утверждена и.о. директора МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» 18.03.2013г. 
Принята на Педагогическом совете 
(Протокол № 3 от 18.03.2013г.) 

Томилов 
Ю.Н. 

  

  
 

 
  

  
 

29.  «Мир 
первопроход
цев» 

«Мир 
первопрохо
дцев» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Покровски
й О. В. 

 

 
 

 
 

 
 

30.   
Социальна

я 
направлен

ность 

«Школа 
актива» 

«Школа 
актива» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 
совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Воронцова 
О. В.. 

  

 
  

 
 

31.  «Отражение»
* 

«Отражени
е» 

Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 27.04.2012г., 
Принята на Педагогическом совете 
(протокол № 3 от 27.04.2012г. ) 

Полякова 
Е.М. 

  

  
  

  
 
 

17. 
 
 

«Первая 
помощь» 

«Первая 
помощь» 

Утверждена директором МБОУ 
ДОД ДПЦ «Радуга» от 18.03.2013г. 
Принята на Педагогическом совете 
(Протокол № 3 от 18.03.2013г.) 

Фокина 
С.В.  

  
 

ч  

  
   

  
 
 Колодкина 

В.Г.  
18. «Английский 

мир»» 
«Английск
ий мир» 

Утверждена директором МБУ ДО 
«ДПЦ «Радуга» от 02.09.2014.  
Рассмотрена  на Педагогическом 

Дементьева 
А. А. 

2  

 
  

 
 



 

 

совете (протокол № 1 от 02.09.2014) 

Примечание: 

• Типы и виды образовательных программ определены по классификации 

В.П. Голованова и Н.К. Беспятовой [Голованов В.П. Методика и технология 

педагога дополнительного образования: учебное пособие  – М.: Гуманит. издат. 

центр ВЛАДОС, 2004. – 239 с.; 93-97]; [Программа педагога дополнительного 

образования: от разработки до реализации / сост. Н.К. Беспятова. – М.: Айрис-

пресс, 2004. -176 с. (Методика); 6-15]. 

• Всего в МБОУ ДОД ДПЦ «Радуга» в 2014 – 2015  учебном году реализуется 

18  дополнительных образовательных программ: 1 годичных – 4 программы;2-х г. 

– 2 программы; 3-х г. – 7 программ; 4-х г. –3 программы; на 5 лет –1  программа; 

на 8 лет – 1 программа. 

 

 

7. Формы обратной связи 

     Уважаемые родители и дети, коллеги, друзья! Центр «Радуга» приглашает к 

сотрудничеству всех желающих. В партнерстве мы видим развитие системы 

дополнительного образования нашего города. 

     Все вопросы и замечания по публичному докладу можно направить на 

электронный адрес Центра: arhraduga@mail.ru 

Пишите нам, мы будем рады!!! 
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