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1. Организационно – правовое обеспечение деятельности и 

системы управления МАУ ДО «Народные ремесла» 

Тип, вид, статус учреждения  муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Хабаровска 

«Центр детского творчества «Народные 
ремесла» 

 

Местонахождение  680051, г. Хабаровск, ул.Суворова,45 

680031, г. Хабаровск, ул.Гамарника,80 

 

Базы школ МБОУ СОШ № 52,56,72, 70, 87, 19, 12 
МБОУ ООШ №7 

 

Телефон, факс, электронная почта, 

сайт. 

(4212)51-08-06, shkolnarcult@yandex.ru,  

www\\ remesla-khv.ru  

 

Учредитель  Городской округ «Город Хабаровск» 
Управление образования Администрации г. 

Хабаровска 

Лицензия  Министерство образования и науки 

Хабаровского края от 28 октября 2016г. 27Л01 

№0001547 

 

Директор  Жученко Ольга Григорьевна  

 

Заместители директора по УВР  

 

Самарина Анастасия Федоровна  

Михненко Марина Михайловна  

 

1.2.Оценка системы управления Учреждения 

 Управление осуществляется на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Органы управления, действующие в центре 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы учреждения, осуществляет  

mailto:shkolnarcult@yandex.ru


общее руководство центром 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития Учреждения; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью центра, в том числе рассматривает 
вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Учреждения, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность  Учреждения и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией Учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

В целях учета мнения учащихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей в Центре действуют Совет учащихся и Совет 

родителей. 

 



2. Оценка деятельности МАУ ДО «Народные ремесла» 

МАУ ДО «Народные ремесла» - автономное образовательное 

учреждение, которое финансируется учредителем – Управлением 

образования администрации города Хабаровска, поэтому работает в пределах 
установленных фондов заработной платы по трем направлениям 

деятельности: 

- художественное; 
- социально-педагогическое; 

- техническое. 

В 2018 году учебный план обеспечен 46 общеразвивающими 

программами по 3 направлениям с разными сроками обучения. 

1. Художественное направление – 30 программы (хореография, театр, 

декоративно-прикладное творчество, ИЗО);  

2. Техническое направление – 12 программ (техническое 

конструирование); 

3.  Социально - педагогическое направление - 4 программы 

(экологическая мастерская, культурология) 

 

№ 

п/п 

Название программы Вид 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 
 Художественная направленность 
1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Русские народные ремесла» (ИЗО) 

«Мастерская живописца» 

А 3 года 6-14 лет 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Основа обучения 

обучению цвету» (ИЗО) 

А 2 года 7-14 лет 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мукасолька» 

А 1 год 7-14 лет 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Искусства танца 

«Забава»  

М 3 года 7-17 лет 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Этнос» (Эстрадный ансамбль) 

М 3 год 10-17 лет 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Золотая ленточка» (ДПИ) 

М 4 года 9-17 лет 



7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Оригами. Квиллинг» (ДПИ) 

М 2 года 7-11 лет 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Северяночка» (ДПИ) 

М 1 год 11-14 лет 

9 Дополнительная общеразвивающая 

программа  

«Роспись по ткани и стеклу» (ДПИ) 

М 3 года 10-14лет 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Витражный узор» (ДПИ) 

М 3 года 8-15 лет 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Валяние из шерсти» (ДПИ) 

М 1 год 8-18 лет 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Национальный театр» 

М 1 год 7-14 лет 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хомус» музыкальное объединение 

М 1 года 10-14 лет 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бисероплетение» (ДПИ) 

М 1 год 7-14 лет 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа рукоделия» (ДПИ) 

М 1 года 10-17 лет 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акварелька» (ИЗО) 

М 3 года 7-14 лет 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пэчворк» 

М 1 год 7-14 лет 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Глиняная игрушка.» 

М 1 года 7-18 лет 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ИЗО» (ИЗО) 

М 1 год 7-13 лет 

20 Дополнительная М 1 года 7-18 лет 



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сэукэн» хореография 
21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Берегиня» 

М 1 года 8-14 лет 

22 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Иван да Марья» 

М 1 года 7-10 лет 

23 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Славяночка» (театральное 

объединение) 

М 2 года 7-12 лет 

24 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лингвоклуб» 

М 1 год 7-18 лет 

25 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Петелька» (ДПИ) 

М 1  года 7-18 лет 

26 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Джутовая филигрань» 

М 1 год 7-14 лет 

27 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бумагопластика» 

М 1 год 7-14 лет 

28 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Оригами» 

М 1 года 7-14 лет 

29 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сухое валяние» 

М 1 года 8- 18 лет 

30 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Город мастеров»» 

М 1 года 7-15 лет 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

фольклорного ансамбля «Яхонты» 

музыкальное объединение 

М 1 года 5-18 лет 

 Социально-педагогическая направленность 
31 Дополнительная 

общеобразовательная 
М 2 года 7-14 лет 



общеразвивающая программа 

«Экологическая мастерская» (юный 

натуралист) 
32 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Культурология. 

Культура Дальнего Востока 

России» (культурология) 

М 2 года 7-18 лет 

33 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Устное народное творчество» 

М 1 год 7-18 лет 

34  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Искусство жизни. Сюрприз» 

М 1 год 7-18 лет 

 Техническая направленность 
35 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Обработка природных материалов. 

Лесовичок» 

М 3 года 7-12 лет 

36 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Музейное дело» 

М 1 года 7-17 лет 

37 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Конструирование» «Резьба по 

дереву» 

М 1года 7-18 лет 

38 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Художественная обработка 

древесины. Роспись и резьба по 

дереву» 

М 1 года 10-14 лет 

39 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хабфильм» 

М 1 год 10-16 лет 

40 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В 

гостях у мастера» 

 

М 

1год 7-12 лет 

41 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Арт-

студия» 

М 

 

1год 11-18 лет 

42 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика» 

М 1год 11-18 лет 



43 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «3 Д 

моделирование» 

 

М 

1год 11-18 лет 

44 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лозоплетение» 

М 1год 11-18 лет 

45 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кукольных дел мастер студия 

«Петрушка» 

М 1год 11-18 лет 

46 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Уютный дом» 

М 1год 11-18 лет 

Итого: Кол-во программ:46  

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 
учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей и составлены 

согласно структуре и требованиям Приложения к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобразования 

России от 11.12.06 года № 06-1844. В основном это модифицированные 
программы, составленные в соответствии с нормативным сроком освоения. Из 

перечисленных студий в 2018 учебном году открылись новые объединения, такие 

как: «Арт-студия», «Уютный дом», «Устное народное творчество», которые 
отвечают запросам родителей и воспитанников центра.  2 творческих объединения 

имеют статус «образцовый коллектив»: образцовая студия «Русские народные 

ремесла», руководитель: педагог высшей квалификационной категории Жученко 

О.Г., и образцовая студия «Основы обучения цвету», руководитель: педагог первой 
квалификационной категории Корниленко А.Е. 

Дополнительные общеразвивающие программы для детей учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей и составлены согласно структуре и 
требованиям Приложения к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Минобразования России от 11.12.06 года 

№ 06-1844. В основном это модифицированные программы, составленные в 

соответствии с нормативным сроком освоения. 
 

Распределение обучающихся по направлениям деятельности 

 



 

 

База 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч.г. 

групп человек групп человек 

Всего 132 1933 135 1934 

техническое 23 455 34 455 

художественное 81 1148 82 953 

Социально-
педагогическое 

28 330 19 124 

платные 40 401  402 

 

Распределение воспитанников по направлениям деятельности 

осуществляется согласно муниципальному заданию ,МАУ ДО «Народные 

ремесла» осуществляет свою деятельность на основе создания условий для 

развития личности, учащихся средствами народной культуры с учетом их 

психофизических, индивидуальных особенностей и творческих 

способностей, а также удовлетворения познавательных и духовных 

потребностей ребенка, обучения и ориентация на будущую профессию, и 

передача социально и личностно значимых не проходящих ценностей 

общечеловеческой культуры. При наличии интереса к студиям технической 

направленности и запросам населения в этой области, в МАУ ДО «Народные 

ремесла» отсутствует возможность открытия новых студий технической 

направленности, в связи с нехваткой образовательных площадей, 

отсутствием специального компьютерного оборудования, компьютерных 

классов, роботехнических наборов и специальных устройств. Не 

представляется возможным открывать данные студии на базах 

образовательных учреждений района, так как, несмотря на договора о 

безвозмездном сотрудничестве, школы требуют оплаты амортизации и 

электроэнергии и не предоставляют компьютерное оборудование. 

При разработке учебного плана МАУ ДО «Народные ремесла», 
реализующего дополнительные общеразвивающие программы, 

использовались следующие документы: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

 образовании в Российской Федерации»; 

953 

455 

124 

Направление деятельности 

художественное 

техническое 

социально-
педагогическое 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.06.2014 № 41); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.03.2003г.  №28-51-391/16 «О реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждениях дополнительного      

образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.12.2006г.  №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской   Федерации   
от 26.03.2007г.  №06-636 «Об образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012г. №177-

пр о реализации государственной целевой программы Хабаровского 
края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского 

края"; 

 Постановление администрации г. Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»; 
 Устав и программа развития МАУДО «Народные ремесла». 

 

Учебный план состоит из двух частей: пояснительной записки и сетки 
учебных часов с разбивкой по направлениям. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МАУ ДО «Народные ремесла» является нормативно-

правовой основой, регламентирующей организацию и содержание 
образовательного процесса, формируется с учетом    муниципального 

задания, ориентированного на образовательный запрос родителей и 

обучающихся. 

Учебный план МАУ ДО «Народные ремесла» составлен в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 1795 от 19.03.2015 г.   предусматривающей право 

ведения образовательной деятельности по 4 направлениям:  
- художественной; 

- естественнонаучной; 



           - социально-педагогической; 

- технической. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров соответствующей квалификации. 
 Сетка учебного плана распределяет количество групп, часов, 

контингента обучающихся. Количество часов, необходимое для проведения 

занятий определяется    программами педагогов и иными локальными актами 

центра (образовательная программа центра). 
 При составлении учебного плана учитывалось: 

- содержание программ, разрабатываемых и реализуемых центром 

самостоятельно на основе государственных типовых и модифицированных, а 
также авторских; 

- учебная нагрузка в соответствии с нормами СанПиН. 

  Построение учебного плана центра позволяет дать не только базовый 

минимум, а и формировать устойчивый интерес обучающихся к выбранному 
направлению деятельности, для продолжения образования и развития своих 

способностей. 

 Единая основа учебного плана обучения обеспечивается реализацией 
принципа преемственности в содержании и технологии обучения. Занятия 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и 

психологических особенностей и возможностей обучающихся. 

Продолжительность занятий (академических часов) устанавливается 
исходя из психофизиологической, педагогической и социально-

экономической целесообразности, допустимой нагрузки учащихся и 

фиксируется приказом по центру. 
Численный состав объединений определяется в соответствии с 

научными психолого-педагогическими рекомендациями, характером 

деятельности, возрастом детей, условиями работы и образовательной 

программой объединения, принимается     на педсовете центра. 
 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МАУ ДО «Народные ремесла» проводится в 

соответствии с воспитательной системой  по направлениям:  

- образовательные программы (по выбору учащихся), - участие детей в 

массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях), 

 - разновозрастные развивающие программы (досуговая деятельность, 

программы каникулярной занятости),  

- социально-значимая деятельность (организация работы Детско-взрослого 

сообщества «Малая ассамблея» и Детско-взрослого сообщества «Пресс-центр 



Этнокапельки». В 2018 году было организовано 45 мероприятия. Их 

участниками стали 5450 человек. 

В 2018 году численность учащихся участвующих в образовательных и 

социальных мероприятиях муниципального уровня, регионального, 

федерального и международного уровней составила 1917 человек, что 

составляет 99,1% численности учащихся МАУ ДО «Народные ремесла». 

Реализация деятельности в составе Краевого инновационного комплекса 

позволило получить результаты работы Пресс-центра «Этнокапельки» - это 3 

номера журнала, в создании которого принимало участие 54  ребенка  и  

лаборатория «Формирование языковой культуры учащиеся в условиях 

дополнительного образования на примере армянского этноса», в которой 

занималось 36 детей. Опыт работы сообществ был представлен на совещании 

при Министерстве Образования и науки Хабаровского края, семинаре 

«Поликультурное образование и межнациональное общение. 

В рамках ДВС проведено 18 мероприятий: 

- день материнства и красоты в Армении», презентации, фильмы, мастер-

класс по армянскому языку, выставка 

- Литературный вечер о родном языке 

- Фестиваль национальных культур «Этнические мотивы» 

-  Урок-беседа «Родимая сторонка», посвященная дню города 

- Родительская мастерская «Мир, в котором мы живем»,   

«Наша дружная 7-я» -театрализованные и конкурсно – игровые программы 

для учащихся и членов их семей. Их участниками стали 1620 человек. 

Реализация направлений воспитательной системы  позволяет: 

сохранять численный состав учащихся, сохранять стабильные показатели 

результативности учащихся и удовлетворенности родителей и вносит свой 

вклад в осуществление социальной политики города Хабаровска. 

  

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

1. Торжественное шествие, посвященное 160-летию со дня основания 

города Хабаровска 26.05.2018-участие 
2. Городское мероприятие «Марафон здоровья» 03.09.2018-организация 

3. Городской конкурс «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» в рамках городского фестиваля «Амурские зори» -

организатор, участник, победитель 



4. Организация мастер-классов на мероприятии посвященном 

«Международному женскому дню» в МКУК «Централизованная 

система массовых библиотек города Хабаровска-организация 

5. Городская акция «Ярмарка здоровья» 23.09.2018-участие 
6. Концерт в ДК «Красной речки», посвященный Дню народного 

единства» 04.11.2018- участие 

7. Мероприятие, посвящённое Международному дню семьи для семей в 

СОП Администрации Индустриального района г. Хабаровска -
15.05.2018-организация 

8. Мероприятие для Администрации Индустриального района г. 

Хабаровска, посвящённое «Дню матери» 24.11.2018 
9. Городской конкурс «Творческий калейдоскоп» -организатор, участник 

10. Городской конкурс «Хозяин Дальневосточной тайги» - сентябрь 2018 – 

организатор, участник, победитель 

11. Городской конкурс «Крылатый символ Амура» -апрель 2018- 
организатор, участник 

12.  Городской конкурс «Природы чудный лик» -апрель 2018- организатор, 

участник 
13. Городской конкурс «Чудеса живут в природе» - апрель 2018- 

организатор, участник 

14. Конкурс «Изобразительное и декоративно прикладное творчество» в 

рамках фестиваля «Амурские зори» 

15. Конкурс - выставка «Я творчество свое России посвящу» 

16. Городской обучающий семинар «Поликультурное образование и 

межкультурное общение: Реалии и перспективы воспитательного 

процесса»  

17.  VI межрегиональная научно – практическая конференция 

«Поликультурное образование и межэтническое общение: ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 
КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ 

1. Концерт для детей –сирот и оставшихся без попечения родителей 

Детского дома № 2, приуроченного к Празднованию Дня России 

07.06.2018- организация 
2. Концерт для детей –сирот и оставшихся без попечения родителей 

Детского дома № 2, приуроченного к Дню защиты детей 04.06.2018- 

организация 

3. Праздник «Родной язык-душа народа» при ДВНГБ 21 февраля 2018-
участие 

4. Торжественное мероприятие по случаю празднования «Дня защитника 

Отечества» при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 22.02.2018 - 
организация 



5. Проведение краевой площадки итоговой научно-практической 

конференции по результатам мониторинга и деятельности АНО 

08.12.2018- организация 

6. Краевой Большой семейный праздник в ТЦ «Экодом» 03.03.2018- 
организация 

7. Заседание совета по межнациональным отношениям при Губернаторе 

Хабаровского края 20.04.2018- участие 

8. Этнографический мастер-класс «Музыкальная культура коренных 
народов Дальнего Востока» 12.03.2018- организация 

9. Краевая благотворительная акция «От теплого сердца» ноябрь 2018-

участие 
10. Мероприятие в Дальневосточном художественном музее, посвященное 

Дню народного единства, 06.11.208 

11. Региональный  семинар «Поликультурное образование и 

межнациональное общение26.10.2018- организация 
12. Краевое мероприятие «Минута памяти» при ДВНГБ в память 

погибших при землетрясении в Армении- организация 

13. Краевой мероприятие «Добрые сердца живут на свете» для КГКУ 
Детский дом № 2 – организация 

14. Концертная программа «Край чудес, край открытий» 21.03.2018- 

организация 

15. Праздник национальной культуры для воспитанников КГКУ Детский 
дом № 2 11.04.2018-организация 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1. Встреча вагона-акции по тестированию на ВИЧ 12.07.2018 на 

железнодорожном вокзале-организация 

2. Всероссийская акция «Библиосумерки» 20.04.2018 – организация 

мастер-класса 
3. Всероссийский семинар – совещание «Образование без границ: 

экологическая, инженерная культура в контексте предметного 

содержания» -  мастер-класс Баранова О.В. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Международная выставка «Таланты юных-любимому городу» -

организация 
2. Встреча китайской делегации 17.05.2018 

3. Встреча китайской делегации 20.05.2018 

 

С целью формирования творческой личности, обладающей и 

проявляющей интеллектуальную, эстетическую и педагогическую культуру 

человека, а также приобщение детей к здоровому образу жизни организуется 

досугово- развивающая деятельность. В рамках досугово-развивающей 

деятельности непосредственно на базе Центра детского творчества 



проведены тематические выставки, выставки работ, организованы беседы по 

студиям и концертные программы: 

  Досугово-развивающая деятельность в 2018 году 

 

Месяц Тематическ

ие 

выставки и 

выставки 

работ 

Тематические 

беседы по 

всем студиям 

(кол-во тем) 

Мастер 

классы 

Концертные 

программы 

Январь 4 5 12 4 

Февраль 6 6 3 4 

Март 7 3 5 4 

Апрель 4 2 9 6 

Май 6 4 5 4 

Июнь 3 0 12 3 

Июль 4 0 6 2 

Август 0 1 0 0 

Сентябрь 4 4 8 4 

Октябрь 4 3 2 2 

Ноябрь 4 2 2 2 

Декабрь 4 2 20 4 

ИТОГО 

2018 

50 32 84 39 

ИТОГО 

2017 

59 34 36 25 

 

Заметно увеличение показателей проведения мастер-классов , в связи с 

большим привлечением в Центр иностранных делегаций и населения с 

прилегающего жилмассива, а также учащихся , не посещающих Центр 

детского творчества.  В рамках досугово-развивающей деятельности был 



организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Славянские истоки. Крестьянский дом», начальником которого была 

назначена методист Чайникова Т.А. и разработана программа  «Каникулы 

для одаренных», занявшее 1 место в номинации «Лучший проект 

дополнительной общеразвивающей программы по организации 

каникулярной занятости детей» 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

МАУДО «Народные ремесла» в значительной степени востребован 
обучающимися города в рамках реализации дополнительных 

образовательных, социально-досуговых программ,  в организационно – 

методической деятельности, реализации различных социальных проектов и 

программ. Особенностью Центра детского творчества «Народные ремесла» 
является его расположение - в Южном микрорайоне города Хабаровска, 

отдаленном от центра и других учреждений дополнительного образования. 

Контингент учащихся составляют в основном «неорганизованные» дети и 
подростки, которые не посещают другие специализированные 

художественные и музыкальные школы, из них:  30% -  дети из неполных 

семей, а также есть учащиеся из неблагополучных семей; 3 ребенка – 

инвалида. Около 70% - это дети дошкольного и младшего школьного 
возраста. В центре обучаются дети, представители самых разных 

национальностей, где свыше 30% - это дети украинцев, таджиков, узбеков, 

корейцев, нанайцев и других народов. Эти особенности учитывается в 
содержании программ поликультурного воспитания.  

В МАУ ДО «Народные ремесла» разработано положение об индивидуальном 

учете результатов освоения программ и поощрений учащихся.  

Настоящее положение:  

 определяет общие правила осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

реализуемых в МАУ ДО «Народные ремесла»; 

  регламентирует деятельность педагогов и администрации МАУ ДО 

«Народные ремесла» по учету индивидуальных образовательных достижений 

освоения обучающимися образовательных программ, реализуемых в центре;  

 регламентирует сетевое взаимодействие между образовательными 

организациями, осуществляющими реализацию образовательных программ.  

В положении используются следующие понятия, термины и 

сокращения:  индивидуальное образовательное достижение обучающегося – 
результат освоения обучающимся дополнительных образовательных 

программ (общеразвивающих и профессиональных), в соответствии с 

индивидуальными их потребностями;  

 портфолио обучающегося – комплекс документов, отражающих 

совокупность индивидуальных образовательных достижений обучающегося;   



 поощрение – способ / метод стимулирования, побуждения 

обучающегося к творческой и иной деятельности. Осуществляется в 

признании значимости и важности поощряемой деятельности, во 

всестороннем содействии ее успешности, в публичном одобрении 
достигнутых результатов и в выделении особо отличившихся: их 

награждение в виде призов, дипломов, памятных подарков.  

 

Цели и задачи индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся в 

центре: 

Целью индивидуального учета результатов освоения образовательных 
программ обучающимися центра является определение образовательных 

потребностей и интересов личности, эффективное и поступательное развитие 

способностей обучающихся, выявление индивидуальных проблем в обучении 
и их своевременное решение. 

Задачи индивидуального учета результатов освоения образовательных 

программ:  

 определение уровня освоения обучающимися осваиваемых ими 
образовательных программ, 

  установление степени соответствия фактически достигнутых 

образовательных результатов планируемым результатам образовательной 
деятельности;  

 контроль и оценка качества образовательной деятельности центра; 

  выявление обучающихся, нуждающихся в предоставлении специальных 
условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья;  

 индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности;  

 объединение воспитательного потенциала семьи и центра в интересах 

развития обучающихся. 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 
детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач МАУ ДО «Народные ремесла». Программа «Одаренные 

дети» является составной частью учебно-воспитательного процесса 
муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра детского творчества «Народные 

ремесла» Южного округа г. Хабаровска. Возглавляет работу с одаренными 

детьми Ольга Григорьевна Жученко, директор Центра детского творчества 
«Народные ремесла», педагог Высшей категории, Почетный работник 

общего образования РФ. На протяжении многолетней практики в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, опираясь на 
личностно-ориентированную систему образования, она разрабатывает и 

внедряет новые методы выявления, обучения и сопровождения талантливых 

детей.  



Миссией МАУ ДО «Народные ремесла» является : «Создание условий 

формирования личности и развитие индивидуальных возможностей и 

способностей детей средствами освоения народной культуры». «Человек и 

семья», «Человек и история», «Человек и здоровье», «Человек и природа», 
«Человек и искусство» - это основные разделы работы МАУ ДО «Народные 

ремесла», на основе которых проводится работа с одаренными детьми.  

 

Работа с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования 
детей требует создания образовательных условий для развития 

индивидуальных и творческих способностей учащихся, которые включают 

следующие направления:  
Во-первых, работа с педагогами: 

 Знакомство педагогов с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах, эффективных при работе с 
детьми через - проведение педагогических совещаний, семинаров; 

 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации;  

 Знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения; 

 Подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой 
для самообразования и систематического обзора новых поступлений.  

Во-вторых, работа с детьми: 

 Выявление одаренных детей на основе итогов конкурсов, выставок и 
иных соревновательных мероприятий, достигнутых практических 

результатов в основных областях деятельности; 

 Разработка критериев диагностики одаренных детей, сбор и анализ 

объективных и субъективных данных, путём: тестирования и других 

методик, позволяющих судить о наличии одаренности; 

 Длительное наблюдение за корреляцией между результативностью по 

итогам тестирования и успехам в реальной деятельности; 

 Ведение индивидуальных портфолио учащихся и формирование банка 
данных “Развитие”. 

В-третьих, работа с родителями: 

 Выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей 

успешности и круге интересов, об особенностях личностного развития 

их ребенка; 

 Повышение грамотности родителей в вопросах воспитания одарённых 

детей. 

 Совместная деятельность родителей в системе: педагог-ребенок; 
В-четвертых, определение и реализация образовательного пространства: 



 Определение основных теоретических и практических подходов к 
выявлению одаренных детей и их обучению; 

 Разработка организационно-педагогической системы обучения 
одаренных школьников в условиях учреждения дополнительного 

образования; 

 Внедрение индивидуальных и групповых программ, позволяющих 
более полно удовлетворять интересы обучающихся; 

 Сопровождение одаренных детей в профессиональной среде; 

 Современные психолого-педагогические концепции говорят о том, что 

детская одаренность – это комплекс, включающий генетическую 

психофизиологическую обусловленность, способности, личностные 

качества и результат развития, где важную роль играет социальная 

среда и целенаправленный педагогический процесс.  

 Под руководством Ольги Григорьевны в центре детского творчества 

«Народные ремесла» накоплен значительный опыт работы с одаренными 

детьми в следующих направлениях:  

Проводится диагностика учащихся и составлены психолого-педагогические 

характеристики учащихся, 

Методика «Характеристика ученика».  

Методика модифицирована для МАУ ДО «Народные ремесла»;  

Методика «Карта одаренности»;  

Тест на изучение оригинальности решения задач на воображение; -  

Методика «Индивидуальный портрет» 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Организация образовательного пространства в МАУ ДО «Народные 
ремесла» позволяет каждому воспитаннику получать не только специальные 

знания, но и развивать творческие способности, социализироваться в 

окружающем мире, проявлять свои знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения образовательных программ на различных уровнях. Так 
воспитанники МАУ ДО «Народные ремесла» ежегодно учувствуют в 

конкурсах Международного, Всероссийского, краевого и городского уровнях 

и становятся победителями и призерами.  
 

Реестр достижений воспитанников  

МАУ ДО «Народные ремесла» за 2018 год 

 
 

Уровень 

мероприятия 

Общее количество 

конкурсов  

Общее 

количество 

участников 

Общее 

количество 

победителей  

Международный 99 602 573 

Всероссийский 193 643 616 

Краевой 61 190 174 

Городской  29 86 46 

Итого: 382 1521 1409 

 

 Воспитанник образцовой студии «Русские народные ремесла», руководитель: 

педагог высшей квалификационной категории Жученко О.Г.-  Ломкин Иван 

является членом Международной ассоциации профессиональных художников Арт 
– галерея 7 D, Басова София, Радецкая Мария, Жук Алена - являются обладателями 

премии Губернатора Хабаровского края.  

По результатам участия в фестивалях, конкурсах и мероприятиях различных 
уровней в 2018 году, были поощрены следующие обучающиеся МАУ ДО 

«народные ремесла»: 

Деревенко Мария (образцовая студия «Основы обучения цвету», руководитель: 

педагог первой квалификационной категории Корниленко А.Е.) была награждена 
путевкой «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР «Созвездие» 

Вечерка Анна (образцовая студия «Основы обучения цвету», руководитель: 

педагог первой квалификационной категории Корниленко А.Е.)  была награждена 

путевкой «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР «Созвездие» 
Поволоцкая Яна (образцовая студия «Основы обучения цвету», руководитель: 

педагог первой квалификационной категории Корниленко А.Е.) была награждена 

путевкой «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР «Созвездие». 
 

4. Оценка качества кадрового состава 



В МАУ ДО «Народные ремесла» работает уникальный, дружный,            

талантливый и творческий коллектив, который бережно хранит и приумножает 

традиции центра детского творчества. В центре детского творчества трудятся 

педагоги со званием «Отличник народного просвещения просвещения» - 1 
человек, педагоги и методисты имеющие степень кандидата педагогических наук 

– 3 человека, методист имеющий степень кандидата исторических наук, педагог 

имеющий звание «Член союза художников Народного искусства», а возглавляет 

МАУ ДО «Народные ремесла» -  «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации», Член Невской Образовательной Ассамблеи, Член 

Международного Объединения Академии Наук, Член Ассоциации творческих 

педагогов России, Член Академии Международной Академии маркетинга и 
качества, Член международной академии профессиональных художников» 

Жученко Ольга Григорьевна.  

Укомплектованность кадрами составляет 100%. 

Численность работников и 

внешних совместителей МАУ ДО «Народные ремесла» 

 

 Среднеспис

очная 

численность 
работников 

Из них 

женщин 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют 

первую 

категорию 

Не имеют 

категории 

Всего: 

 

25 19 5 9 8 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

17 13 5 6 5 

Педагог - 
организатор 

1 - - 1 - 

Методисты 
 

5 5  1 2 

Другие 

педагогические 

работники 

2 1 - 1 1 

Внешние 

совместители 

7 2 - - 7 

 
 

В целом, численность педагогических работников остается стабильной. В 

2019 году планируется прохождение процедуры аттестации для установления 

соответствия уровня квалификации требованиям к первой и высшей 
квалификационной категории у 3 педагогов дополнительного образования.  

 

Педагогические работники МАУ ДО «Народные ремесла» ежегодно 

принимают участие в различных конкурсах, конференциях и семинарах, 
фестивалях международного, всероссийского, краевого и городского уровня.  



В 2018 году педагоги МАУ ДО «Народные ремесла» приняли участие в  

 

№ Уровень 
мероприятия 

  

Количество мероприятий  Количество наградных 
документов ( дипломов, 

грамот, благодарственных 
писем) 

1 Международный 

 

35 50 

2 Всероссийский  

 

47 52 

3 Краевой 12 24 

4 Городской  84 43 

 

Директор МАУ ДО " Народные ремесла" Ольга Григорьевна Жученко стала 

обладателем памятного знака " Эффективный руководитель -2018", а также 
коллектив МАУ ДО "Народные ремесла" во главе с Ольгой Григорьевной 

Жученко    одержал   победу во Всероссийском конкурсе "Образовательная 

организация 21 века.   ЛИГА ЛИДЕРОВ -2018" в номинации "Лучший центр 
детского (юношеского) творчества". Еще одной заслугой МАУ ДО " 

Народные ремесла" стала победа во Всероссийском конкурсе " 100 лучших 

организаций дополнительного образования детей России" в номинации " 

Лучший центр детского творчества - 2018".  
 

5 Оценка качества – учебно – методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность 
методических учебных материалов, используемых в процессе обучения. 

Образовательная деятельность в МАУ ДО «Народные ремесла»  строится на 

основе образовательной программы .  

Методическая работа в центре рассматривается, как целостная система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. 

Содержание методической работы определяется актуальными задачами 

образовательного учреждения, и она целенаправленна, поэтому предполагает 

целеполагание (постановку целей) и планирование (принятие решений и их 

выполнение) 

Цель методической работы МАУ ДО «Народные ремесла»: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагога - важнейшее условие повышение качества и результативности 

образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Повышение педагогического мастерства: 

• изучать и внедрять в практику современные образовательные технологии; 

• способствовать совершенствованию методического мастерства педагогов, 

разработке методических и дидактических материалов; 



• организовать работу по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

• способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 

области информационных технологий, обеспечении эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

•пополнять методический кабинет необходимым информационным 

материалом для оказания методической помощи педагогу в работе;  

• активизировать работу педагогов над темами самообразования; 

2. Повышение качества знаний обучающихся: 

• способствовать повышению мотивации учащихся к получению знаний, 

педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения 

и воспитания; 

•продолжить проведение мониторинга развития индивидуальных 

особенностей учащихся и их интересов. 

3. Продолжение работы по развитию системы воспитательной работы 

«Центра детского творчества «Народные ремесла»: 

• способствовать совершенствованию методического мастерства педагогов;  

• усилению воспитательного потенциала занятий, воспитательных 

мероприятий; 

• плодотворному сотрудничеству с родителями обучающихся по вопросам 

организации учебно – воспитательного процесса; 

• созданию условий для развития личности с целью социальной 

самореализации воспитанников.  

Непрерывное повышение профессионального роста педагогов 

дополнительного образования, их компетентности в методике работы с 

детьми.  

Ключевым критерием эффективности методической деятельности является 

соответствие результатов методической деятельности поставленным целям и 

задачам. 

Показатели результативности методической работы 

1. Подготовка докладов в форме презентации. Презентация деятельности 

учреждения, опыта работы. 

2. Публикация материалов. 

3. Подготовка рекомендаций. 

4. Формирование банка идей, способствующих повышению качества 

образовательного процесса. 

5. Обобщение научно-методической информации об инновационном опыте 

применения современных технологий. 

6. Разработка программ, проектов. 

Педагогический коллектив центра работает по методической теме: 

«Повышение педагогического мастерства педагогов центра детского 



творчества «Народные ремесла» путём освоения современных 

образовательных технологий обучения и воспитания».  

В 2018 году было проведено 4 методических объединения,  

1.  Современные образовательные технологии учебно воспитательного 

процесса в МАУ ДО «Народные ремесла» 

2. Организация взаимодействия с семьей в инклюзивном образовании 

3. «Подготовка к аттестации на 2018-2019 учебный год» 

4. «План, конспект, технологическая карта учебного занятия в 

учреждении дополнительного образования» 

 
С целью повышения эффективности методической работы многими 

педагогами активно используются Интернет–ресурсы. Все педагогические 

работники владеют компьютерными технологиями, и через Интернет 

педагоги имеют возможность знакомиться с новыми педагогическими 
технологиями, условиями городских, краевых, региональных, всероссийских 

конкурсов. Имеется большой опыт участия и побед учащихся студий и 

педагогов МАУ ДО «Народные ремесла» в различных сетевых мероприятиях 
(проектах, викторинах, конкурсах, вебинарах, мастер-классах и т.д.) самого 

разного уровня: всероссийского, регионального, краевого, городского. 

Сейчас ведется работа по систематизации, обновлению и пополнению 

информационных ресурсов для расширения использования мультимедийного 
сопровождения занятий. Для дальнейшего совершенствования 

пользовательских навыков работы с компьютерным и офисным 

оборудованием проводятся краткосрочные тренинги по изучению 

графических и интерактивных компьютерных программ по предметам для 
дальнейшего их применения по различным дисциплинам. Постоянно 

обновляется сайт учреждения. 

Создано и проводится непрерывное пополнение педагогами:  

 базы данных по одаренным детям;  

 базы данных о выпускниках;  

 социального паспорта;  

 предметных презентаций;  

 электронных дидактических материалов по предметам;  

 методических материалов по инновациям. 

 

6. Оценка качества материально – технической базы 

 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла» 

осуществляет свою  деятельность на протяжении 7 лет, с 01 февраля 2012 

года. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 10 

октября 2012 года. Последнее переоформление лицензии  на осуществление 

образовательной деятельности на основании распоряжения министерства 

образования и науки Хабаровского края от 23.10.2017  № 1560 в связи с 

внесением новых адресов мест осуществления образовательной 

деятельности. Таким образом, учреждение ведет образовательную 

деятельность по следующим адресам: 

- г. Хабаровск, ул. Строительная,  д. 12; 

- г. Хабаровск, проезд Иртышский,  д. 6; 

- г. Хабаровск, ул. Архангельская,  д. 50; 

- г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 30; 

- г. Хабаровск, ул. Ленина, д.39; 

- г. Хабаровск, ул. Гамарника, 80; 

- г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 36; 

- г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 55; 

- г. Хабаровск, ул. Герцена, 12; 

- г. Хабаровск, ул. Суворова, 45. 

 Для организации образовательного процесса МАУ ДО «Народные 

ремесла» в 2017 году  передано в оперативное управление помещение по ул. 

Суворова, 45, а также  28.06.2018 г. в оперативное управление передано 

помещение, расположенное в МКД по адресу ул. Гамарника, 80  площадью 

271,8 кв.м., ранее занимаемое  по договору безвозмездного пользования.  

 В помещении МАУ ДО «Народные ремесла» по адресу ул. Суворова, 

45 размещены 4 учебных кабинета. Из средств от оказания платных услуг 

кабинеты  отремонтированы и оборудованы  комплектами современной, 

комфортной учебной мебели, в соответствии с возрастом учащихся и 

тематикой занятий, проводимых в них. 

- Кабинет № 1 оформлен для занятий вышивкой шелковыми лентами, 

подготовкой к школе, работой с соломкой, кожей и берестой и другими 

природными материалами. 

- Кабинет № 2 оформлен для занятий бисероплетением, рукоделием. А также 

оборудован для проведения занятий по изучению английского языка. 

- Кабинет № 3 оформлен для занятий театральной студии, эстрадного 

ансамбля и хореографического ансамбля. Проводятся занятия студии 

компьютерная графика Также в данном кабинете проводятся массовые 

мероприятия для отдельных студий, с этой целью кабинет  обеспечен  

необходимым сценическим оборудованием (музыкальный центр, 

микрофоны, усилитель, колонки, компьютер).  Кроме того одна из стен 



кабинета оснащена оборудованием для организации выставок 

изобразительного искусства. 

- Кабинет № 4 оборудован для занятий изобразительным искусством и 

лепкой. 

Кроме учебных кабинетов в помещении имеется библиотека, кабинет 

руководителя, приемная, комната отдыха, оборудованная для приема пищи, 

методический кабинет, медицинский кабинет,  гардероб, служебный санузел 

и два детских санузла. 

  Помещение, расположенное по адресу ул. Гамарника, 80 включает 5 

учебных кабинетов: 

- кабинет № 1 актовый зал (площадь 57,3 кв.м). Оборудован сценическим  

акустическим оборудованием для проведения занятий эстрадного ансамбля, 

хореографических ансамблей, ансамблей  этнической музыки и танца, 

театральных студий, фольклорного ансамбля.  Креслами и мультимедийным 

оборудованием для проведения массовых мероприятий, в том числе 

городских семинаров и конференций. Рейлингами и специальным 

освещением для оборудования выставок. 

- кабинет № 2 оформлен в стиле русской избы фальш-печью, столами, 

лавками и другими предметами интерьера русской избы, утварью кабинет 

оборудован швейными машинками, оверлоками, швейно-вышивальной 

машиной, а также мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, 

экран). Кабинет также используется для проведения мастерклассов, встречи 

гостей с целью знакомства с русской культурой. 

- кабинет № 3 оборудован для занятий гончарным ремеслом, лепкой из 

природной глины. В состав оборудования входят 3 гончарных круга, 

сушильный шкаф, муфельная печь - размещены в  смежном с кабинетом 

сушильном помещении,  где установлено специальное вытяжное 

оборудование. В кабинете также проводятся занятия по изобразительному 

искусству. 

- кабинет № 4  музейная комната. Оборудован стеллажами, мультимедийным 

оборудованием. В кабинете проводится занятия: студия «Музейное 

дело»,»Лингвоклуб», подготовка к школе. 

- кабинет № 5 оборудован  3D принтерами, мультимедийным оборудованием 

для занятий 3D – моделированием. . В кабинете проводится занятия : 3Д, 

моделирование и конструирование из бумаги , английский язык. 

 Помимо учебных кабинетов в помещении  имеется холл, кабинет 

руководителя, помещение для приема пищи, гардероб, служебный санузел и 

два детских санузла. 

Состояние всех кабинетов и помещений отвечает нормам СанПин. Все 

кабинеты имеют в наличии современное компьютерное и мультимедийное 

оборудование, приобретенное в период с 2012 по 2018 гг.  

В 2018 году были проведены следующие мероприятия: 



    За 2018 год из бюджетных средств выделено и потрачено  24 436 063-

92 рублей.  

В том числе: 

- на оплату труда и начисления на оплату труда – 22 711 350-55 руб.; 

- на оплату коммунальных платежей – 334 630-21 руб.; 

- на содержание учреждения (вывоз мусора, дератизация, обслуживание 

счетчиков, обслуживание АПС, эксплуатационные расходы) – 278 569-60 

руб.; 

- на обучение работников (электробезопасность, отв. за тепловое хозяйство) – 

9 000-00 руб.; 

- на медицинский осмотр работников – 57 200-00 руб.;  

- на приобретение спецодежды – 8 000-00 руб.;  

- на учебные расходы – 47 907-76 руб.; 

- приобретено основных средств на сумму – 174 995-00 руб. 

- за счет целевых средств (387 684-00 руб.) модернизирована АПС 

помещения на ул. Гамарника, 80 – установлено оборудование для вывода 

сигнала о пожаре и тревоге на ЕДС стоимостью 197 205 рублей, а также 

модернизирована система автоматической пожарной сигнализации 

помещения на ул. Суворова, 45 на сумму 37 600-00 руб. Кроме того,  за счет 

целевых средств приобретен 3D принтер стоимостью 148 000-00 рублей.  

За счет бюджетных средств также приобретены шесть ноутбуков и 

лицензионный программный продукт общей стоимостью 297 380-00 руб.  

Проведена специальная оценка 18 рабочих мест – 32 400-00 руб.  

         Предоставлением платных  услуг в 2018 году заработано 5 144 772-72, 

остаток на начало 2018 г. составил:  2 270-23.   

Из них потрачено 5 117 482-58 руб., на конец 2018 года остаток составил – 

29 560-42.   

В финансово-хозяйственной деятельности учреждения в том числе 

участвуют средства, привлеченные в качестве добровольных взносов 

родителей учащихся: на начало 2018 года остаток составил: 15 988-50, 

привлечено средств на сумму: 155 027, из них потрачено 128 191-39, остаток 

на конец 2018 года составил: 42 824-16.      

    В текущем учебном году за счёт средств, поступивших от родителей 

учащихся (от предоставления платных услуг и за счет добровольных 

пожертвований) были проведены следующие мероприятия: 

- Проведена подготовка к учебному году: проведен капитальный ремонт в 

помещении по ул.Суворова 45, кабинетов, холла, трех санузлов, комнаты 

отдыха, зала, коридора, тамбура, произведена замена люминесцентных 

светильников на светодиодные, замена сантехнического оборудования, 

установлена раковина в комнату отдыха, и прочие ремонтно-строительные  

работы на общую сумму 1 308 384 рубля. Из них в 2018 году оплачено 



949 043 рубля. 359 341 рубль подлежит выплате в 2019 году по мере 

поступления денежных средств. 

- в связи с ремонтными работами произведен демонтаж и последующий 

монтаж мебельных шкафов на сумму 25 000; 

- приобретены музыкальные инструменты (бубны шаманские) на сумму 

40 000-00, и музыкальная аппаратура (акустическая система с микрофонами) 

– 6600-00; 

- на разработку нового сайта учреждения потрачено 31 300-00; 

- оценка арендной стоимости имущества – 8 000-00; 

- замеры сопротивления изоляции – 10 000-00; 

- перезарядка огнетушителей – 2400-00; 

- повышение квалификации и обучение работников – 79 200-00 

- обслуживание, замена, регистрация сантехнического оборудования – 

14 835-24; 

- услуги связи, интернета (yota) – 18 240-00; 

- приобретено канцтоваров (в том числе материалов для изготовления 

сувениров) на сумму 30 784-75; 

- приобретено хозтоваров, дезинфицирующих средств на сумму: - 33 164-80; 

- на приобретение реквизита (ветровки с логотипом учреждения) для 

проведения массовых мероприятий потрачено 44 820-00 

- на организацию международной выставки детского рисунка «Таланты 

юных… любимому городу» в КГБУ Дальневосточный художественный 

музей потрачено 40 000-00; 

- обслуживание и ремонт оргтехники в 2018 году обошлось в 25 750-00; 

- приобретено программного обеспечения на сумму 29 228-00; 

- полиграфической продукции  на сумму 83 351-00, в том числе 

информационные стенды на сумму 50 720-00 

- участие в конкурсах работ учащихся – 20 770-00 

- участие в конкурсах, публикации, организационные взносы – 81 870-00; 

- заработная плата педагогов составила  3 679 182-18.  

    

   В течении учебного года проводилась работа по приобретению 

дидактического материала, учебных пособий для нужд студий, принималась 

в дар художественная и документальная литература в фонд библиотеки. 

  Еженедельно проводились тематические книжные выставки и обзоры 

новых книг. 

    В течении учебного года проводилась работа по благоустройству 

территории: посадка цветников, разбивка клумб, субботники. 

Поводились проверки санитарного состояния кабинетов, санузлов, 

подсобных помещений, территории учреждения. 

    В  октябре  2018 г. была проведена полная инвентаризация имущества 

учреждения. 



  В течение всего года проводилась уборка прилегающей территории. В 

зимний период –очистка территории от снега.    

Заместителем директора по АХР  пройдено обучение электробезопасности 

(установлена 3 группа допуска), обучение ответственных за тепловое 

хозяйство прошли директор и заместитель директора по АХР. 

    Два раза в год проводились учения по эвакуации детей и сотрудников 

учреждения в случае возникновения пожара, в соответствии с приказом о 

назначении ответственных лиц за учение. В целях предотвращения терактов 

ведется ежедневный обход территории и помещений. 

    Проводились инструктажи: по охране труда, противопожарной 

безопасности, санитарный и эпидемиологический режим в группах, техника 

безопасности (2 раза в год), дополнительные инструктажи по энтеровирусной 

инфекции, профилактика гриппа и ОРВИ.  

Заключены все необходимые для обслуживания учреждения договоры:  

- оказание услуг по обслуживанию узла учета  тепловой энергии, оказание 

услуг связи, оказание услуг по техническому обеспечению 

межведомственного взаимодействия, оказание услуг по дератизации и 

дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, водоснабжение и 

водоотведение, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, 

на охрану объекта и обслуживание  тревожной сигнализации, 

теплоснабжение, энергоснабжение, обслуживание контейнерных площадок, 

медицинское обслуживание  и др. по обоим помещениям. 

          Проведены мероприятия по подготовке к отопительному сезону на 

2018– 2019 учебный год, согласно плана (опрессовка системы отопления). 

        Ежемесячно проводилась совместная работа с централизованной 

бухгалтерией по списанию малоценного товара, постановке на учет 

приобретенных товаров, акты, отчеты. 

        Медицинский осмотр сотрудников МАУ ДО «Народные ремесла» 

осуществлялся в соответствии с заключенным договором в ООО 

«Медицинское учреждение «ЦПМ-ГРУПП». 

        Библиотека центра насчитывает 3171 экземпляров пособий, книг, 

журналов, учебников. Видеотека  из 42 компакт-диска. Создана электронная 

библиотека.  

В МАУ ДО «Народные ремесла» создана база  музея ростовых кукол и 

музея славянской истории, культуры и детского творчества.  

Запланированные работы и мероприятия на 2018 год выполнены в полном 

объеме, наблюдается положительная динамика развития. 

Обеспечение безопасности  учреждения 

Центр уделяет большое внимание безопасности образовательного процесса. 
Помещение на ул. Суворова, 45 оснащено 3 камерами наружного 

наблюдения и 2 камерами внутреннего наблюдения. В обоих помещениях 

осуществляется круглосуточное дежурство, имеется «тревожная» кнопка. На 



окнах  установлены раскрывающиеся решетки. Оба помещения учреждения 

оборудованы пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. 

Обеспечены все требования пожарной безопасности. 

В течение учебного года администрацией МАУ ДО осуществляется 
контроль: 

- за своевременной подготовкой кабинетов к новому учебному году;  

- за противопожарным состоянием здания учреждения и учебных кабинетов; 

- за санитарно-гигиеническим состоянием учреждения; 
- за состоянием здания и имущества учреждения; 

- за работой по благоустройству и озеленению прилегающей территории; 

- за соблюдением пропускного режима.  
     Систематический, тщательно организованный контроль позволяет 

администрации учреждения правильно спланировать работу всего 

учреждения, вовремя обнаружить и закрепить достигнутые успехи, 

своевременно предупредить недочет, либо устранить его.  

 

 

 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Центре утверждено положение   о внутренней системе оценки 
качества образования от 28.08.2018 г. Настоящее положение определяет цели 

и задачи, принципы системы оценки качества образования в учреждении, ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также 

общественное участие в оценке и контроле качества образования.  

Объектами внутренней системы оценки качества образования 

являются:  

 качество результатов образовательной деятельности;  

 качество условий реализации образовательной программы 

учреждения;  

 качество образовательного процесса.  

Качество результатов образовательной деятельности является 

системообразующим фактором внутренней системы оценки качества 

образования и обеспечивается следующими составляющими:  

 личностными, метапредметными и предметными результатами   

 освоение образовательной программы учреждения.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Центре, – 93 %, 

количество учащихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 89 %.  

 

8 Анализ показателей деятельности МАУ ДО «Народные 

ремесла» в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1934 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 394 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 686 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 780 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 74 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

402 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

336 чел./ 17,3 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

240 чел. / 12,4% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

70 чел./3,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

145 чел./ 7,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 95 чел./4,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  11чел./ 0,56 % 

1.6.3 Дети-мигранты 12чел./ 0,62% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 9чел. /0,46% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 18 чел./0,93% 



учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1917чел./ 99,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне 482 чел./ 25,1 % 

1.8.2 На региональном уровне 178чел./ 9,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 12 чел./ 0,62% 

1.8.4 На федеральном уровне 643чел./ 33,5% 

1.8.5 На международном уровне 602 чел./31,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1409 чел./72,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 46 чел./% 

1.9.2 На региональном уровне 174чел./% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 8 чел./% 

1.9.4 На федеральном уровне 616 чел./% 

1.9.5 На международном уровне 573 чел.,/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1917чел./ 99,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 482 чел./ 25,1 % 

1.10.2 Регионального уровня 178чел./ 9,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 12 чел./ 0,62% 

1.10.4 Федерального уровня 643чел./ 33,5% 

1.10.5 Международного уровня 602 чел./31,4% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 39 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 18 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 4 единицы 

1.11.5 На международном уровне 3 единицы 

1.12 Общая численность педагогических работников   24 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 чел./ 66,6 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13 чел./ 7,04% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 чел./ 33,3% 



1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел./12,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 чел./ 48% 

1.17.1 Высшая 5 чел./20% 

1.17.2 Первая 9 чел./36 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3 чел. /12% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 чел./44% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 чел./32% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 чел./16% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

20 чел./80% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 чел./20% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 91   единица 

1.23.2 За отчетный период 41 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория  ---- единиц 

2.2.3 Мастерская --- единиц 

2.2.4 Танцевальный класc ---  единиц 
 




