
 

  



 

 



 

Министерство культуры 

Хабаровска 

ТОГУ Администрация 

Индустриального района г. 

Хабаровска 

Управления образования г. 

Хабаровска 

Пединститут ТОГУ Хабаровская Епархия 

КНОТОК Хабаровский педагогический 

колледж 

Центр занятости населения 

Образовательные учреждения 

района 

Хабаровский институт культуры Воинские части 

Библиотеки города и края КЦМППС Контейнерный завод 

КДКС «Русь» Ассамблея народов Хабаровского 

края, Малая Ассамблея 

Управления здравоохранения 

администрации города 

Хабаровска 

МАУ ЦРО  Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера 

Хабаровского края 

ООО «Амурлифт» 

УДО г. Хабаровска ХК ИРО ООО «Васильев» 

Художественная школа г. 

Хабаровска 

Хабаровский колледж искусств Хабаровская духовная 

семинария 

Хабаровский краевой 

общественный 

благотворительный Фонд 

культуры 

Университет экономики и права 2 ГОМ г. Хабаровска 

ТРК «Атмосфера» АНО Краевой научно-

практический центр 

этноконфессиональных 

отношений 

ТЦ «ЭВР» 

ГБОУ ДО г. Севастополя  Зоосад имени Сысоева 

Дальневосточный 

художественный музей 

 Союз обществ дружбы с 

зарубежными странами 

  ХКОО Объединение по защите 

культуры, прав и свобод 

коренных малочисленных 

народов Приамурья 



  Центр работы с населением 

«Единство» 

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 2017 учебном году от МАУ ДО «Народные ремесла» работали 40 бюджетных объединений, 

общей численностью 1532 человек. Охват обучающихся осуществлялся по трем направлениям:  

Социально-педагогическая направленность:  

 «Культурология» 

 «Экологическая мастерская» 

Художественная направленность:  

 «Айсин» 

 «Акварелька» 

 «Берегиня» 

 «Бисероплетение» 

  «Валяние из шерсти» 

 «Витражный узор» 

  «Глиняная игрушка» 

 «Город мастеров» 

 «Джутовая филигрань» 

 «Иван да Марья» 

 «Изодеятельность» 

  «Искусство жизни. Сюрприз» 

 «Лингво клуб» 

 «Мукасолька» 

 «Оригами. Квиллинг» 

 «Основы обучения цвету» 

 «Петелька» 

 «Пэчворк» 

 «Роспись по ткани» 

 «Русские народные ремесла» 

 «Северяночка» 

 «Театральная студия «Петрушка» 

  «Театральная студия «Славяночка» 

 «Хомус» 

 «Хореографический ансамбль «Забава» 

  «Художественное конструирование из бумаги» 

 «Эстрадный ансамбль «Этнос» 

Техническая направленность: 

 3-д 



 «Резьба по дереву» 

 «Роспись и резьба по дереву» 

 «Хабфильм» 

 «Компьютерная графика» 

 «Художественная обработка природных материалов» 

 «Лозоплетение» 

 «Музейное дело» 

 «В гостях у мастера» 

  «Лесовичок» 

Из перечисленных студий в 2017 учебном году открылись новые объединения, такие как: 

«Город мастеров», «Театральная студия «Петрушка»», «Пэчворк», «Витражный узор», «Джутовая 

филигрань», которые отвечали запросам родителей и воспитанников центра.  

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. С 2016 года защищены 5 авторских программ: 

«Русские народные ремесла», «Хабфильм», «Мукосолька», «Культурология», «Северяночка». 

Данные по контингенту обучающихся. 

 Основной формой организации образовательного процесса является объединение. 

Табл. 1 Распределение обучающихся по направленностям 

 
Вывод: распределение воспитанников по направлениям деятельности осуществляется согласно 

муниципальному заданию. Несмотря на возросший интерес к техническим направлениям, в МАУ ДО 

«Народные ремесла» наблюдается устойчивый интерес к студиям художественной направленности. 

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. 
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Табл. 2 Количество групп и воспитанников по базам 

 
 

 

 

Табл. 3. Возрастные категории 

 
Вывод: в таблице    видно, что в 2017 учебном году наибольшее количество обучающихся было 

из младшего звена - 869 человека (56%), (942 человека или 61,5 % в 2016 году). 

Мониторинг педагогических кадров за 2017 учебный год Основные работники ЦДТ 

Учебный и воспитательный процесс за 2017 учебный год осуществлял коллектив в составе 52 

человека. Из них штатных – 45 сотрудников (директор, 3 заместителя директора, 5 методистов, 

педагог-организатор, педагог-психолог, 17 педагогов дополнительного образования,4 человека 

учебно-вспомогательного и 12 человек обслуживающего персонала, 1 другой педагогический 

работник), и 7 педагогов совместителей. 

Табл. 4. Персонал учреждения по квалификационной категории  

Наименование должности 2016 год 2017 год 

Директор (высшая) 1 1 

Заместитель директора по УВР 

(высшая) 

1 1 

Заместитель директора по УВР 

(соответствие) 

1 1 

Заместитель директора по АХР 

(соответствие) 

1 1 

Педагог-организатор (первая) 1 1 

База ЦДТ 
66% 

База ОУ 
34% 

количество групп и 
воспитанников по базам 



Педагог-психолог (соответствие) 1 1 

Заведующий библиотекой 

(соответствие) 

1 1 

Концертмейстер (соответствие) 1 1 

Методист (первая) 1 1 

Методист (соответствие) 4 4 

Педагог дополнительного 

образования (высшая) 

3 4 

Педагог дополнительного 

образования (первая) 

4 (без внешних и внутренних 

совместителей) 

12 (с учетом квалификации 

внутренних и внешних 

совместителей) 

4 (без внешних и внутренних 

совместителей) 

9 (с учетом внешних и 

внутренних совместителей) 

Педагог дополнительного 

образования (соответствие) 

12 9 

Большое количество педагогов, не имеющих категории, связано набором педагогов на вновь 

открывающиеся группы в связи с увеличением муниципального задания. Вновь принятые педагоги не 

имеют стажа работы в учреждении, достаточного для подачи заявления на присвоение 

квалификационной категории. В апреле 2018 года планируется прохождение аттестации у 1педагога, 

не имеющего аттестации, в сентябре 2018 – у 1 не имеющего аттестации. 

Табл. 5. Квалификация методистов МАУ ДО «Народные ремесла» 

 
Вывод: наблюдается слабый квалификационный уровень методистов центра, что связано с 

появлением новых штатных единиц и отсутствием стажа не менее 2 лет на данном рабочем месте, 

необходимом для получения категории.  1 методист имеет ученую степень (кандидат педагогических 

наук), ученое звание (доцент) и первую квалификационную категорию.  

Участие педагогов в конкурсах, мероприятиях и фестивалях 

Работники МАУ ДО «Народные ремесла» принимали участие в педагогических конкурсах различных 

уровней:  

№ Наименование 

ОУ 

Наименование конкурса и номинации Наименование 

полученной 

0 

1 

4 

высшая категория 1 категория соответствие 

2017 



награды 

(место) 

Международные конкурсы 

1.  муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о образования г. 

Хабаровска 

«Центр детского 

творчества 

«Народные 

ремесла» 

Международная ассоциация профессиональных 

художников 

Диплом 

абсолютного 

победителя,  

гран-при. 

Именной 

сертификат на 

150 евро 

Жученко О.Г. 

2.  Каталог Арт-коромысло Международная ассоциация 

профессиональных художников 

Публикация о 

педагоге 

Жученко О.Г. 

3.  Международная ассоциация профессиональных 

художников 

Диплом члена 

жюри Жученко 

О.Г. 

4.  Международный конкурс талантов «Чудесная страна» Диплом 

куратора 

Жученко О.Г. в 

количестве 18 

единиц 

5.  Международный творческий конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Рождественские истории» 

Благодарствен

ное письмо 

Корниленко 

А.Е. за 

подготовку 

призеров и 

победителей в 

количестве 6 

единиц 

Благодарствен

ное письмо 

Жученко О.Г. 

за подготовку 

призеров и 

победителей в 

количестве 6 

единиц 

6.  Международный детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Космос зовет» 

Благодарность 

Корниленко  

А.Е. за 

активное 

участие 

Благодарность 

Жученко О.Г. 

за активное 

участие 

7.  Международная ассоциация профессиональных 

художников Арт-галерея 7-Д 

Блиц тур «Подводный мир» 

Диплом 

педагога 

Корниленко 



А.Е., Жученко 

О.Г. за 

подготовку 

участников и 

призеров 

8.  Международная выставка-ярмарка «Казанская чаша» Диплом 

участника 

выставки 

Баранова О.В. 

9.  Международная выставка ярмарка «Сокровища Севера» Диплом 

участника 

выставки 

Баранова О.В. 

10.  Международный фестиваль «Российско- китайская Ярмарка 

культуры и искусства 

Диплом 

участника 

выставки 

Баранова О.В. 

11.  Международный конкурс таланов «Чудесная страна» Диплом 

куратора 

Козупица Л.А. 

12.  Международный творческий конкурс «Мой домашний 

любимец» 

Благодарствен

ные письма 

педагогам 

Жученко О.Г., 

Корниленко 

А.Г. в 

количестве 10 

единиц за 

подготовку 

победителей. 

13.  Международный дистанционный конкурс талантов 

«Чудесная страна» в номинации ИЗО «Удивительный мир 

животных» 

Дипломы О.Г. 

Жученко за 

подготовку 

победителей и 

участников (18 

шт.) 

Всероссийские конкурсы 

14.   Всероссийский фестиваль педагогического творчества Опубликованы 

29 статей 

Жученко О.Г. 

10 статей 

Смолянской 

Л.Ю. 

15.  Всероссийский фестиваль педагогического творчества Включение в 5 

% лучших 

учителей 

России 

Жученко О.Г., 

Смолянская 

Л.Ю. 



16.  Всероссийский фестиваль педагогического творчества Диплом 

победителя 

Жученко О.Г. 

17.  Всероссийский конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта, направленного на формирование 

национальной гражданской идентичности у обучающихся 

Сертификат 

участника 

Жученко О.Г. 

18.  Всероссийский смотр-конкурс образовательных 

учреждений 

Получены 

наградные 

документы: 

сертификат 

образовательно

го продукта, 

грамота 

лауреата 

победителя, 

сертификат 

лауреата 

победителя, 

удостоверение 

лауреата 

победителя, и 

золотая медаль 

на МАУ ДО 

«Народные 

ремесла» 

19.  Всероссийская выставка форум образовательных 

организаций 

2 диплома 

победителей 

отборочных 

этапов по 

номинациям: 

номинация 2 – 

Жученко О.Г., 

номинация 1 – 

Смолянская 

Л.Ю. 

20.  Всероссийский конкурс «Подводные фантазии» Благодарствен

ное письмо за 

организацию 

конкурс: 

Жученко О.Г., 

Сертификат 

председателя 

жюри 

Давидова Т.А. 

 

21.  Открытый творческий конкурс «Леса, горы и моря- 

заповедные места» 

Сертификат о 

подготовке к 

конкурсу: 

Жученко О.Г., 

Корниленко 

А.Е., 

Смолянская 



Л.Ю. 

 

22.  Всероссийский конкурс рисунков «Осенняя палитра» 

«Лучики солнца» 

Почетная 

грамота за 

помощь в 

организации и 

проведении 

Всероссийског

о открытого 

конкурса 

рисунков 

«Радуга лета» 

Жученко Ольга 

Григорьевна 

23.  Всероссийский конкурс «Точка, точка, запятая» Золотой 

сборник 

Публикация 4 

методических 

материалов: 

1) Организ

ация 

работы 

с 

одаренн

ыми 

детьми» 

(Жучен

ко О.Г.) 

2) «Духов

но-

нравств

енное 

воспита

ние» 

(Жучен

ко О.Г., 

Давидов

а Т.А.) 

3) «Конце

пция 

«Юный 

умелец» 

(Жучен

ко О.Г.) 
24.  Всероссийский конкурс «Женщина лидер» Диплом 

победителя и 

почетный знак 

Жученко О.Г. 

25.  Журнал «Комсомольская правда» Публикация, 

Лондгрид 

«Образователь

ный туризм в 

МАУ ДО 

«Народные 



ремесла» 

26.  Всероссийский фестиваль методических статей РИНЦ Диплом 1 

место директор 

Жученко О.Г. 

Сертификат 

авторской 

публикации 

 

27.  Всероссийская блиц олимпиада «Педагогический кубок» Диплом 1 

место 

Кихтенко Л.Г. 

«Культура 

здорового 

образа жизни» 

Диплом 1 

место 

Кихтенко Л.Г. 

«Методическая 

компетентност

ь педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

Диплом 1 

место 

Смолянская 

Л.Ю. 

«Портфолио 

педагога в 

условиях 

ФГОС» 

Диплом 2 

место Вечерка 

Л.Б. 

«Активные 

методы 

обучения» 

Диплом 2 

место Вечерка 

Л.Б. 

«Современные 

образовательн

ые 

технологии» 

Диплом 2 

место 

Козупица Л.А. 



«Работа с 

одарёнными 

детьми» 

 

28.  Публикация в научно методическом журнале «Наука и 

образование: новое время» 

2 сертификата 

публикаций 

Жученко О.Г. 

29.  Всероссийский конкурс «Успех» О.Г. Жученко -

победитель 

конкурса 

«Женщина –

эффективный 

руководитель» 

30.  Всероссийский конкурс «Российская династия» О.Г. Жученко 

лауреат 

конкурса 

31.  Всероссийский конкурс «Вопросита» Диплом 3 

место 

Кихтенко Л.Г. 

«Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

32.  Всероссийский заочный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ для организации отдыха детей 

и их оздоровления 

Получены 

сертификаты 

участника 

Смолянская 

Л.Ю., 

Корниленко 

А.Е. 

33.  Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

Передан на 

конкурс пакет 

документов: 

заявка, 

конкурсная 

работа «Малая 

Ассамблея» 

директора 

Жученко О.Г. 

34.  Всероссийский портал «Педагогический кубок» Диплом 1 

место методист 

Пешкова Н.В. 

35.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональный стандарт педагога-психолога как 

новый вектор развития психологической службы» 

Благодарствен

ное письмо 

Министерства 

образования и 

науки 

Хабаровского 



края Барановой 

О.В. за вклад в 

организацию и 

проведение 

конференции 

36.  Всероссийский портал «Единый урок» Благодарность 

за участие в 

проведен и 

Всероссийског

о тестирования 

педагогов 

2017, 

Диплом 

участника в 

организации 

Недели 

Безопасности 

2017 

диплом 

участника 

Единого урока 

«Международн

ый день 

толерантности

» 

Диплом 

участника 

организации 

Дня 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом: 

Смолянская 

Л.Ю. 

 

37.  Всероссийское творческое объединение интеллектуального 

и художественного развития детей и молодежи «Шаг в 

искусство» 

Диплом 

Жученко О.Г. 

за 

профессионали

зм, 

компетентност

ь, 

педагогически

й талант 

38.  Единый национальный реестр ведущих образовательных 

учреждений РФ 

Номинант 

МАУ ДО 



«Народные 

ремесла» 

39.  Всероссийская блиц олимпиада «Педагогический кубок» Диплом 2 

место 

Козупица Л.А. 

40.  Всероссийский конкурс методических материалов и 

творческих работ «Подводные фантазии» 

Сертификат 

участника 

экспертного 

жюри Вечерка 

Л.Б. 

41.  Всероссийский конкурс для педагогов «Вопросита» Диплом 3 

место 

Козупица Л.А. 

42.  Всероссийский открытый конкурс рисунков «Радуга лета» Почетная 

грамота 

Жученко О.Г. 

43.  Всероссийский детский центр «Океан» Благодарность 

Жученко О.Г. 

за поддержку, 

содействие и 

подготовку 

студии 

«Славяночка» 

Благодарность 

руководителю 

«Театральной 

студии 

«Славяночка» 

Самариной 

А.Ф. 

Благодарность 

руководителю 

«Театральной 

студии 

«Славяночка» 

Кудаковской 

А.Г. 

 

 Краевые конкурсы 

44.  Краевой конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ и учебно-методических материалов по всем 

направленностям и для организации летней занятости детей 

 

1) Победит

ель 

конкурс

а МАУ 

ДО 

«Народ



ные 

ремесла

» 

програм

ма 

«Хабфильм. 

Сёрфинг в 

Логомиры»  

45.  «За нравственный подвиг учителя» Архиерейская 

грамота 

Смолянская 

Л.Ю. 

46.  Краевой этап всероссийского конкурса «Красота Божьего 

мира» 

Благодарность 

Жученко О.Г. 

47.  Краевой конкурс организаций дополнительного 

образования детей 

Переданы на 

конкурс 2 

работы: 

 «Проект 

«Самоцветы» 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми» 

(педагог 

Жученко О.Г.),  

«Организация 

ГОЛ» 

(Смолянская 

Л.Ю.) 

Ожидаем 

результат 

48.  Издательский дома «Акма» 

Журнал «Наука. Образование. Культура» 

Публикация 

статьи о 

Жученко О.Г., 

директоре 

МАУ ДО 

«Народные 

ремесла» 

49.  Краевая выставка «Туризм на Амуре-2017» по итогам 

конкурса сувенирной продукции Хабаровского края 

Диплом 

участника 

выставки 

Баранова О.В. 

50.  Выставка- ярмарка «Сделано с любовью», посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта 

Диплом 

участника 

выставки 

Баранова О.В. 

51.  Краевая выставка «Пасхальное яйцо» Почетный 

Диплом, 

ценный 

подарок МАУ 

ДО «Народные 



ремесла» 

52.  Краевой проект «Творческий отряд «Талантливые дети» 

НЧООУ «Мир детства» 

Благодарность 

Горбачеву А.И. 

53.  Краевая научно-практическая конференция, посвященная 

патриотическому воспитанию 

Доклад О.Г. 

Жученко 

54.  Краевой фестиваль «Этнические мотивы 2017» Сертификат 

участника 

55.  Краевая научно- практическая конференция 

«Поликультурное образование и межнациональное 

общение»: 

Доклад 

Жученко О.Г., 

стендовый 

доклад: 

Давидова Т.А., 

Смолянская 

Л.Ю., 

Арефьева И.А. 

56.  Дальневосточный гражданский форум Доклад - О.Г. 

Жученко 

57.  Краевой конкурс «Ремесла Земли Дерсу» Баранова О.В. 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство», 

«Лучший 

мастер» 

Диплом 

участника 

Диплом 

лауреата 

58.  Этнографическая выставка произведений ДПИ «Диалог 

культур»» коренных малочисленных народов 

Диплом 

участника 

выставки 

Баранова О.В. 

59.  Журнал «Ассамблея народов Хабаровского края» Публикация 

статьи о МАУ 

ДО «Народные 

ремесла» 

60.  Краевой фестиваль эстафета фольклорных и обрядовых 

праздников «Бубен дружбы» 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

61.  Газета Вести Ассамблеи народов Хабаровского края Опубликованы 

2 статьи 

«Детство-

волшебное 

царство» и «О 

главном 

устами детей» 

о деятельности 



МАУ ДО 

«Народные 

ремесла» 

62.  Молодежный пресс-центр «ЭтноВосток» Публикация о 

Съемках 

фильма об 

Александре 

Пассаре, с 

участием 

педагогов 

МАУ ДО 

«Народные 

ремесла» 

 

63.  Молодежный пресс-центр «ЭтноВосток» Публикация об 

участии 

Президента 

Хабаровской 

краевой 

общественной 

организации 

«Объединение 

по защите 

культур, прав и 

свобод 

коренных 

малочисленны

х народов 

Приамурья» Л. 

Сунгоркина в 

конференции 

«Поликультур

ное 

образование» 

на базе МАУ 

ДО «Народные 

ремесла» 

 Городские конкурсы 

64.  Коллегия при Управлении образования г. Хабаровска Доклад О.Г. 

Жученко 

«Образователь

ный 

этнотуризм в 

МАУ ДО 

«Народные 

ремесла» 

65.  Коллегия при Мэре города Хабаровска «Об итогах работы 

по продвижению здорового образа жизни в городе 

Хабаровске» 

Доклад 

Жученко О.Г. 

«Об опыте 

работы МАУ 

ДО «Народные 

ремесла» по 



продвижению 

здорового 

образа жизни» 

66.  Почетный диплом Мэра города Почетный 

диплом мэра 

города- 

Жученко О.Г. 

за особые 

заслуги 

67.   Премия имени Дьяченко  Лауреат 

премии 

Жученко О.Г. 

Медаль 

Жученко О.Г. 

68.  Городской конкурс «Премия здоровья» Диплом 

участника 

МАУ ДО 

«Народные 

ремесла» 

69.  Городской конкурс «Лучшая организация по работе на 

жилмассивах» 

МАУ ДО 

«Народные 

ремесла» - 

победитель в 

номинации 

«Лучший совет 

по работе на 

жилмассивах» 

с 

присуждением 

денежной 

премии 

70.  Городской конкурс по развитию инновационных форм 

организации каникулярного отдыха 2017 

Победитель 

конкурса 

«Проект 

программы 

«Серфинг в 

Логомиры» 

МАУ ДО 

«Народные 

ремесла 

71.  Городское мероприятие к 80-летию Управления 

здравоохранения города Хабаровска 

Благодарность 

Мэра города за 

сотрудничеств

о и 

продвижение 

ЗОЖ Жученко 

О.Г. 

72.  Городской конкурс на лучшую организацию работы с 

одаренными детьми 

Переданы на 

конкурс заявка 

и конкурсный 

материал 

«Золото 



нации» 

директора 

Жученко О.Г. 

73.  Благотворительный вечер, посвященный 30-летию 

Российского детского фонда «Десятилетие детства» 

Благодарность 

представителю 

родительской 

общественност

и МАУ ДО 

«Народные 

ремесла» 

Ломкину А.А. 

74.  Благодарность Мэра города Благодарность 

Мэра города 

Бельды Т.П. за 

большую 

работу, 

направленную 

на обеспечение 

устойчивого 

развития 

учреждения 

75.  Грамота управления образования Грамота 

управления 

образования 

Вечерка Л. Б. 

за 

добросовестны

й труд в 

системе 

образования 

 

В 2016-2017 учебном году МАУ ДО «Народные ремесла» был организатором и участником 

региональных и городских научно-практических конференций и семинаров на безе своего 

учреждения. Научно-исследовательскую работу в центре возглавляет методист Давидова Т.А., 

кандидат педагогических наук, доцент, Отличник образования, Почетный работник высшей школы, 

член Союза художников России и директор центра Жученко О.Г. Под их руководством анализируется, 

проверяется и рекомендуется к внедрению методические разработки, программы, научные и 

методические статьи, доклады к выступлениям. 

Под руководством научно методического совета МАУ ДО «Народные ремесла» (Давидова Т.А., 

председатель, Корниленко А.Е., заместитель, Жученко О.Г., начальник научного отдела, Смолянская 

Л.Ю., начальник методического отдела) педагогический коллектив провел следующие мероприятия: 

1. «Пятая ежегодная научно-практическая конференция «Поликультурное образование и 

межнациональное общение» 

2. «Первая научно-практическая конференция «Одаренные дети» 

3. Научно-практический семинар «Инклюзивное образование: реабилитация и социализация 

детей с инвалидностью и ОВЗ средствами культуры  и искусства» 

4. Городская инновационная площадка «Духовно-нравственное воспитание средствами 

народной культуры в учреждений дополнительного образования» 



5. Краевая инновационная площадка «Модель детско – взрослого сообщества «Этнокапельки» 

и др. 

Охват детей в досугово-развивающей деятельности 

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: 

Табл. 10 Досугово-развивающая деятельность в 2017 году 

месяц Тематические выставки и выставки работ Тематические беседы по 

всем студиям (кол-во 

тем) 

Концертные 

программы 

Сентябрь 5 6 2 

Октябрь 4 3 2 

Ноябрь 6 4 3 

Декабрь 3 3 5 

Январь 4 2 1 

Февраль 4 3 2 

Март 7 2 4 

Апрель 9 3 2 

Май 8 3 1 

Июнь 5 7 3 

июль 4 0 0 

ИТОГО 59 34 25 

В рамках досугово-развивающей деятельности был организован летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Славянские истоки. Крестьянский дом», начальником которого 

была назначена методист Байделюк Е.В. 

Вывод: в 2017 учебном году наблюдается увеличение количественных и качественных 

показателей. В МАУ ДО «Народные ремесла» реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы, воспитанники участвуют в конкурсах, смотрах и выставках, и фестивалях и награждаются 

призовыми местами; педагогический коллектив совершенствует свое профессиональное мастерство и 

специальную подготовку, участвуют в научно-практических конференциях и семинарах, публикуют 

статьи, проходят курсы повышения квалификации. 

Успешно работает в МАУ ДО «Народные ремесла» научно-методический отдел, который 

занимается внедрением новых инновационных проектов (Давидова Т.А., Жученко О.Г.) 

Реестр достижений МАУ ДО «Народные ремесла» за 2017 год- воспитанники центра 



Уровень конкурса Количество наград 

городской 15 

межрегиональный 58 

федеральный 419 

международный 296 

В 2016 году особых успехов в освоении образовательных программ достигли следующие 

воспитанники и их педагоги: 

1. Басова София – стипендия губернатора Хабаровского края 

2. Радецкая Мария – стипендия Губернатора Хабаровского края 

3. Жук Алена- стипендия Губернатора Хабаровского края 

В 2017 году Радецкая Мария – стипендия губернатора Хабаровского края 

10 воспитанников педагогов Жученко О.Г. и Корниленко А.Е за высокие показатели были награждены 

поездками в «Созвездие» и «Океан». 

6 воспитанников этих педагогов получили медали «Одаренный ребенок» и вошли в международную  

энциклопедию . 

1 воспитанник стал членом международной ассоциации юных художников . 

Вывод: Исходя из данных таблицы, можно говорить о высокой результативности следующих студий 

центра: 

1) «Русские народные ремесла» - педагог Жученко О.Г. 

2) «Основы обучения цвету» - педагог Корниленко А.Е. 

Во всероссийских и международных, краевых и городских  конкурсах принимали участие 

воспитанники, которые получили  награды и обучаются в следующих студиях: 

1) «Компьютерная графика» - педагог Храмцова А.Д. 

2) «Хабфильм» - педагог Смолянская Л.Ю. 

3)  «Экологическая мастерская» - педагог Янова А.М. 

4) «Золотая ленточка» - педагог Кудаковская А.Г. 

5)  «Батик» - педагог Перкова А.Д. 

6) «Хомус» - педагог Бондаренко В.Г. 

7) «Акварелька» - педагог Кукушкина О.А. 

8) «Северяночка» - Баранова О.В. 

Воспитанники студий, которые принимали участие в конкурсах и мероприятиях, но не получили 

награды: 

 

1)  «Резьба по дереву» - педагог Митрофанов В.А. 

2) «Культурология» - педагог Арефьева И.А. 

Не принимали участия воспитанник студий: 

1)  «Оригами» - педагог Симанова Т.П. 

2) «Юный патриот» - педагог Вильготский В.Е. 

3) «Лесовичок» - педагог Владимиров В.И. 

 

Вывод: Следует отметить, значительную профессиональную работу основного педагогического 

состава, который добился высоких показателей своих воспитанников. Но деятельность отдельных 

педагогов необходимо взять под особый контроль, в связи с неэффективностью результатов работы 

студий (Симанова Т.П., Владимиров В.И., Вильготский В.Е.)  



 Наиболее высоких результатов добивается педагог, директор центра и педагог Жученко О.Г.  а 

так же  методист и педагог Корниленко А.Е. 

Дополнительные общеразвивающие  программы 

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 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»; 

 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. 

Количество детей в студиях первого года обучения не менее 15-18 человек, второго и 

последующих 10-15 человек. 

Педагоги, апробирующие авторскую программу, устанавливают сроки обучения, численный 

состав объединений, возрастной ценз их членов, систему оценок, продолжительность занятий 

индивидуально, исходя из целей,  задач реализуемой программы, особенностей авторского учебно-

воспитательного процесса, по согласованию с научно-методическим советом. 

В 2017-2018 учебном году учебный план обеспечен 50 общеразвивающими программами по 3 

направлениям с разными сроками обучения. 

1. Художественное направление – 36 программы (хореография, театр, декоративно-

прикладное творчество, ИЗО);  

2. Техническое направление – 10 программ (техническое конструирование); 

3.  Социально - педагогическое направление 4 программы (экологическая мастерская, этикет) 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности  

МАУ ДО «Народные ремесла» на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название программы Вид программы Срок реализации Возраст учащихся 

 Художественная направленность 

1 Дополнительная общеразвивающая программа «Русские 

народные ремесла» (ИЗО) «Мастерская живописца» 

А 6 лет 6-14 лет 

2 Дополнительная общеразвивающая программа «Основа 

обучения обучению цвету» (ИЗО) 

А 2 года 7-14 лет 

3 Дополнительная общеразвивающая программа «Батик. 

Роспись по ткани» (ДПИ) 

М 3 года 10-14лет 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Северяночка» (ДПИ) 

М 1 год 11-14 лет 

5 Дополнительная общеразвивающая программа «Золотая 

ленточка» (ДПИ) 

М 4 года 9-17 лет 



6 Дополнительная общеразвивающая программа «Оригами. 

Квиллинг» (ДПИ) 

М 2 года 7-11 лет 

7 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Акварелька» (ИЗО) 

М 3 года 7-14 лет 

8 Дополнительная общеразвивающая программа «Этнос» 

(Эстрадный ансамбль) 

М 3 года 10-17 лет 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Валяние» (ДПИ) 

М 1 год 7-12 лет 

10 Дополнительная общеразвивающая программа «ИЗО» 

(ИЗО) 

М 1 год 7-13 лет 

11 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Бисероплетение. Бисеринка» (ДПИ) 

М 2 года 7-12 лет 

12 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Бисероплетение» (ДПИ) 

М 1 год 7-14 лет 

13 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство танца» «Забава» 

М 3 года 7-12 лет 

14 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Церемониальный ансамбль» 

М 3 года 10-15 лет 

15 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Витражный узор» (ДПИ) 

М 1 года 8-15 лет 

16 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Рукоделие» (ДПИ) 

М 2 года 10-17 лет 

17 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Пэчворк» 

М 1 год 7-14 лет 

18 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мукасолька» 

А 2 года 7-14 лет 

19 Дополнительная общеразвивающая программа «Хомус» 

музыкальное объединение 

М 2 года 10-14 лет 

20 Дополнительная общеразвивающая программа «Айсин» 

хореография 

М 2 года 7-14 лет 

21 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Глиняная игрушка. Юный гончар» 

М 2 года 7-14 лет 

22 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Берегиня» 

М 3 года 8-14 лет 

23 Дополнительная общеразвивающая программа «Иван да 

Марья» 

М 1 года 7-10 лет 

24 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Славяночка» (театральное объединение) 

М 3 года 7-12 лет 

25 Дополнительная общеразвивающая программа «Мягкая 

игрушка» (ДПИ) 

М 2  года 7-12 лет 

26 Дополнительная общеразвивающая программа «Лепка» М 1 год 7-16 лет 

27 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изодеятельность» 

А 3 года 7-12 лет 

28 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Лингвоклуб» 

М 1 год 7-14 лет 

29 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Вышивка» 

М 1 год 7-14 лет 

30 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Декупаж» 

М 1 год 7-14 лет 

31 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Национальный театр» 

М 1 год 7-14 лет 



32 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Джутовый узор» 

М 1 год 7-14 лет 

33 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Оригами» 

М 1 год 7-14 лет 

34 Дополнительная общеразвивающая программа «Духовой 

оркестр» 

М 1 год 7-14 лет 

35 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Канзаши» 

М 1 год 7-14 лет 

36 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Топиари» 

М 1 год 7-14 лет 

 Социально-педагогическая направленность 

37 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Экологическая мастерская» (юный натуралист) 

М 2 года 7-12 лет 

38 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Культурология. Культура Дальнего Востока России» 

(культурология) 

М 2 года 7-12 лет 

39 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство жизни» 

М 1 год 7-14 лет 

40 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство жизни. Сюрприз» 

М 1 год 7-14 лет 

 Техническая направленность 

41 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Обработка природных материалов. Лесовичок» 

М 3 года 7-12 лет 

42 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Музейное дело» 

М 1 года 11-17 лет 

43 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Конструирование» «Резьба по дереву» 

М 2 года 11-18 лет 

44 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Художественная обработка древесины. Роспись и резьба 

по дереву» 

М 3 года 10-14 лет 

45 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хабфильм» 

М 1 год 10-16 лет 

46 Дополнительная общеразвивающая программа «В гостях 

у мастера» 

 

М 

1год 7-12 лет 

47 Дополнительная общеразвивающая программа «Роспись 

и резьба по дереву» 

 

М 

1год 11-18 лет 

48 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Моделирование из бумаги» 

М 1 год 7-12 лет 

49 Дополнительная общеразвивающая программа «3 Д 

моделирование» 

 

М 

1год 11-18 лет 

50 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика» 

М 1год 11-18 лет 

Итого: Кол-во программ:50  

 

Общеразвивающие программы разработаны в соответствии с требованиями к программам 

дополнительного образования детей. В каждой программе раскрыты цели задачи образования, 

ожидаемый результат и способы определения их результативности, формы подведения итогов 

реализации образовательной программы и т.д. Реализация каждой программы обеспечена 

методическим сопровождением. 

Содержание образовательной деятельности по направлениям 



Художественная   направленность включает программы по изобразительному искусству, 

хореографии, театру, декоративно-прикладному творчеству, игры на музыкальных инструментах -  

направлены   на развитие творческого потенциала ребенка, его фантазии, образного мышления, 

творческого воображения и художественного вкуса.  Реализация программ предполагает создание 

художественного продукта (участие в концертных мероприятиях, конкурсах, смотрах, выставках, 

акциях и т.п.). У детей   развивается формирование устойчивой потребности в восприятии и 

воспроизведении искусства, интереса ко всему кругу проблем, которые решаются средствами 

художественного творчества. В процессе обучения происходит гармоничное развитие обучающегося, 

развиваются творческие навыки, мышление, формируется художественный вкус, ребенок получает 

разнообразный социальный опыт. 

Техническая направленность включает программы по компьютерной грамотности, 3 Д 

моделированию, моделированию и конструированию одежды, моделированию и конструированию 

кукол в различных техниках, обработке природных материалов, развитию технической 

самодеятельности дошкольников и младших школьников. Данные программы направлены на 

формирование и развитие созидательного мышления, познания техники и окружающего мира. Они 

помогут обучающимся открыть и развить в себе интерес к техническому творчеству. 

Программы социально-педагогической направленности предназначены для обучающихся 

разного возраста. Кроме того, данные программы направлены на общекультурное развитие 

школьников, развитие их коммуникативных навыков, повышение психологической и эмоциональной 

устойчивости личности,  формирование положительного социального опыта, усвоение новых   

социальных ролей и установок, приобретение навыков конструктивного строительства человеческих 

отношений, формирование лидерских качеств. Образовательный процесс включает в себя гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка, предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учетом возможности, интересов, потребностей самих детей.   В процессе обучения 

формируется личность, имеющая высоконравственные идеалы, широкое образование, четкую 

гражданскую позицию, чувство достоинства и самоуважения. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ: 

  освоение новых знаний, функциональная грамотность (представляется в количественных 

показателях, на основе использования мониторинговых исследований); 

  развитие творческого воображения и мышления, художественной наблюдательности, 

получение разнообразного социального опыта (мониторинговые исследования, участие в 

конкурсных мероприятиях); 

 воспроизводство интеллектуального потенциала за счет выявления, формирования и развития 

творческих и исследовательских интересов и способностей обучающихся (мониторинговые 

исследования, участие в конкурсных мероприятиях различного уровня); 

 формирование социально значимых индивидуальных качеств личности, наличие мотивации к 

познанию и творчеству, готовность к гражданскому и профессиональному самоопределению. 

Реализация учебного плана осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

 Мониторинг образовательных результатов, обучающихся; 

 Результаты промежуточных и итоговых срезов знаний, обучающихся; 

 Анализ творческих достижений, обучающихся; 

 Результаты самообследования МАУ ДО «Народные ремесла»; 

  Предметом оценки являются: 

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися общеразвивающих программ ожидаемым результатам);  

 качество образовательного процесса (качество дополнительных общеразвивающих программ, 

принятых и реализуемых в учреждении, качество условий реализации общеразвивающих 



программ, эффективность применения педагогических технологий, качество образовательных 

ресурсов); 

 эффективность управления образовательным процессом. 

В рамках реализации общеразвивающих программ педагогами разработаны критерии оценки 

уровня обученности.  

Формы промежуточных и итоговых срезов знаний включают: тестирование, анкетирование, 

устный и письменный опросы, концертные выступления, выставки, соревнования, конкурсные 

мероприятия, творческие показы, защита проектов, рефератов, итоговые работы, викторины, 

собеседования. 

Дополнительные общеразвивающие программы разработаны в соответствии с требованиями к 

программам дополнительного образования детей. В каждой программе раскрыты цели задачи 

образования, ожидаемый результат и способы определения их результативности, формы подведения 

итогов реализации образовательной программы и т.д. Реализация каждой программы обеспечена 

методическим сопровождением. 

Особо следует отметить: 

 Программы для детей с особыми образовательными потребностями (одаренные, имеющие 

повышенную мотивацию к образовательной деятельности); 

 Программы инклюзивного обучения;  

 Программы дистанционного обучения (во время продолжительной болезни, в связи с 

отъездом за границу), (для групп малого состава). В настоящее время центр предоставляет 

качественные инновационные образовательные программы для учащихся, 

обеспечивающие их успешное развитие в соответствии с индивидуальными склонностями и 

предпочтениями, а также психоэмоциональными и интеллектуальными особенностями по 

запросу социума, что достигается через использование разноуровневых учебных программ, 

индивидуальных учебных планов, различные формы освоения программ (очная, экстернат, 

дистанционная и др.). 

 При формировании групп по интересам предоставляется возможность отобрать детей: 

 С общими интеллектуальными способностями; 

 С конкретными академическими способностями; 

 С творческими способностями; 

 С исполнительскими способностями; 

 С психомоторными способностями. 

Формировать группы по интересам лучше всего по самозаписи, что позволяет всем детям заявить о 

себе, дальше, как правило, происходит самоотсев части детей. Остаются действительно 

заинтересованные воспитанники. Чем больше групп заявлено, тем большее количество детей находит 

себе место для развития. 

     Продолжительность учебного занятия: для бюджетных групп: 30-40 минут, с 5-минутным 

перерывом.  

       Учебная нагрузка обучающихся 7 – 18 лет в неделю: 

1-й год обучения – 4 часа; 

2-й год обучения – 4-6 часов; 

3-й год обучения – 6 часов; 

4-й год обучения – 6 часов. 

     Учебная нагрузка обучающихся 5–7 летнего возраста в неделю: 

1-й год обучения – 2 часа; 

2-й год обучения – 2 часа; 

3-й год обучения – 2 часа. 

Финансово-хозяйственная деятельность МАУ ДО «Народные ремесла» за 2017 г.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Центр 

детского творчества «Народные ремесла» начал свою автономную деятельность с 01 февраля 2012 



года. Центр получил лицензию на право ведения образовательной деятельности 10 октября 2012 года. 

Для организации образовательного процесса МАУ ДО «Народные ремесла» передано в 2017 году в 

оперативное управление здание по ул. Суворова, 45 площадью 301, 5 кв. м.  и   площадью земельного 

участка 388, 45 кв. м. (свидетельство о государственной регистрации № 27-27-01/039/2012-703 от 

29.05.2012; кадастровый номер 27:23:0050837:65). Еще одно помещение, расположенное в МКД по 

адресу ул. Гамарника, 80 площадью 271,8 кв.м. передано МАУ ДО «Народные ремесла» по договору 

безвозмездного пользования. В настоящее время ведется работа по передаче указанного помещения в 

оперативное управление.  

 В помещении МАУ ДО «Народные ремесла» по адресу ул. Суворова, 45 за указанный период 

оформлены 4 учебные кабинета, в соответствии с нормами СанПин. Из средств от оказания платных 

услуг были оборудованы кабинеты центра 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. 

Кабинет № 2 оформлен для занятий бисероплетением, рукоделием, декупажем. 

Кабинет № 3 оформлен для занятий театральной студии, эстрадного ансамбля и хореографического 

ансамбля. Также в данном кабинете проводятся массовые мероприятия для отдельных студий. 

Кабинет № 4 оформлен для занятий изобразительным искусством и лепкой. 

Состояния кабинетов – отличные. Все кабинеты имеют в наличии современное компьютерное и 

мультимедийное оборудование, приобретенное в период с 2012 по 2017 года. Кабинет № 3 обеспечен 

дополнительно всех необходимым сценическим оборудованием (синтезаторы, микрофоны, усилители, 

колонки) и оборудованием для организации выставок изобразительного искусства. 

За 2017 год были проведены следующие мероприятия: 

    За 2017 учебный год из бюджетных средств выделено и потрачено  21 087 420-54. 

За счет предоставление платных услуг: заработано 4 907086-13, потрачено 4 904 815-90, на конец 

2017 года остаток составляет – 2 270-23.   

В финансово-хозяйственной деятельности учреждения в том числе участвовали средства, 

привлеченные в качестве добровольных взносов родителей, учащихся: на начало 2017 года остаток 

составлял: 56 832-28, привлечено средств на сумму: 122 577-30, потрачено 163 421-08, остаток на 

конец 2017 года составлял: 15 988-50.      

    В текущем учебном году за счёт средств, поступивших от родителей учащихся (платных услуг и 

добровольных пожертвований) были проведены следующие мероприятия: году: проведены 

косметические ремонты кабинетов, холла, ремонт зала, коридора, заменен прибор учета ГВС, 

приобретено сантехническое оборудование, строительные материалы, произведен ремонт фасада 

здания,   канцелярские товары,  заменены в соответствии с требованиями вывески учреждения на 

сумму                                           922 361-34;  

Кроме того, на улучшение материально-технической базы и учебные расходы потрачено:                 491 

396-97 , 

 приобретены:   

      

 - доски магнитно-маркерные 4 шт. на сумму 19 720-00; 

- самовар расписной  18900-00;   

- костюмы для  театрального коллектива на сумму – 12363-00,  карнавальные костюмы на сумму 8300-

00 

 – лавка с прялкой на сумму 15 000-00; и др. 



  

Производились необходимые платежи по платным услугам  всего на сумму:                                                                         

3 491 056-80, их них:  

- на заработную плату педагогам по платным услугам и налоги –                                                                                             

3 464 243-94; 

- на услуги связи -                                                                                                                                                                                  

12390-00; 

- на коммунальные услуги –                                                                                                                                                                 

14 422-86 

 

Итого:            922361-34; 

                       491396 – 97; 

                     3491056-80 

                         12390-00 

                         14422-86 

4931627-97рублей. 

             

   За счет бюджетных средств отремонтирована кровля здания на сумму 914 532-00; приобретены 4 

ноутбука общей стоимостью 89 856-00; и комплект русских шумовых инструментов «Русский 

праздник» на сумму 24 756-00, а также приобретена спецодежда на сумму 8000-00 

   Раз в пол. года производилась закупка моющих, дезинфицирующих средств согласно СанПину. 

   В течении учебного года проводилась работа по приобретению дидактического материала, учебных 

пособий на группы и в методический кабинет, принималась в дар художественная и документальная 

литература в фонд библиотеки. 

   Проводились книжные выставки и обзоры новых книг. 

   В течении учебного года проводилась работа по благоустройству территории: посадка цветников, 

разбивка клумб.  

   Поводились проверки состояния чистоты кабинетов, санузлов, подсобных помещений, территории 

учреждения. 

   В апреле и октябре  2017 г. была проведена полная инвентаризация учета всего инвентаря, а также 

учета временного хранения. 

   Проверка освещения, производилась заменена люминесцентных и ртутных ламп в учреждении. 

   Своевременно производилось пополнение аптечек медицинскими препаратами. 

   В течение всего года проводилась уборка прилегающей территории. В зимний период –очистка 

территории от снега, ликвидация сосулек.     Заместителем директора по АХР  пройдены курсы по 

охране труда, ответственного за тепловое хозяйство, обучение электробезопасности (2 группа 

допуска). 

   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. 

   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 договоры: 

Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, оказание услуг связи, оказание 

услуг по дератизации и дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, водоснабжение и 

водоотведение, утилизация ртутных ламп, техническое обслуживание средств пожарной 



сигнализации, прибытие наряда милиции на объект тревожная сигнализация, теплоснабжение, 

энергоснабжение, обслуживание контейнерной площадки, почтовые услуги и т.д. 

            В целях предотвращения терактов ведется ежедневный обход территории и здания.  

        Проведены мероприятия по подготовки к отопительному сезону на 2017– 2018 учебный год, 

согласно плана (опрессовка системы отопления). 

        Ежемесячно проводилась совместная работа с централизованной бухгалтерией по списанию 

малоценного товара, постановки на учет приобретенных товаров, сверки, отчеты. 

        Прохождение медицинского осмотра сотрудников МАУ ДО «Народные ремесла» в поликлинике 

проф. осмотра 1 раз в год, заключение договора. 

            Запланированные работы и мероприятия на 2017 год выполнены в полном объеме, наблюдается 

положительная динамика развития. 

В центре также имеется оборудованные: кабинет руководителя, библиотека, комната отдыха, 

медицинский кабинет, кабинет заместителей директора. 

Библиотека центра насчитывает 2658 экземпляров пособий, книг, журналов, учебников. 

Создана электронная библиотека. 

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

славянской истории, культуры и детского творчества. 

Обеспечение безопасности общеобразовательного учреждения 

Центр уделяет большое внимание безопасности образовательного процесса. Здание оснащено 

камерами наружного наблюдения, осуществляется круглосуточное дежурство, имеется «тревожная» 

кнопка. На окнах центра установлены раскрывающиеся решетки. 

Центр оборудован пожарной сигнализации и средствами пожаротушения. Обеспечены все требования 

пожарной безопасности. 

В течение учебного года администрацией МАУ ДО осуществлялся контроль: 

 за своевременной подготовкой кабинетов к новому учебному году; 

 за противопожарным состоянием здания учреждения и учебных кабинетов; 

 за санитарно-гигиеническим состоянием центра; 

 за состоянием здания и имущества центра; 

 за работой по благоустройству и озеленению территории возле центра; 

 за пропускным режимом центра.  

     Систематический, тщательно продуманный контроль позволяет администрации центра 

организовать работу всего учреждения, вовремя обнаружить и закрепить успехи, достигнутые 

педагогами, своевременно предупредить недочет, помочь педагогам их ликвидировать. 

Дополнительное платное образование 

Дополнительное платное образование рассматривается центром как одно из средств развития 

личностных качеств, применяя которое можно не только определить результативность продвижения 

ребенка в границах избранной им образовательной программы, но и главное, помочь ему увидеть 

ступени собственного развития и стимулировать это развитие, не ущемляя достоинства личности. 

В центре создана целостная система, в которой работа студий    ориентируется на максимальное 

развитие потенциальных возможностей личности. Как подсистема воспитательной системы 

выстроено дополнительное образование в младшем   звене, где упор делается на развитие 

нравственных основ и творческого потенциала личности, и среднем звене, формирующем социально 

активную личность 

Отличительной чертой дополнительного образования   является его профильность, а в 

содержательной части ориентация на интеллектуальные виды деятельности. Выстроенная система 

дополнительного образования позволяет планировать данные занятия вариативно: для группы 

учащихся, индивидуально. В 2017 году на платной основе в МАУ ДО «Народные ремесла» обучались 

401 воспитанник по двум направлениям деятельности: художественной и социально-педагогической. 

 


