Сокращенное наименование: МБУДО «ЦДОД «Исток»
Учредитель: Муниципальное образование город Гусь-Хрустальный
Директор: Рыбина Алла Витальевна
ИНН/КПП 3304007130/01001
УФК по Владимирской области (МБУДО «ЦДОД «Исток» л/с 20286У45890)
Отделение Владимир
Бюджет р/с 40701810400081000035
Внебюджет р/с 40703810400081000017
БИК: 041708001
КБК: 000 0000 0000000 000 180
Юридический адрес: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская,
д. 13
Фактические адреса: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская,
д. 13
601503, Владимирская область город Гусь-Хрустальный, улица Маяковского д. 12а
Телефон: 8(49241) 2-33-23
Адрес электронной почты: cdodistok@yandex.ru
Сайт учреждения: www dcistok.ru
1.1 Сведения об Учредителе
Учредителем учреждения является муниципальное образование город ГусьХрустальный. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация
муниципального образования город Гусь-Хрустальный. В соответствии с нормативноправовым актом администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный
отдельные полномочия Учредителя осуществляет управление образования администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город
Гусь-Хрустальный.
Управление образования
Начальник управления: Рязанцева Елена Ивановна
Адрес: 601500, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, дом 1
Телефон: 8(49241) 2-24-63
Официальный сайт: http://gusadmin.ru/
Электронная почта: gusgoronoadm@yandex.ru
1.2 Краткая история развития учреждения
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей г.
Гусь-Хрустальный Детский Центр «Исток», зарегистрировано администрацией г. ГусьХрустальный Владимирской области № 173 от 16.04.1997, регистрационный номер № 807.
Постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от
15.08.2007 № 482 муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей г. Гусь-Хрустальный Детский Центр «Исток» переименовано в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей «Исток».
Постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от
15.03.2011 г. № 132 муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей «Исток» переименовано в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования детей «Исток».
В соответствии с постановлением главы муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области №1 от 15.01.2015г. учреждение получило название

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей «Исток».
Лицензия на образовательную деятельность выдана департаментом образования
администрации области 16 февраля 2015г. № 3666
1.3 Социальный заказ в адрес учреждения
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации полномочий в сфере образования.
Целью деятельности Учреждения является создание условий для всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей детей и молодежи в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании
формирования социальной компетенции детей и молодежи путем:
- освоения дополнительных общеобразовательных
программ различной
направленности, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами;
- формирования и развития творческих способностей детей;
- удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном, и физическом совершенствовании.
- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
- укрепления здоровья.
-организации их свободного времени.
- адаптации к жизни в обществе.
- профессиональной ориентации;
- выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
Основной вид деятельности Учреждения - реализация дополнительных
общеразвивающих программ.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность посредством реализации
дополнительных общеразвивающих образовательных программ. Учреждение реализует
дополнительные общеразвивающие программы следующей направленности:
1. техническая
2. художественная
3. военно-патриотическая
Коллектив учреждения бережно сохраняет лучшие традиции, внедряет инновации,
непрерывно развивается в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг.
Актуальность реализуемых в МБУДО «ЦДОД «Исток» дополнительных,
образовательных, общеразвивающих программ определяется социальным заказом детей и
их родителей (законных представителей) и социальным заказом Учредителя.
Образовательные услуги детям оказываются на основе добровольного выбора ими
вида образовательной деятельности, направления программы, сроков ее освоения.
Предлагаемое детям содержание образования подбирается и строится педагогами
дополнительного образования в соответствии с принципами адекватности интереса и
возможностями детей, актуальности, доступности, новизны, привлекательности, природной
и культурной сообразности. Образовательный процесс имеет личностно-ориентированный
характер и его основой является гуманизация отношений всех участников процесса. Он
направлен на разностороннее развитие детей, удовлетворение их различных интересов и
потребностей, становление у них мотивационных установок.
Сегодня в объединениях центра занимаются 886 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет,
что составляет 15% от учащихся города Гусь-Хрустальный.
1.4 Режим работы

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение
всего календарного года, включая каникулярное время.
Сроки получения дополнительного образования устанавливаются дополнительными
общеразвивающимися программами.
Учебный год начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Учреждение работает с 08:00 до 20:00 часов, для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21:00 в соответствии с расписанием занятий. Расписание
занятий объединений обучающихся составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей учащихся.
Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается в соответствии
с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН. Расписание
занятий предусматривает перерыв между занятиями не менее 10 мин.
Режим работы Учреждения и расписание занятий утверждаются Директором.
1.5 Финансирование Учреждения
Финансирование деятельности учреждения осуществляется в соответствии с
установленным муниципальным заданием. Муниципальное задание включает в себя
предоставление дополнительного образования детей.
Кроме предоставления услуг по муниципальному заданию Центр осуществляет
деятельность по направлениям, приносящим доход Учреждению. Средства, полученные от
приносящей доход деятельности, направляются на возмещение текущих расходов по
сопровождению деятельности в данном направлении, на приобретение основных средств и
материальных запасов.
На балансе МБУДО «ЦДОД «Исток» находятся 2 объекта по адресу:
- улица Октябрьская 13, площадью 874,6 с земельным участком 3392кв м
- улица Маяковского 12а, площадью 283,3кв м
1.6 Дополнительные образовательные ресурсы
Телекоммуникационные сети – зона wi-fi в здании по адресу Октябрьская 13. Вход
по паролю. Поставщик услуги: ПАО «Ростелеком»
Доступ в сеть интернет в компьютерном классе для занятий учащихся, на рабочих
компьютерах сотрудников администрации учреждения (проводной интернет ПАО
Ростелеком).

2. Раздел

Концептуальная модель учреждения
дополнительного образования
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации; Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; другими
федеральными законами; указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
постановлениями Губернатора Владимирской области; нормативными правовыми актами
муниципального образования город Гусь-Хрустальный; решениями органов местного
самоуправления муниципального образования город Гусь-Хрустальный и органов,
осуществляющих управление в сфере образования, всех уровней, правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и
локальными нормативными актами Учреждения.
2.1 Цели деятельности Учреждения

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования
город Гусь-Хрустальный полномочий в сфере образования.
Целью деятельности Учреждения является создание условий для всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей детей и молодежи в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании,
формирование социальной компетенции детей и молодежи путем:
-освоения дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
-формирования и развития творческих способностей детей;
-удовлетворения индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном,
нравственном, и физическом совершенствовании;
-формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
-укрепления здоровья;
-организации свободного времени детей;
-адаптации детей к жизни в обществе;
-профессиональной ориентации;
-выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
2.2 Ведение приносящей доход деятельности
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, в том числе приносящие
доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:
- организовывает и проводит творческие, праздничные, игровые мероприятия, концерты
и представления, выставки для Учреждений и организаций;
- ведет деятельность в сфере охраны здоровья учащихся, в том числе организовывает их
отдых и оздоровление в каникулярное время;
- ведет иную инновационную, научно-творческую, досуговую деятельность;
- иные виды деятельности отвечающим целям и задачам Учреждения не запрещенным
законодательством Российской Федерации.
2.3 Основные виды деятельности
Основной вид деятельности Учреждения - реализация
общеразвивающих программ.

дополнительных

2.4 Управление Учреждением
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
директор Учреждения (далее – Директор).
К коллегиальным органам управления относятся общее собрание работников
Учреждения, Педагогический совет.
Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления,
реализующим право педагогических работников на участие в управлении Учреждением,
совершенствовании организации и осуществления образовательной деятельности (далее –
Педагогический совет).
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей
несовершеннолетних обучающихся) и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) и педагогических

работников, в Учреждении созданы Советы обучающихся, Советы родителей (законных
представителей несовершеннолетних обучающихся).
2.5 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Исток» утвержден постановлением главы
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
15.01.2015г.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана
департаментом образования администрации Владимирской области от 16 февраля 2015г. №
3666
Локальные акты учреждения:
- приказы директора учреждения;
- акты, регулирующие трудовые отношения;
- акты, регулирующие деятельность объединений учреждения;
- акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников
образовательного процесса;
- акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность учреждения и другие.

3. Раздел

Образовательная деятельность
3.1 Показатели комплектования учреждения
В 2016-2017 учебном году было скомплектовано 71 группа, количество учащихся
составило 886 человек.
Комплектование по направлениям выглядит следующим образом:
- техническая направленность
10 групп 127 человек
- художественная направленность
60 группы 744 человек
- военно-патриотическая направленность 1 группа 15 человек
Комплектование в мастер - классах по художественному направлению составило 12
групп, 104 человека. Индивидуальные занятия проводились с 7 учащимися.
3.2 Реализация дополнительных образовательных
общеразвивающих программ
ориентиром в образовательном процессе учреждения

Нормативным
считается
направленность на
- формирование и развитие творческих способностей детей;
- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствование;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- организация свободного времени.
В своей образовательной деятельности учреждение использует адаптированные
программы по следующим направленностям:
- техническая,
- художественная,
- военно-патриотическая.
Программы рассчитаны для занятий с детьми от 6 до 18 лет. Совокупность всех
программ обеспечивает ребенку возможность продолжать процесс обучения в течение ряда
лет. Сроки реализации программ варьируются от 2 до 4 лет в зависимости от особенностей
содержания, целей программы квалификации и опыта педагога.

Учащиеся, проявившие особый интерес и неординарные способности имеют
возможность продолжать обучение по программам «Мастер-класс». Педагоги
дополнительного образования постоянно работают над совершенствованием программ.

Наполняемость учебных групп и сохранность контингента
Программы

На начало года
На конец года
Научно техническое направление
«Информатика и программирование»
7 групп
7 групп
83 обучающихся
77 обучающихся
«Самоделкин» по начально3 группы
3 группы
техническому моделированию
46 обучающихся
50 обучающихся
Художественно-эстетическое направление
«Радуга» по изобразительному
7 групп
7 групп
творчеству
75 обучающихся
75 обучающийся
«Вернисаж» изобразительному
5 групп
5 групп
творчеству
49 обучающийся
49 обучающихся
«Удивительный мир вязания» по
2 группы
2 группы
художественному вязанию
20 обучающихся
21 обучающихся
«Удивительный мир рукоделия» по
1 группа
1 группа
декоративно-прикладному творчеству
10 обучающихся
11 обучающихся
«Мастерица» по прикладному
3 группы
3 группы
творчеству
45 обучающихся
36 обучающихся
«Юный художник» по
4 группы
4 группы
изобразительному творчеству
48 обучающихся
48 обучающихся
«Вдохновение по лепке»
2 группы
2 группы
23 обучающихся
30 обучающихся
Мастер класс Папье –маше
1 группа
1 группа
«Бумажные фантазии»
8 обучающихся
12 обучающихся
«Мир увлечений» по прикладному
5 групп
5 групп
творчеству
51 обучающихся
66 обучающихся
Студия хореографии «Грация»
2 группы
2 группы
29 обучающихся
31 обучающихся
«Хореографический ансамбль
1 группа
1 группа
«Грация»
13 обучающихся
15 обучающихся
«Созвездие» по хореографии
6 групп
6 групп
84 обучающихся
64 обучающихся
Объединение «Сударушка» по
3 группы
3 группы
хореографии
43 обучающихся
47 обучающихся
Ансамбль народного танца
2 группы
2 группы
«Сударушка»
22 обучающихся
25 обучающихся
«Виктория» студия эстрадного танца
1 группы
1 группы
12 обучающихся
12 обучающихся
Вокальное объединение «Ассорти»
2 группы
2 группы
26 обучающихся
28 обучающихся
Вокальный ансамбль «Ассорти»
1 группа
1 группа
(младшая группа)
11 обучающихся
11 обучающихся
Вокальный ансамбль «Ассорти»
1 группа
1 группа
(старшая группа)
6 обучающихся
6 обучающихся
Вокальный ансамбль «Ассорти»
1 группа
1 группа

%
92,7
100
100
100
100
100
88
100
100
100
100
100
100
76,1
100
100
100
100
100
100
100

(средняя группа)
«Фантазия» по театральному
мастерству
«Арт-Исток»
лидерское объединение
«Трям» театр кукол

10 обучающихся
11 обучающихся
5 группы
4 группы
75 обучающихся
80 обучающихся
1 группа
1 группа
15 обучающихся
18 обучающихся
1 группа
1 группа
15 обучающихся
15 обучающихся
Мастерская текстильной игрушки
1 группа
1 группа
10 человек
14 человек
«Путь к творчеству»
3 группы
3 группы
кружевоплетение на коклюшках
30 человек
30 человек
Военно-патриотическое направление
«ЮНАРМИЯ»
1 группа
1 группа
11 обучающихся
15 обучающихся

100
100
100
100
100
100

Уровень освоения дополнительных
образовательных общеразвивающих программ
Программы

Кол.групп/
обучающихся

Высокий
уровень

Научно техническое направление
«Информатика и программирование»
7 групп
66
77 обучающихся
«Самоделкин» по начально3 группы
41
техническому моделированию
50 обучающихся
Художественно-эстетическое направление
«Радуга» по изобразительному
7 групп
65
творчеству
75 обучающийся
«Вернисаж» изобразительному
5 групп
41
творчеству
49 обучающихся
«Удивительный мир вязания» по
2 группы
21
художественному вязанию
21 обучающихся
«Удивительный мир рукоделия» по
1 группа
11
декоративно-прикладному творчеству 11 обучающихся
«Мастерица» по прикладному
3 группы
32
творчеству
36 обучающихся
«Юный художник» по
4 группы
43
изобразительному творчеству
48 обучающихся
«Вдохновение по лепке»
2 группы
30
30 обучающихся
Мастер класс Папье –маше
1 группа
12
«Бумажные фантазии»
12 обучающихся
«Мир увлечений» по прикладному
5 групп
59
творчеству
66 обучающихся
Студия хореографии «Грация»
2 группы
29
31 обучающихся
«Хореографический ансамбль
1 группа
15
«Грация»
15 обучающихся
«Созвездие» по хореографии
6 групп
55
64 обучающихся

Средний
уровень

Низкий
уровень

11

-

9

-

10

-

8

-

-

-

-

-

4

-

5

-

-

-

-

-

7

-

22

-

-

-

9

-

Объединение «Сударушка» по
хореографии
Ансамбль народного танца
«Сударушка»
«Виктория» студия эстрадного танца

3 группы
41
47 обучающихся
2 группы
25
25 обучающихся
1 группы
12
12 обучающихся
Вокальное объединение «Ассорти»
2 группы
28
28 обучающихся
Вокальный ансамбль «Ассорти»
1 группа
11
(младшая группа)
11 обучающихся
Вокальный ансамбль «Ассорти»
1 группа
6
(старшая группа)
6 обучающихся
Вокальный ансамбль «Ассорти»
1 группа
11
(средняя группа)
11 обучающихся
«Фантазия» по театральному
4 группы
68
мастерству
80 обучающихся
«Арт-Исток»
1 группа
13
лидерское объединение
18 обучающихся
«Трям» театр кукол
1 группа
15
15 обучающихся
Мастерская текстильной игрушки
1 группа
14
14 человек
«Путь к творчеству»
3 группы
27
кружевоплетение на коклюшках
30 человек
Военно-патриотическое направление
«ЮНАРМИЯ»
1 группа
15
15 обучающихся

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

5

-

-

-

-

-

3
-

-

3.3 Промежуточная аттестация учащихся за 2016-2017 учебный год
Освоение дополнительной общеобразовательной программы сопровождается
процедурами промежуточной и итоговой аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных в дополнительных общеобразовательных программах.
Учащимся, освоившим соответствующие образовательные программы, т.е.
прошедшим итоговую аттестацию выдается документ об обучении в учреждении.
В 2016-2017 учебном году заявлено 137 человек на получение свидетельства об
обучении.
3.4 Аттестация педагогических работников
Профессионализм педагога дополнительного образования становится решающим
фактором обеспечения качества образования. В связи с этим аттестация педагогических
кадров стимулирует рост педагога как профессионала, повышает продуктивность
педагогического труда. В процессе аттестации не только диагностируется уровень
профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, но и
определяются перспективные направления. Аттестация педагогических кадров является
хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования
управления качеством образования.
Аттестованы на I квалификационную категорию 2 педагога
Аттестованы на Высшую квалификационную категорию 13 педагогов
Аттестован на I квалификационную категорию 1 педагог-организатор

4. Раздел

Воспитательная работа

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс в учреждении.
Для взаимодействия с родителями в учреждении организуется Совет родителей
(законных представителей) обучающихся, целью которого является укрепление связи
между Учреждением и семьей для установления единства воспитательного влияния на
детей.
Основной целью проведения родительских собраний является обеспечение их
необходимой информацией по вопросам деятельности учреждения.
Темы родительских собраний в 2016-2017 учебном году
№
п\п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Темы родительских собраний
«Знакомство с объединением. Организация учебно - воспитательного процесса в
объединении» (проведение собраний в объединениях МБУДО «ЦДОД «Исток»
художественной и технической направленности)
«Безопасность детей в наших руках»
«Знать, чтобы понять, уберечь и помочь»
«Промежуточная аттестация учащихся. Организация и проведение новогодних
мероприятий»
«Взаимодействие детей и родителей в творческой деятельности» (проведение
родительских собраний в рамках проведения мастер – классов в объединениях)
«Вредные привычки. Как быть и предотвратить?»
Достижения учащихся
Количество
Дата
участников проведения
10 человек
Сентябрь
2016г.

№
п/п
1.

Мероприятие
(уровень)
Городской конкурс
художественного
творчества
«К истокам своим
возвращаясь»

2.

Региональный конкурс на
разработку логотипа Фонда
М.М. Сперанского

3 человека

Сентябрь
2016г.

3.

Областной конкурс
социальной рекламы
«Читать модно!»
Военно-патриотический
слет «Память о прошлом шаг в будущее»
Международный
творческий конкурс

1 человек

Сентябрь
2016г.

Масальский Илья
Лауреат I степени,
Климов Егор
Лауреат III степени,
Дубровина Татьяна
Лауреат III степени,
Касаткина Мария
Лауреат III степени,
Васильева Ева
Лауреат II степени,
Волкова Ирина
Лауреат II степени.
Шмырова Ирина,
Ворончагина Маргарита,
Коваленко Анна
грамота за участие.
МБУДО «ЦДОД «Исток»
Лауреат II степени

1 человек

Сентябрь
2016г.

МБУДО «ЦДОД «Исток»
грамота за активное участие

1 человек

Сентябрь
2016г.

Лавренчук Вячеслав
лауреат II степени

4.
5.

Результат

«Талантофф»
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Всероссийский конкурс для
дошкольников,
школьников, студентов и
педагогов
«Война.Народ.Победа»
Всероссийский детскоюношеский конкурс
рисунков и прикладного
творчества
«Кто живет в воде»
I Всероссийский конкурс
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности в
творчестве»

1 человек

Сентябрь
2016г.

Лавренчук Вячеслав
диплом I степени

2 человека

Сентябрь
2016г.

Подсевалов Илья
диплом III степени,
Жданова Дарья
диплом III степени.

7 человек

Октябрь
2016г.

I Межрегиональный
конкурс-фестиваль
вокальнохореографического
творчества «На Родине
Есенина»
Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка»
Всероссийский конкурс
вокально-музыкального
творчества «Мои таланты»
Международный конкурсфестиваль «Антураж»

20 человек

Октябрь
2016г.

Мухина Елена
диплом II степени,
Перфилова Карина
диплом I степени,
Курицына Лидия
диплом III степени,
Ларина Татьяна
диплом I степени,
Бабанкина Виктория
диплом II степени.
Ансамбль народного танца
«Сударушка»
лауреат III степени.

1 человек

Октябрь
2016г.

Корякин Максим
диплом I степени.

1 человек

Октябрь
2016г.

Корякин Максим
диплом I степени.

2 человека

Ноябрь
2016г.

Открытый областной слет
лидеров
«Наше будущее в наших
руках»

5 человек

Ноябрь
2016г.

Корякин Максим
обладатель
ГРАН-ПРИ,
Маслихина Светлана
диплом лауреата.
III степени
МБУДО «ЦДОД «Исток»
Грамота победителя,
Грамота за активное участие в
открытом областном слете
лидеров,
Сухов Александр
Победитель в номинации «Лучший
спикер»,
Победитель открытого областного
слета лидеров.

14.

Городская выставка
прикладного творчества
«В стране любимых
мультиков»

6 человек

Ноябрь
2016г.

Седжижи Олеся
грамота за III место,
Дубровин Сергей
грамота за I место,
Конин Дмитрий
грамота за III место,
Зинина Анастасия
грамота за II место,
Жданова Дарья
грамота за II место,
Ручкина Диана
грамота за I место.

15.

Областной молодежный
форум «Молодежь-будущее
России»
VI областной конкурс
эстрадной песни «Звезды в
ладонях»
Международный конкурсфестиваль «Антураж»

30 человек

Ноябрь
2016г.

МБУДО «ЦДОД «Исток»
сертификат участника.

1 человек

Ноябрь
2016г.

Корякин Максим
Диплом I степени.

2 человека

Ноябрь
2016г.

18.

Всероссийский конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Улыбки России»

30 человек

Ноябрь
2016г.

19.

Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»

1 человек

Ноябрь
2016г.

Корякин Максим
Обладатель
гран-при,
Маслихина Светлана
лауреат III степени.
Хореографическое объединение
«Созвездие»
лауреат III степени,
Ансамбль народного танца
«Сударушка»
лауреат III степени.
Лебедева Вероника
диплом I степени.

20.

Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»
Всероссийский конкурс
«Педагогика 21 век»
Всероссийский конкурс
«Ты - гений»
Всероссийский конкурс для
детей «Узнавай-ка Дети»

1 человек

Ноябрь
2016г.
Ноябрь
2016г.
Ноябрь
2016г.
Ноябрь
2016г.

Каткова Светлана
диплом I степени.
Вокальный ансамбль «Ассорти»
диплом I степени.
Вокальный ансамбль «Ассорти»
диплом I степени.
Каткова Светлана
диплом II степени.

II Всероссийский конкурсфестиваль творчества и
искусств
«Краски осени»
Международный конкурс
детского творчества
«История Государства
Российского»
Городской конкурс на

1 человек

Ноябрь
2016г.

Маслихина
Светлана
лауреат I степени.

1 человек

Декабрь
2016г.

Мухина Елена
диплом за III место.

10 человек

Декабрь

Рыбина Яна,

16.
17.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

7 человек
7 человек
1 человек

лучшую творческую
работу, посвященную
образу Святой
великомученицы Варварыпокровительницы города
Гусь-Хрустальный

27.
28.

29.
30.
31.

Городской конкурс чтецов
«Помните ушедших в битву
за Москву»
XIV Международный
детский экологический
форум
«Зеленая планета - 2016»

Всероссийский творческий
конкурс «Осенней позднею
порою..»
Всероссийский творческий
конкурс «Лучше нет
родного края
XXXIII Всероссийский
конкурс «Талантоха»

2016г.

Полякова Светлана,
Муртазина Софья,
Кузнецова Софья,
Чеснова Мария,
Яковлева Диана,
Родикова Алеся,
Голубева Софья,
Карпова Диана,
Тихомирова Екатерина
диплом за участие.
Староверкина Елизавета
лауреат II степени

1 человек

Декабрь
2016г.

10 человек

Декабрь
2016г.

Шмырова Ирина
лауреат I степени,
Объединение по театральному
мастерству «Фантазия
Лауреат победителя.

1 человек

Декабрь
2016г.

Жадан Екатерина
диплом I степени.

1 человек

Декабрь
2016г.

Чеснова Мария
диплом II степени

2 человека

Декабрь
2016г.

Федотова Валентина
диплом I степени,
Солнцева Дарья
диплом I степени.
Курицына Лидия,
Перфилова Карина,
Протасова Арина,
Григорьева Александра,
Анисимова Юлия,
Покровская Алена
грамота победителя.
Гусева Елена
Грамота призера,
Полякова Светлана
грамота за II место,
Рыбина Яна, Полякова Светлана
грамота участников мастер-класса,
Крылова Анастасия
Грамота за III место,
Круглова Инна, Рыбина Яна,
Полякова Светлана
грамота за II место,
Кузнецова Елизавета,
Смирнова Светлана
Грамота участников мастер-класса,

32.

Региональный детскоюношеский творческий
конкурс «Мир кино.
Смотри.Твори»

6 человек

Декабрь
2016г.

33.

Областная выставка
«Декоративно-прикладное
творчество и народные
ремесла»

15 человек

Декабрь
2016г.

34.

Всероссийский конкурсфестиваль творчества и
искусств «Снежные врата»

4 человека

Декабрь
2016г.

35.

Всероссийский конкурсфестиваль творчества и
искусств
«Кружева

30 человек

Январь
2017г.

36.

Всероссийский творческий
конкурс
«В мире любимых
мультиков»
Конкурс поисковоисследовательских работ
«Память о прошлом – шаг в
будущее»

1 человек

Январь
2017г.

5 человек

Январь
2017г.

VII Региональный
фестиваль военно-

1 человек

Февраль
2017г.

37.

38.

Смирнова Светлана
диплом призера,
Чудакова Светлана
диплом призера,
Троценко Елизавета
грамота призера,
Ручкина Елена
Грамота призера,
Воробьева Татьяна
грамота призера,
Веселова Ева
Грамота за III место,
Алферова Арина,
Софронова Елизавета
Диплом участника.
Чайникова Анастасия
лауреат III степени,
Меркулова Евдокия
лауреат III степени,
Маслихина Светлана
лауреат I степени,
лауреат II степени,
Возжаев Никита
лауреат II степени.
Чайникова Анастасия
лауреат III степени,
Меркулова Евдокия
лауреат III степени,
Маслихина Светлана
лауреат II степени,
Возжаев Никита
лауреат II степени,
Зобова Анастасия
диплом I степени,
Объединение «Созвездие»
по хореографии
диплом I степени,
ансамбль народного танца
«Сударушка»
лауреат II степени.
Милюкова Дарья
Диплом за участие
Лавренчук Елена,
Староверкина Елизавета
грамота за III место,
МБУДО «ЦДОД «Исток»
грамота за участие
Корякин Максим
Диплом участника

патриотической песни им.
М.Ю.Лукина
39.

Международный
музыкальный фестиваль
«Звездный дождь»

40.

Всероссийский творческий
конкурс «Новогодний
калейдоскоп»

41.

Международная
дистанционная олимпиада
«Videouroki.net»
Международная олимпиада
«Зима-2017»
проекта «Инфоурок»

43.

Всероссийский творческий
конкурс «От улыбки станет
всем светлей»

1 человек

Февраль
2017г.

Объединение «Созвездие»
по хореографии
дипломант
III степени,
Щавлева Софья
Дипломант
III степени,
Лавренчук Вячеслав
Лауреат II степени,
Староверкина Елизавета
Лауреат III степени,
Медведева Альбина
дипломант I степени
Касаткина Мария
диплом за III место,
Седжиди Олеся
диплом за II место.
Сухов Владимир
диплом призера
II степени
Рубцов Максим диплом за III
место,
Сухов Владимир
диплом за II место.
Клепик Ульяна
диплом за II место.

44.

Всероссийский творческий
конкурс «Зимующие с
нами»
Всероссийский творческий
конкурс «По страницам
зимних сказок»
Всероссийский творческий
конкурс «Рукодельницазима»
Всероссийский
многожанровый фестиваль
детского и юношеского
творчества «Весенние
встречи. Нижний
Новгород»

1 человек

Февраль
2017г.

Громова Виктория
диплом за III место.

1 человек

Февраль
2017г.

Лепилова Лейла
диплом за II место.

1 человек

Февраль
2017г.

Шишова Ольга
диплом за I место.

2 человека

Март 2017г.

Светлана Маслихина
диплом лауреата
III степени,
Корякин Максим
диплом лауреата
III степени.

7 человек

Март 2017г.

Дорофеева Дарья
диплом за III место,
Климова Анастасия

42.

45.
46.
47.

48.

Всероссийский творческий
конкурс «Букет к 8 Марта»

Февраль
2017г.

1 человек

Февраль
2017г.
Февраль
2017г.

2 человека

Февраль
2017г.

49.

Городская премия
«Надежда Мещеры»

4 человека

Март 2017г.

50.

XXVI Областной открытый
фестиваль детского и
юношеского творчества
«Театр, где играют дети»

15 человек

Март 2017г.

51.

XI городской конкурс
чтецов

5 человек

Март 2017г.

52.

II Всероссийский
фестиваль-конкурс
творчества и искусств
«Рязанские просторы»

30 человек

Март 2017г.

53.

Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»
Всероссийский творческий
конкурс «Защитники
страны»

1 человек

Март 2017г.

1 человек

Март 2017г.

55.

Городской смотр-конкурс
детских творческих работ
на военно-патриотическую
тематику

4 человека

Март 2017г.

56.

Международный конкурсфестиваль в рамках проекта
«Колыбель России»

20 человек

Март 2017г.

54.

диплом за II место,
Мещерякова Полина
диплом за I место,
Голубева Есения
диплом за II место,
Лушина Наталья
диплом за I место,
Сударикова Анна
диплом за II место,
Орлова Мария
диплом за I место.
Ворончагина Маргарита
Диплом лауреата премии
«Надежда Мещеры»
Театральное объединение
«Фантазия»
дипломант,
Медведева Альбина
Диплом участника.
Староверкина Елизавета,
Сергеева Даяна,
Карпова Марьяна,
грамота за участие.
Ансамбль народного танца
«Сударушка»
диплом лауреата
I степени,
Корякин Данил
диплом лауреата
I степени,
Каткова Светлана
диплом лауреата
I степени.
Киселев Данил
Диплом за III место.
Дубровин Сергей
диплом за III место.

Ворончагина Маргарита
лауреат I степени,
Заровской Олеси
лауреат II степени,
Цибукова Екатерина
лауреат I степени,
Григорьева Александра
лауреат I степени.
Лавренчук Вячеслав
Дипломант I степени,
хореографический ансамбль

57.

Областной форум
юнармейского движения
«Ради жизни на Земле»

6

58.

Межрегиональный
молодежный
оборонно-учебноознакомительный
спортивно-военнопатриотический сбор
ОЦВПВ «Фрегат»

10

59.

Юнармейский форум
Западного военного округа

9

60.

III Международный
фестиваль
«Кружевная тропинка»
Городской конкурс
рисунков «Чернобыль-боль
Земли…»

1 человек
7 человек

Апрель
2017г.

Совет учащихся МБУДО «ЦДОД
«Исток»,
Егорова Дарья,
Еремина Екатерина,
Благодарственное письмо,
Шелухин Владислав,
Грамота за I место.

62.

III Открытый фестивальконкурс
на приз главы
администрации
Селивановского района

15 человек

Апрель
2017г.

63.

Фестиваль творчества
учреждений социального
обслуживания
Владимирской области в
рамках III Владимирского
Форума-выставки «50
ПЛЮС». Все плюсы
зрелого возраста.

1 человек

Апрель
2017г.

Ансамбль народного танца
«Сударушка»
Диплом за II место,
Хореографическое объединение
«Созвездие»
диплом за участие.
Корякин Даниил
Диплом за участие.

61.

3-4 марта
2017 г.
Г.
Александров
Владимирско
й области
9 марта 2017
г,
Московская
область
учебнотренировочн
ый комплекс
ВДВ на базе
в\ч54164
23-26 марта
2017 г.
г. Ковров,
467 ОУЦ
Апрель
2017г.

«Грация»
Дипломант IIII степени,
Маслихина Светлана
Диплом лауреата
III степени .
6 место в военизированной
эстафете,
сертификаты участников

2 место в военизированной
эстафете, сертификаты участников

2 место в экстремальной гонке
«Игры патриотов»,
сертификаты участников
Полякова Светлана
диплом за I место.

64.

Ежегодный городской
краеведческий конкурс
«Никоновские чтения2017»

20 человек

Апрель
2017г.

Ручкина Диана,
Майорова Диана,
Быкова Софья
грамота за участие,
Гаврилова Элина
благодарственное письмо за III
место,
Ворончагина
Маргарита
благодарственное письмо за II
место,
Карандаева Мария
благодарственное письмо за III
место,
Абрамов Илья
благодарственное письмо за I
место

65.

Муниципальный конкурс
по спортивному
программированию
Городская выставкаконкурс художественноприкладного и
технического творчества
«Чудотворчество-2017»

10 человек

Апрель
2017г.

Сертификат участника (6 место)

39 человек

Апрель
2017г.

Устюков Артем
Лауреат I cтепени,
Муртазина София
лауреат II степени,
Шумова Латифа
лауреат II степени,
Чемоданова Мария
Лауреат I cтепени,
Полосина Анастасия
Лауреат I cтепени,
Крылова Анастасия
Дипломант
I cтепени,
Жбанова Вероника
лауреат II степени,
Девяткина Татьяна
лауреат II степени,
Ефремова Ульяна
лауреат III степени,
Голубева Софья
лауреат III степени,
Алхимова Ксения
лауреат I степени,
Алхимова Анастасия
лауреат II степени,
Тихомирова Екатерина
лауреат III степени,
Тихомирова Екатерина
лауреат III степени,
Тихомирова Екатерина
лауреат II степени.

66.

67.

VI ежегодный открытый
межрегиональный детскоюношеский фестивальконкурс хореографического
искусства «Хрустальный
башмачок-2017»

30 человек

Апрель
2017г.

Объединение «Созвездие»
по хореографии
дипломант II степени,
дипломант I степени.

Результативность работы педагогического коллектива.

№
п/п

Результат

1.

Фамилия, имя, отчество
должность

Рыбина Алла Витальевна –
директор МБУДО «ЦДОД «Исток»

-

2.

Пугачева Наталья Александровна –
заместитель директора по учебной работе
МБУДО «ЦДОД «Исток»

3.

Парменова Инна Юрьевна – заместитель
директора по воспитательной работе
МБУДО «ЦДОД «Исток»

Благодарственное письмо от
организационного комитета
Всероссийского многожанрового фестиваля
детского и юношеского творчества
«Весенние встречи» за оказание
содействия в поездке на конкурс
хореографического объединения
«Созвездие», «Сударушка»
(март 2017 ) г. Гусь-Хрустальный
Благодарственное письмо от руководства
МОО «Гармония мира» за высокий
профессионализм в организации и
проведении этапа образовательной
организации I - го Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные
ценности в творчестве»
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
огромный вклад в духовно – нравственное
воспитание детей и молодежи, активное
сотрудничество, совместную организацию
и проведение мероприятий в отделении
дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов в рамках Декады
пожилого человека.
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный

Благодарственное письмо от «Союза
Советских офицеров»

г. Гусь – Хрустальный и района за
организацию и проведение городского
конкурса чтецов «Помните ушедших в
битву за Москву», достойный вклад в
патриотическое воспитание детей и
молодёжи, бережное отношение к
сохранению военно – исторического
наследия и исторической памяти о
защитниках Отечества
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
активное сотрудничество,
профессиональную совместную
деятельность в организации и проведении
социокультурных мероприятий в
отделении дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в рамках
Декады пожилого человека и Декады
инвалидов.
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный
Благодарственное письмо от
администрации МО г. Гусь – Хрустальный
за I место в номинации
«Литературно – публицистическая работа»
конкурса «Никоновские чтения- 2017»
(апрель 2017) г. Гусь – Хрустальный

4.

Почетная грамота от комитета по культуре
и туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
помощь в организации и проведении
городского мероприятия
«Библионочь - 2017», посвященного году
экологии и особо охраняемых территорий в
России
(апрель 2017) г. Гусь - Хрустальный
Виноградова Елена Витальевна –
Благодарность администрации МО «г.
заместитель директора по военно –
Гусь-Хрустальный» за участие в
патриотическому воспитание подростков и
патриотическом форуме Всероссийского
молодёжи МБУДО «ЦДОД «Исток»
военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» западного военного округа и
подготовку команды победителей в
открытой экстремальной гонке «Игры
патриотов», (март 2017 ) г.ГусьХрустальный

Диплом Заместителя губернатора
Владимирской области М.Ю. Колкова за
участие в патриотическом форуме
Всероссийского военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ» западного
военного округа, (март 2017) г.ГусьХрустальный
5.

6.

Волкова Светлана Васильевна –
заместитель директора по
административно-хозяйственной части
МБУДО «ЦДОД «Исток»
Коптева Инна Валентиновна педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

-

Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение мастер – класса в
рамках городского праздника «День
Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
проведение выставки декоративно –
прикладного творчества и участие в
концертной программе в отделении
дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов в рамках Декады
пожилого человека.
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
проведение выставки в отделении дневного
пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках Декады пожилого
человека и Декады инвалидов.
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный
Грамота от комитета по культуре и туризму
МО г. Гусь – Хрустальный за участие в
ежегодном городском краеведческом
конкурсе «Никоновские чтения - 2017»
(апрель 2017) г. Гусь – Хрустальный
Почетная грамота от комитета по культуре
и туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
помощь в проведении городского
мероприятия «Библионочь - 2017»,
посвященного году экологии и особо
охраняемых территорий в России
(апрель 2017) г. Гусь - Хрустальный

7.

Фролов Владислав Станиславович педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

8.

Пименова Екатерина Владимировна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

Диплом победителя IIстепени
Всероссийского тестирования «Педжурнал
сентябрь 2016»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение концертно игровой программы в рамках городского
праздника «День Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
участие в концертной программе в
отделении дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в рамках
Декады пожилого человека.
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Грамота от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
призера муниципального конкурса
авторских программ дополнительного
образования, внеурочной деятельности и
элективных курсов по духовно –
нравственному воспитанию детей
(октябрь 2016) г.Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
участие в концерте в отделении дневного
пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках Декады пожилого
человека и Декады инвалидов.
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный

Почетная грамота от комитета по культуре
и туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
помощь в проведении городского
мероприятия «Библионочь - 2017»,
посвященного году экологии и особо

охраняемых территорий в России
(апрель 2017) г. Гусь - Хрустальный
Сертификаты от центра дополнительного
имени Я.А. Каменского образования
образовательного портала «Рыжий кот» за
подготовку победителя Всероссийского
мероприятия
(декабрь - июнь 2017) г.Самара
9.

Шелухина Екатерина Аркадьевна - педагог
дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение мастер – класса в
рамках городского праздника «День
Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарственное письмо от руководства
МОО «Гармония мира» за высокий
профессионализм в организации и
проведении этапа образовательной
организации I - го Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные
ценности в творчестве»
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Грамота от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
призера муниципального конкурса
авторских программ дополнительного
образования, внеурочной деятельности и
элективных курсов по духовно –
нравственному воспитанию детей
(октябрь 2016) г.Гусь-Хрустальный

Сертификат от центра дополнительного
имени Я.А. Каменского образования
образовательного портала «Рыжий кот» за
подготовку победителя Всероссийского
мероприятия
(март 2017) г. Самара
10.

Маслюкова Ольга Николаевна – педагог
дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение мастер – класса в
рамках городского праздника «День
Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарственное письмо от руководства

МОО «Гармония мира» за высокий
профессионализм в организации и
проведении этапа образовательной
организации I - го Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные
ценности в творчестве»
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
11.

Черных Марина Владимировна - педагог
дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение мастер – класса в
рамках городского праздника «День
Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарственное письмо от руководства
МОО «Гармония мира» за высокий
профессионализм в организации и
проведении этапа образовательной
организации I - го Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные
ценности в творчестве»
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный

12.

Сумская Татьяна Геннадьевна - педагог
дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Диплом от администрации МО
г. Гусь – Хрустальный за участие в
городском конкурсе на лучшую
творческую работу, посвященную образу
Святой Великомученицы Варвары –
покровительнице города
Гусь – Хрустальный
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
участие в концертной программе в
отделении дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в рамках
Декады пожилого человека.
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Диплом от организационно комитета
Всероссийского – конкурса фестиваля
творчества и искусства «Снежные врата» за
вдумчивый, искренний,
высокопрофессиональный взгляд в
развитие культуры; духовного,
эстетического воспитания¸ за творческий
поиск в открытии и поддержки талантов
(декабрь 2016) г. Москва

Благодарственное письмо от председателя
правления Гусь – Хрустальный ГО РСВА за
подготовку воспитанников к участию в VII
региональном фестивале военно –
патриотической песни им. М.Ю. Лукина в
г. Гусь – Хрустальный
(февраль 2016) г. Гусь – Хрустальный
Почетная грамота от комитета по культуре
и туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
помощь в проведении городского
мероприятия «Библионочь - 2017»,
посвященного году экологии и особо
охраняемых территорий в России
13.

14.

Ястребова Виктория Вадимовна – педагог
дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Никитаева Анастасия Алексеевна –
педагог-организатор первой
квалификационной категории

Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
участие в концертной программе в
отделении дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в рамках
Декады пожилого человека.
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Диплом от организационно комитета
Всероссийского – конкурса фестиваля
творчества и искусства «Снежные врата» за
вклад в сохранение народных традиция и
популяризацию народного творчества
среди подрастающего поколения
(декабрь 2016) г. Москва
Почетная грамота от комитета по культуре
и туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
помощь в проведении городского
мероприятия «Библионочь - 2017»,
посвященного году экологии и особо
охраняемых территорий в России
(апрель 2017) г. Гусь – Хрустальный
Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение концертно игровой программы в рамках городского
праздника «День Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарственное письмо от руководства
МОО «Гармония мира» за высокий
профессионализм в организации и
проведении этапа образовательной
организации I - го Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные

ценности в творчестве»
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
активное участие и проведение концертной
программы в отделении дневного
пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках Декады пожилого
человека.
(октябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
активное сотрудничество, организацию и
проведение акции в отделении дневного
пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках Декады пожилого
человека и Декады инвалидов.
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный
Почетная грамота от комитета по культуре
и туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
помощь в организации и проведении
городского мероприятия
«Библионочь - 2017», посвященного году
экологии и особо охраняемых территорий в
России
(апрель 2017) г. Гусь – Хрустальный
15.

Прохорова Людмила Марковна – педагог
дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение мастер – класса в
рамках городского праздника «День
Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Грамота от управления образования за
участие в городской выставке – конкурсе
художественно – прикладного и
технического творчества «Чудотворчество 2017» в рамках фестиваля детского
творчества «ИСТОКи творчества»
(апрель 2017) г. Гусь - Хрустальный
Грамота от комитета по культуре и туризму
МО г. Гусь – Хрустальный за участие в
ежегодном городском краеведческом
конкурсе «Никоновские чтения - 2017»
(апрель 2017) г. Гусь - Хрустальный
Почетная грамота от комитета по культуре
и туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
помощь в проведении городского
мероприятия «Библионочь - 2017»,

посвященного году экологии и особо
охраняемых территорий в России
(апрель 2017) г. Гусь - Хрустальный
16.

Крылова Анастасия Сергеевна – педагог
дополнительного образования
первой квалификационной категории

Благодарность от ГБУСО ВО «ГусьХрустальный комплексный центр
социального обслуживания населения» за
участие в концерте в отделении дневного
пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках Декады пожилого
человека и Декады инвалидов.
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный

17.

Камаева Наталья Александровна – педагог
дополнительного образования высшей
квалификационной категории

Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение мастер – класса в
рамках городского праздника «День
Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный

18.

Крылова Наталья Викторовна – педагог
дополнительного образования

Благодарность от комитета по физической
культуре, спорту и молодежной политике
администрации МО г. Гусь – Хрустальный
за оказание помощи в подготовке и участие
в молодежном форуме Центрального
Федерального округа
«Добросаммит - 2016»
(сентябрь 2016) г. Гусь - Хрустальный
Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение мастер – класса в
рамках городского праздника «День
Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Почетная грамота от комитета по культуре
и туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
помощь в проведении городского
мероприятия «Библионочь - 2017»,
посвященного году экологии и особо
охраняемых территорий в России
(апрель 2017) г. Гусь – Хрустальный
Сертификаты от центра дополнительного
имени Я.А. Каменского образования
образовательного портала «Рыжий кот» за
подготовку победителя Всероссийского
мероприятия
(декабрь - июнь 2017) г. Самара

19.

20.

Хорькова Ирина Геннадьевна – педагог
дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Алферов Евгений Николаевич - педагог
дополнительного образования

Сертификат от управления образования
администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный за
подготовку и проведение мастер – класса в
рамках городского праздника «День
Никиты Гусятника»
(сентябрь 2016) г. Гусь-Хрустальный
Сертификат от управления образования за
представление мастер – класса по
изготовлению изделий в технике
скрапбукинг
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный
Диплом от администрации МО
г. Гусь – Хрустальный за участие в
городском конкурсе на лучшую
творческую работу, посвященную образу
Святой Великомученицы Варвары –
покровительнице города
Гусь – Хрустальный
(декабрь 2016) г.Гусь-Хрустальный
Грамота от управления образования за
участие в городской выставке – конкурсе
художественно – прикладного и
технического творчества «Чудотворчество 2017» в рамках фестиваля детского
творчества «ИСТОКи творчества»
(апрель 2017) г. Гусь – Хрустальный
Грамота от комитета по культуре и
туризму МО г. Гусь – Хрустальный за
участие в ежегодном городском
краеведческом конкурсе «Никоновские
чтения - 2017»
(апрель 2017) г. Гусь – Хрустальный
Благодарность администрации МО «г.
Гусь-Хрустальный» за участие в
патриотическом форуме Всероссийского
военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» западного военного округа и
подготовку команды победителей в
открытой экстремальной гонке «Игры
патриотов», (март 2017) г. Гусь Хрустальный
Диплом Заместителя губернатора
Владимирской области М.Ю. Колкова за
участие в патриотическом форуме
Всероссийского военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ» западного
военного округа, (март 2017) г. Гусь Хрустальный

5. Раздел

Показатели деятельности организации,
подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

886 человека

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

111 человек/
12,5 %

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

303 человек/
29%

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

440
человека/
49,6%

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17

32 человека/
3,6%

лет)

1.2

Численность учащихся, обучающихся
образовательным программам по договорам
оказании платных образовательных услуг

по
об

1.3

Численность/удельный
вес
численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

58/человека/
6,5 %

1.4

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
с
применением
дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся

0 человек/%

1.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

7 человек/%
по
индивидуальному
учебному плану

1.6

Численность/удельный
вес
учащихся
по
образовательным
направленным на работу с детьми
потребностями в образовании, в общей
учащихся, в том числе:

численности
программам,
с особыми
численности

0 человек

16 человека/
1,8%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

8 человек/
0,9 %

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения

8 человек/

родителей
1.6.3
1.6.4

0,9%

Дети-мигранты из Украины
Дети,
ситуацию

попавшие

в

0

трудную

жизненную

0 человек/%

1.7

Численность/удельный
вес
численности
учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

0 человек/%

1.8

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
принявших
участие
в
массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

856 человек/
96,6%

1.8.1

На муниципальном уровне

475человек/
55,4%

1.8.2

На региональном уровне

103 человек/
12%

1.8.3

На межрегиональном уровне

48 человек/
5,6%

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

152 человека/
17,7%
78человек/
9,1%

Численность/удельный
вес
численности
учащихся - победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

145 человек/
17% от 856

1.9.1

На муниципальном уровне

15 человек/
1,7%

1.9.2

На региональном уровне

13 человек/
1,5%

1.9.3

На межрегиональном уровне

2 человек/
0,2%

1.9.4

На федеральном уровне

53 человека/
6,1%

1.9.5

На международном уровне

62 человек/
7,2%

1.10

Численность/удельный

вес

численности

845 человек/

учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности учащихся,
в том числе:

98,7%

1.10.1

Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

0 человек/
0%

1.10.3

Межрегионального уровня

0 человек/
0%

1.10.4

Федерального уровня

0 человек/
0%

1.10.5

Международного уровня

0 человек/
0%

1.11

Количество
массовых
мероприятий,
проведенных образовательной организацией, в том
числе:

845 человек/
98,7%

25 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

25 единиц

1.11.2

На региональном уровне

0 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5

На международном уровне

0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

15 человек

1.13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

0 человек/
0%

1.14

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

0 человек/
0%

1.15

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

11 человек/
73,3%

1.16

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности

9 человек/
60 %

педагогических работников
1.17

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

15 человек/%

1.17.1

Высшая

11 человек/
73,3%

1.17.2

Первая

4 человека/
26,6 %

1.18

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

15 человек/%

1.18.1

До 5 лет

5 человек/
33,3 %

1.18.2

Свыше 30 лет

3 человека/
17,6%

1.19

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

9 человек/
52,9%

1.20

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

3 человека/
17,6%

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

27 человек/
100%

1.22

Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации

1 человек/
5,9%

1.23

Количество
педагогическими
организации:

1.23.1

За 3 года

публикаций,
работниками

подготовленных
образовательной
единиц

1.23.2
1.24

За отчетный период

единиц

Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания

2.

да

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

0,03 единицы

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

15 единиц

2.2.1

Учебный класс

12 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

1 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

2 единиц

2.2.5

Спортивный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

2.3

Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

2 единицы

2.3.1

Актовый зал

2 единицы

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха

да

2.5

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да

Наличие читального зала библиотеки, в том

да

2.6
2.6.1

2.6.2

числе:

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да

С медиатекой

да

2.6.3

Оснащенного средствами
распознавания текстов

сканирования

и

да

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да

2.6.5
2.7

С контролируемой
материалов

распечаткой

бумажных

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее
2 Мб/с), в общей численности учащихся

да
561 человек/
63,3%

