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г. Полысаево 



 Название образовательной организации (по Уставу): муниципальное 

бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Б.Т.Куропаткина» (МБОУ ДО «ДДТ»), 

(далее – организации). 

Учредитель: Управление образования Полысаевского городского округа 

Год основания: сентябрь 1976. 

Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево.  

ул. Крупской,  дом 62. 

Телефон, факс: 8(38456) 4-45-41 

E – mail: ddt 2010@bk.ru  

Адрес сайта: ddt.ucoz.com 

Лицензия: серия  42Л01  №  0001985   от 20  апреля  2015 года, 

регистрационный номер 1024201301310,  выданная Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования.  Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

 Учреждение располагается  по адресу: г. Полысаево ул. Крупской, 62 и по ул. 

Бажова,7/1. 

Площадь земельного  участка учреждения -   18004 м.кв.   

Площадь помещений составляет:  

1 здание – 1178,9 кв. м.,2 здание – 195,4 кв.м.  

Учебно-материальная база:  10 учебных комнат, зрительный зал, 

танцевальный зал, костюмерная, зал спортивной гимнастики. 

На территории учреждения находится: детский  автогородок (площадь 2437,5 

кв.м.), футбольное поле (площадь 1278 кв.м.), волейбольная площадка 

(площадь 442 кв.м.), скалодром. 

Технологическая оснащенность: компьютеров (в том числе ноутбуков)  

- 8, мультимедийных проекторов – 1, множительная техника -  4, 

музыкальное оборудование, видеокамера, фотоаппарат. 

 

 

Организация учебного процесса 

 МБОУ ДО «ДДТ» является многопрофильным образовательным 

учреждением дополнительного образования,  реализующим  дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Цель деятельности  учреждения  - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, обеспечение занятости детей социально значимой 

деятельностью, их самореализации и социальной адаптации. 

Для достижения этой цели были намечены задачи: 



- Обновить  содержание дополнительных общеобразовательных программ, 

разработать программно-методический материал, способствующий  

формированию навыков творческой, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

- Продолжить   работу Ресурсного центра для  создания единого 

образовательно-воспитательного пространства через сетевое взаимодействие 

МБОУ ДО «ДДТ» и образовательных организаций Полысаевского 

городского  округа  по изучению ПДД. 

- Совершенствовать систему  работы по программе  «Одарённый ребенок». 

- Способствовать повышению квалификации педагогических  работников с 

учетом их индивидуальных интересов, потребностей и запросов 

образовательной сферы учреждения. 

- Усилить  работу по оценке  качества образовательной деятельности   в  

учреждении в соответствии с  положением о ВСОКО (внутренней системе 

оценки качества образования). 

- Совершенствовать   систему социального партнерства с промышленными 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями города Полысаево 

по профориентации старшеклассников, активизировать работу по   

предпрофильной    подготовке учащихся. 

 - Расширить перечень работ по оказанию платных услуг населению. 

- Продолжить работу инновационной площадки по теме «Социальная 

адаптация детей и подростков посредством вовлечения в туристско-

краеведческую деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Показатели, характеризующие образовательный процесс: 

Количество образовательных программ: 21 

Количество учебных групп – 134 

из них:  

1 года обучения - 80 

2 года обучения - 30 

3 года обучения - 24 

Количество  учащихся – 1740 чел. 

Из них: 

1 года обучения - 956 чел. 

2 года обучения - 429 чел. 

3 года обучения – 355 чел. 

 

на базе МБОУ ДО «ДДТ» - 715 чел. 

на базе школ – 1025 чел. 

 

 по направленностям: 

- художественная – 619 чел. 

- естественнонаучная – 158 чел. 

- техническая - 26 чел. 

- социально–педагогическая - 605 чел. 

- физкультурно–спортивная –244 чел. 

 - туристско–краеведческая - 88 чел. 

 

Возрастной состав учащихся: 

5 -7 лет (дошкольники) – 255  чел. 

8-10 лет (младшие школьники) -983 чел. 

11-14 лет (среднее звено) - 471 чел. 

15-18 лет (старшеклассники) - 31 чел. 

 

Девочек:  - 987 чел. 

Мальчиков:  - 753 чел. 

 

 Количество детей, занимающихся в МБОУ ДО «ДДТ» из школ города:   

№ 14 - 399 чел. 

№ 17  -  44  чел. 

№ 32 - 180 чел. 

№ 35  - 137  чел. 



№ 44 -  710  чел. 

№ 23  - 6 чел. 

дошкольники  - 255 чел. 

другие  9 чел. 

 

Средняя сохранность контингента  90,5  %  

 

 Численность учащихся, принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях: 

Всего: 266 чел. 

уровень учреждения: 30чел. 

муниципальный уровень: 43 чел. 

междугородний уровень: 1чел. 

региональный уровень: 84чел. 

федеральный уровень: 85 чел. 

международный уровень: 23 чел. 

 

Численность победителей и призёров: 

Всего: 161 чел. 

уровень учреждения: 17 чел. 

муниципальный уровень: 23 чел. 

междугородний уровень: 1 

региональный уровень: 27чел. 

федеральный уровень: 71 чел. 

международный уровень: 22 чел. 

 

В детских объединениях МБОУ ДО «ДДТ» занимается 13 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Охват детей «группы риска» (в том числе  малообеспеченные  семьи, 

дети-сироты) – 101 человека. 

Количество учащихся, посещающих  два и более детских объединения – 176 

человек. 

 

Организация деятельности ШРД «Медвежонок»,  

детских объединений 

 В соответствие с социальным заказом родителей в 2016-17 учебном 

году в ШРД «Медвежонок» организовано 8 групп кратковременного 

пребывания. Общее количество детей 6-7 лет – 96 человек, из них: 



1.)  1 группа детей, не посещающих ДОУ - 15 детей. Обучение по 

программе   «Скоро в школу» (утверждена 08.2014). 

2.)  7 групп детей, посещающих ДОУ – 81 ребенок. Обучение  по 

программе  «У школьного порога» (утверждена 08.2014). 

С дошкольниками в текущем году работали педагоги:  

Токарева Н.Н., осуществляет изучение таких разделов программы как: 

математика, окружающий мир, обучение грамоте, художественная 

литература/ ОБЖ, пение/ физкультура. Организация воспитательной работы, 

выставок, праздников и развлечений. 

Глушкова Е.В.,- рисование; 

Верхаланцева Ю.А. – ручной труд; 

Шубенкова Е.В. – хореография. 

 Занятия эстетического цикла выведены за рамки комплексной 

программы и предложены для изучения факультативно по отдельным 

общеобразовательным программам. 

 

Мониторинг ЗУН детей  данных групп выявил следующие результаты: 

Дисциплина Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

Окружающий мир 2 0 3 1 5 6 5 2 - 6 

Математика 5 0 0 2 8 6 1 4 0 3 

Грамота 7 0 1 2 4 3 3 4 0 6 

ОБЖ 4 0 0 0 10 3 1 10 0 2 

Худ. литература 10 0 2 3 3 5 0 6 0 1 

Физкультура 5 0 2 0 7 6 1 6 0 3 

Пение 8 0 0 0 5 10 2 0 0 5 

 

В марте в группе №1 отчислен один ребенок и на его место принят из 

резервного списка. Один ребенок в апреле перестал посещать занятия 

(параллельно занимается в детском саду). Посещаемость в течение года 

хорошая, программа выполнена на 100%. 



На конец года учащиеся показали хорошие результаты. У ребят хорошо 

развиты графические навыки, фонетический слух, свободно записывают 

слова из трех и более слогов, записывают предложения. Все ребята владеют 

навыками счета, свободно оперируют числами и решают простые выражения 

в пределах 20. Дети умеют объединяться в группы для совместной 

деятельности и игр. Вызывает затруднение -  умение слушать друг друга. 

Результативность работы в подгруппах предшкольной подготовки для 

детей, посещающих ДОУ также имеет высокий уровень. Из 80 детей на 

конец учебного года  протестировано  54 ребенка, значительный отток 

наблюдался с марта после окончания изучения алфавита и практического 

обучения детей чтению по слогам. 

Дисциплина Низкий Н.среднего Средний В.среднего Высокий 

н к н к н к н к н к 

Обучение 

грамоте и чтению 

18 2 16 6 24 21 12 20 10 6 

 

Дети научились видеть строку, определять позицию звука в слове. 

Свободно записывают слова и предложения, умеют определять гласный и 

согласный, звонкий и глухой звуки. Различают предложения по интонации. 

Умеют делить слово на слоги и ставить ударение. Благодаря оснащению 

кабинета телевизором и принтером появилась возможность разнообразить 

задания, в том числе индивидуальные,  демонстрировать образовательные 

фильмы по разделам «окружающий мир», «математика», «ОБЖ». 

В рамках воспитательной работы для  детей проведены праздники: 

«День знаний», «Осенины», «День матери», «Новый год», «Прощанье с 

елкой», «День защитников Отечества», «Международный женский день», 

«День здоровья», «Масленица», проведены  занятия по эвакуации из здания в 

условиях ЧС.  

Дети ШРД приняли участие в конкурсах разного уровня: 

1. ДДТ:  «Золотая осень» - 11 человек,  

2. муниципальных: «Осень» - 2 человека (3 место), по ПДД - 3 человека   

(участие),  

3.  во Всероссийских конкурсах: 12 человек (1 – первое место, остальные - 

результатов еще нет). 

Работа с родителями проводилась согласно утвержденного плана. 

Проведено 4 родительских собрания, на которых освещались проблемы 

воспитания и обучения детей. Большая часть родителей выбирали 



индивидуальные консультации по интересующим их вопросам. Часть 

информации размещалась на сайте ДДТ (с письменного разрешения 

родителей), часть на информационном стенде.  

В Родительский  комитет на общем родительском собрании были 

выбраны: группа № 1 –Дружко О.С., группа № 2 Реутова Е.В..  В течение 

года дети были обеспечены всем необходимым для занятий и для проведения 

праздников.  

 На стенде «Мир детского творчества» регулярно были оформлены 

выставки детских работ (согласно утвержденного плана): 

Месяц Тема / детское объединение Ответственный 

октябрь Выставка поделок «Золотая осень» 

ШРД (дети + родители) 

Кабанова И.Б., Токарева 

Н.Н. 

ноябрь  «День матери» + все д\о Лазарева Е.В. Глушкова 

декабрь Выставка д\о «Пластика бумаги» Прокудина Е.Ф. 

январь Выставка рисунков «Зимние забавы» 

ШРД + д\о 

Глушкова Е.В., Лазарева 

Е.Г. 

 

февраль  «Защитники Отечества» - ШРД + д\о Глушкова Е.В., Лазарева 

Е.Г. 

март Выставка детских работ «Весенняя 

капель» д\о «Пластика бумаги». 

Прокудина Е.Ф., 

Верхаланцева Ю.А. 

Глушкова Е.В. Лазарева 

Е.Г. 

апрель д\о «Палитра», Лазарева Е.Г. 

 

май  

Фотовыставка «До свиданья ШРД» 

 

Кабанова И.Б. 

 

В этом году наблюдалось снижение активности родителей в жизни 

ШРД,  они невнимательно относились к объявлениям, ссылаясь на занятость, 

реже посещали открытые мероприятия, на собраниях иногда присутствовали 



представители старшего поколения либо родственники, которые не всегда 

точно доносили информацию, были многочисленные проблемы с оплатой за 

содержание детей в группах кратковременного пребывания. 

 Выводы: 

1. План работы структурного подразделения  в целом выполнен. 

2. В коллективе созданы отношения взаимопомощи и поддержки. 

3. Эмоциональный уровень комфортности высокий во всех детских 

объединениях. 

Проблемы: 

1. Отсутствие интернета, компьютера, офисной техники, ТСО в 

методическом кабинете здания № 2. 

2. Здание № 2 требует капитального ремонта. 

 

Система управления учреждения 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательного учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью. Сформированы 

коллегиальные органы управления: Общее собрание, Педагогический совет, 

Управляющий совет, Родительский комитет. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии  с законодательством и организационно-правовыми  

документами: 

- Декларация прав ребенка; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 N 30468);  

- Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»; 



- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей> 

 - Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы" 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" от 4 июля 2014 года N 41 

-  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 

«О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"» 

- Устав МБОУ ДО «ДДТ»; 

- Инструктивные приказы, письма, распоряжения органов управления 

образованием областного и муниципального уровня; 

- Локальные нормативные акты учреждения. 

Кадровое обеспечение 

Административных работника -  4 человека. 

Общая численность  педагогических работников 24  человека.  

Из них основных  работников –  20 человека.   

внешнее совмещение – 4 человека 

По основным педагогическим работникам: 

Образование: 

высшее – 13 чел. (65 %) 

высшее педагогическое – 6 чел. (30 %) 

средне - специальное  - 7 чел. (35 %) 

средне - специальное педагогическое  3  чел. (15 %) 

Квалификационная категория: 

высшая - 8  чел.  

первая  -  7 чел. 

Итого имеет квалификационную категорию  -  75 % 

Педагогический стаж: 

до 5 лет -   5 чел. (25  %) 

свыше 30 лет -  2 чел. (10  %) 

Возраст (лет): 

До 30 лет – 5 чел .(25 %) 

http://fgosreestr.ru/node/59
http://fgosreestr.ru/node/59
http://fgosreestr.ru/node/59
http://fgosreestr.ru/node/63
http://fgosreestr.ru/node/63
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


55 лет и более  – 2 чел. (10 %) 

 

Прошли аттестацию: 

 - на присвоение высшей квалификационной категории педагогических  

работников: 

 

1. Горячкина И.И., педагог дополнительного образования; 

2. Кирьякова А.А., педагог дополнительного образования; 

3. Колесник С.Г., педагог дополнительного образования; 

4. Прокудина Е.Ф., педагог дополнительного образования; 

 

- на присвоение первой квалификационной категории:  

1., Баннов Д.В.,  педагог дополнительного образования 

 

Обучались  на курсах повышения  квалификации   

в  КРИПКиПРО (г. Белово) в 2016/2017 учебном году педагогические 

работники: 

1. Шубенкова Е.В.., педагог дополнительного образования. 

2. Бормотова О.С.., педагог дополнительного образования. 

3. Пухова Е.А.., педагог дополнительного образования. 

4. Лазарева Е.Г., педагог дополнительного образования. 

5. Специанова Р.П., педагог-организатор. 

6. Панина Е.В., педагог-организатор. 

 

Прошла переподготовку  

в  «Санкт-Петербургском  центре дополнительного профессионального 

образования»: 

1. Глушкова Е.В. педагог дополнительного образования, 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Информация о деятельности учреждения размещается  на 

информационных стендах, в СМИ, в специальных изданиях (справочниках, 

буклетах, и т.д.). 

 Учреждение имеет в сети Интернет официальный  сайт: ddt.ucoz.com. 

          В начале учебного года структура и содержание рубрик официального 

сайта   ДДТ приведены в чёткое соответствие требованиям законодательства 

в этой сфере.  

         На сайте представлена документация учреждения (устав, локальные 

нормативные документы), систематически обновляется новостной блок, 



размещаются  актуальные  материалы для педагогов, детей и родителей 

(памятки, рекомендации). Педагогические работники активно размещают на 

сайте свои методические разработки в разделе «Методическая копилка». 

         Материалы сайта позволяют детям и родителям подробно знакомиться 

со всеми направлениями деятельности учреждения. На сайте представлены 

формы обратной связи в виде гостевой книги и форума. 

        Дополнительный интернет-ресурс есть у Ресурсного центра по изучению 

ПДД: ddt-resurs.ucoz.com. На сайте представлена нормативная документация 

ресурсного центра, памятки и интерактивные игры для детей, в разделе 

«Педагогам» представлена актуальная информация о дорожной 

безопасности, методические материалы. Регулярно пополняется новостной 

блок. Сайт имеет удобную навигацию и позволяет передвигаться на сайт 

МБОУ ДО «ДДТ» и обратно. 

       Информация для размещения предоставляется педагогическими 

работниками регулярно, однако педагогам следует обратить внимание на 

качество предоставляемых материалов. Многие материалы оформлены 

некорректно (отсутствуют заголовки, подписи авторов материала, 

обрывочные предложения в текстах). 

       В рамках взаимодействия со СМИ  в течение данного периода в 

городской массовой газете «Полысаево», в рубрике «Вести из ДДТ»  

опубликовано 44 заметки о деятельности ДДТ, на местном телеканале 

«Новости 37» регулярно  демонстрировались видеосюжеты о работе детских 

объединений ДДТ, проводимых мероприятиях и конкурсах. 

        По мере поступления материалов педагогами-организатором Матвеевой 

Н.А.  формируется  медиатека фото и видео материалов о работе учреждения 

за текущий учебный год. Пополнение медиатеки фото и видеоматериалами 

происходит регулярно.  

        Методическая работа учреждения направлена на повышение 

профессиональной компетенции педагогов, внедрение прогрессивных форм и 

методов обучения, совершенствование и обновление дополнительных 

общеобразовательных программ.  

       Программно-методическая деятельность направлена на разработку и 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ.  

В учреждении в 2016-2017 учебном году реализуются программы по 6 

направленностям. Тип реализуемых программ – модифицированные. 

       Педагогическим советом  утверждены и реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы: 

 - художественной направленности –  13 («Палитра», «Кудесница», 

«Мир ИЗО», «Пластика бумаги», «В ритме танца», «С танцем по жизни», «От 



движения к танцу», «Чудо-остров», «Цвет творчества», «Сувенир 

(бисероплетение)», «Сувенир (тестопластика)», «Бисероплетение», 

«Брейкинг»; 

- физкультурно – спортивной направленности – 4 («Шахматные 

лабиринты», «Спортивная гимнастика», «Художественная гимнастика», 

«ОФП»); 

- естественнонаучной направленности -  1 («Я шагаю Кузбассу»); 

- социально – педагогической направленности - 4  («Дорожная азбука», 

«У школьного порога», «Скоро в школу»); 

из них:  комплексных  - 1 («Скоро в школу»); 

- туристско – краеведческой направленности - 1 («Высота»); 

- военно – патриотической направленности  - 1 («Альтаир»); 

- технической направленности – 1 («Цифровая фотография от А до Я», 

«Анимашка»). 

предпрофильные программы – 2 («Леди Совершенство», «Основы 

маникюрного дела»); 

образовательно-воспитательные – 1 (комплексная программа по 

воспитательной работе «Содружество»). 

        Корректировка содержания программ осуществляется педагогами в 

течение учебного года, что позволяет вовремя вносить изменения и 

подготовить программы к утверждению на следующий учебный год. 

Мониторинг программно-методического обеспечения осуществляется в 

течение учебного года. 

        Методическая работа на 2016-2017  учебный год была запланирована по 

направлениям: повышение профессиональной компетенции педагогов 

посредством организации семинаров, заседаний МО, тематических 

консультаций, обобщение и представление опыта работы, конкурсное 

движение педагогических работников, информационно-аналитическая 

деятельность. 

       Одним из важных аспектов деятельности  является работа с педагогами 

по повышению профессиональной компетентности.  

       В 2016-2017 учебном году были проведены семинары по темам «Система 

мониторинга результативности обучения», «Активизация метапредметных 

связей при реализации ТОМ» 

     Тематика заседаний методического объединения педагогов МБОУ ДО 

«ДДТ» была определена в соответствии с планом работы городской 

муниципальной инновационной площадки «Социальная адаптация учащихся 

посредством туристско-краеведческой деятельности» и программой развития 

учреждения:  



-  «Формирование детского коллектива в УДОД». Мастер-класс «Игры на 

сплочение детского коллектива; 

- «Использование ИКТ в работе детских объединений». Мастер-класс 

«Формы оформления презентаций, электронных версий ТОМ»; 

- «Формирование гражданской позиции и чувства патриотизма в детских 

объединениях». 

     В текущем периоде следует отметить более активное участие педагогов в 

работе методического объединения. 

    Помимо традиционных тематических групповых консультаций по 

подготовке педагогов к конкурсам, выступлениям, работе с одарёнными 

детьми были организованы тематические групповые консультации по 

оформлению ТОМ (туристических образовательных маршрутов) и 

консультации для молодых специалистов (по оформлению документации, 

работе с портфолио).  

    Однако, одной консультативной деятельности недостаточно. В связи с 

увеличением количества сотрудников, не имеющих опыта работы в УДОД, 

необходимо возобновить работу школы молодого специалиста с куратором и 

наставниками, также есть необходимость в возобновлении школы 

педагогического мастерства, причем организовать ее работу в рамках школы 

МС. 

     В течение года было организовано индивидуальное  консультирование: 

для 7 педагогов по переработке дополнительных общеобразовательных 

программ, для 6 педагогов по оформлению документов в областную 

аттестационную комиссию. 

     За период с 01.04.16 по 01.04.17  педагогическими работниками МБОУ 

ДО «ДДТ» опубликовано 3 методические статьи в сборниках конференций 

Всероссийского и межрегионального уровней, где они представили 

обобщенный опыт работы. 

     Увеличилась активность педагогов по работе в сетевых 

профессиональных сообществах. На интернет-порталах в педагогических 

сообществах 11 педагогов разместили 18 методических материалов и статей. 

     В очной форме опыт работы педагогические работники МБОУ ДО «ДДТ» 

представили: 

- на областном семинаре «Реализация ФГОС в дошкольных образовательных 

организациях» обобщенный опыт работы клуба «Наши надежды» 

представила Кабанова И.Б.; 

- на городском клубе «Наши надежды» – 3 выступления (Кабанова И.Б., 

Токарева Н.Н., Воронцова М.А.); 



- на  городской августовской конференции – 3 мастер-классов (Лазарева Е.Г., 

Прокудина Е.Ф., Горячкина И.И.); 

- на областной профильной смене по фотоискусству и областном семинаре – 

2 мастер-класса (Костомаров Д.С.); 

- в рамках сотрудничества с городским пресс-центром – 3 мастер-класса 

(Верхаланцева Ю.А, Лазарева Е.Г.); 

- на областном слете волонтерских объединений – 2 выступления на секции 

(Матвеева Н.А.); 

- на областном семинаре-практикуме «Использование игровых технологий 

при обучении несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на 

дороге»  в рамках областной профильной смены «Содружество ради жизни» - 

1 мастер-класс (Специанова Р.П.); 

- на городском методическом объединении учителей ИЗО, технологии и 

педагогов дополнительного образования – 1 выступление (Лазарева Е.Г., 

Верхаланцева Ю.А.); 

-на городском методическом объединении по военно-патриотической 

подготовке  – 1 мастер-класс (Мухомедьянов Е.А.); 

- на городском клубе «Призвание» - 1 выступление (Специанова Р.П.); 

- на городском педагогическом квесте для работников дошкольных 

образовательных организаций «Эффективные формы работы по изучению 

Правил дорожного движения в дошкольной образовательной организации» – 

1 мастер-класс (Кирьякова А.А.), 1 выступление (Специанова Р.П.), 1 мастер-

класс (Специанова Р.П.). 

 

          Участие педагогических работников в конкурсах: 

          муниципальный уровень: участники - 7;  победители – 5; 

          междугородний уровень: участники - 2;  победители – 2; 

          региональный уровень: участники – 17;  победители – 7; 

федеральный уровень:  участники – 27;  победители – 23; 

международный: участники – 6;  победители -  4. 

Всего: участники  - 57;  победители – 40.  

 

          Качественная подготовка конкурсных материалов позволила педагогу 

Горячкиной И.И. выйти в очный этап и в финале продемонстрировать 

мастер-класс на достойном уровне. Горячкина И.И. получила диплом за 

творческий подход в реализации технологий ДПИ.  

В городском конкурсе эссе «Мой наставник» 2 молодых специалиста 

(Киньшина Т.С., Шубенкова Е.В.) стали лауреатами конкурса. 



         Педагог  Лазарева Е.Г. приняла участие в  городском конкурсе «За 

развитие юных талантов», в результате получила диплом за 3 место. При 

подготовке к конкурсу были проведены 3 тематические консультации по 

оформлению конспекта занятия и представления опыта работы, оформлению 

портфолио конкурсных материалов. 

         Педагог  Лазарева Е.Г. приняла участие во Всероссийском этапе 

областного конкурса «Сердце отдаю детям», достойно выступив на всех 

конкурсных испытаниях была удостоена Специального диплома конкурса за 

профессиональный подход к делу воспитания и социализации учащихся. 

          Подготовка к конкурсу была осложнена, с одной стороны, смещением 

сроков подачи материалов заочного этапа, с другой стороны, неисполнением 

ряда поручений членами временного творческого коллектива (Костомаров 

Д.С.). Необходимо планировать кандидатуру педагога на конкурс заранее. 

 В 2016-2017г. учреждение приняло участие в областном конкурсе 

«Лучшая образовательная организация», в номинации «Здоровье и 

безопасность» и получило диплом лауреата конкурса. 

          Опыт работы представлен в электронном сборнике межрегиональной 

конференции «Чивилихинские чтения – 2016». 

           Педагогические работники активно принимают участие в конкурсном 

движении. Следует отметить, что уровень подготовки стал более 

качественным, однако необходимо более продуманно соотносить  количество 

конкурсов и время на их подготовку, чтобы избежать  аврального режима 

подготовки.         

          При анализе использования современных образовательных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ, всеми 

педагогами на занятиях активно используется игровые технологии, 

индивидуализации и дифференциации,  здоровьесберегающие технологии.  

         Методистом ИМЦ Кукиной В.В. организовано обучение педагогов по 

программе «Современные методы и организационные формы обучения».  

         Педагогам необходимо выделять в расписании определенное время для 

посещения консультаций, семинаров и т.п.  

         В 2016-2017 учебном году на базе МБОУ ДО «ДДТ» начал работу 

профориентационный клуб «Призвание» (куратор Кирьякова А.А.). В рамках 

клуба проходят теоретические и практические занятия со 

старшеклассниками, желающими познакомиться с профессией педагога. 

          В рамках работы по информационно - аналитической деятельности 

традиционно создаются банки данных достижений педагогов и учащихся, 

пресс-копилка,  банк данных методической продукции за 2016-2017 учебный 

год. 



          При составлении плана методической работы на 2017-2018 учебный 

год следует учесть выявленные проблемы и запланировать мероприятия, 

направленные на их решение. 

1. По возможности возобновить работу школы молодого педагога, 

назначить наставников и спланировать работу с ними.  

2. Составить гант-график конкурсного движения педагогов во избежание 

наслоения конкурсов. 

3. Составить в мае предварительный список программ, нуждающихся в 

переутверждении. Педагогам четко прописывать инструментарий для  

отслеживания промежуточных и итоговых результатов 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Инновационная деятельность 

Осуществлялась по двум  направлениям: 

- Муниципальная площадка:  Ресурсный центр по теме «Создание 

образовательного пространства по изучению правил дорожного движения».  

При организации работы Ресурсного центра, цель которой привлечение 

внимания детей и взрослых к проблеме обеспечения безопасности на дорогах 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, большое 

внимание уделялось изучению  правил безопасности движения на дорогах, 

активное проводились  массовые мероприятия, акции. В течение года 

наиболее яркими мероприятиями стали: городской конкурс «Безопасное 

колесо», Единый день безопасности дорожного движения, «Педагоги за 

безопасность на дороге», «Семья за безопасность», акции «Пешеходный 

переход», «Юный пешеход», «Юный водитель», областная акция 

«Безопасный переход – «Зебра», областная акция «Память жертв ДТП», 

конкурс фотографий «Стань заметней», «Пристегнись и улыбнись!». Для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: конкурс рисунков 

«Правила дорожные детям знать положено», конкурс сказок «Зелёный 

огонёк», конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я».  Всего за отчетный 

период по данному направлению проведено 41 мероприятие, в которых 

приняло участие 2724 человека. 

В ходе муниципального этапа областного конкурса «Семья за 

безопасность на дорогах» состязания  проводились среди пяти семейных 

команд от  школ города. На пяти этапах: «Экзамен по ПДД», «Оказание 

доврачебной медицинской помощи», «Объяснялки», «Дорожный знак», 

«Фигурное вождение самоката» команды отлично справились с заданиями. 



Решали экзаменационные билеты на знания дорожных знаков и правила 

проезда. Отвечали на вопросы оказания первой медицинской помощи, 

собирали из элементов дорожный знак, выполняли на самокате элементы 

фигурного вождения. 

В марте  в РЦ прошел городской педагогический квест для работников 

дошкольных образовательных организаций «Эффективные формы работы по 

изучению Правил дорожного движения в дошкольной образовательной 

организации».  

Опыт работы РЦ неоднократно освещался в СМИ, был представлен в 

рамках областного конкурса на лучшую образовательную организацию в 

номинации «Здоровье и безопасность». 

 

- Муниципальная площадка «Социальная адаптация детей и подростков 

посредством туристско-краеведческой  деятельности» (2 этап). 

Работа велась  по утвержденному плану в соответствии с 

инновационным проектом. Отчет о ходе реализации  основного  этапа 

проекта заслушан в УО в ноябре, получена оценка «хорошо». В рамках 

реализации проекта работа велась по двум направлениям: повышение уровня 

профессионализма педагогов и расширение кругозора и практических 

навыков непосредственно учащихся детских объединений. На методических 

объединениях и семинарах большое внимание уделялось вопросам 

формирования коллектива, формах и методах по сплочению детей, 

формированию гражданской позиции. Копилка методических материалов 

пополнилась программой летнего оздоровительного палаточного лагеря 

«Туристенок» (Кирьякова А.А.), примерными туристскими 

образовательными маршрутами, которые использовались в летнем лагере в 

качестве наглядного материала. Описание системы работы по 

здоровьесбережению и безопасности получило диплом 2 степени на 

ежегодных Чивилихинских чтениях. 

В апреле проведена  Конференция, на которой были представлены 

творческие проекты ТОМ (туристских образовательных маршрутов)      

детских объединений количество участников Конференции и качество 

представленных работ значительно выросло, детские объединения «Высота», 

«Цифровая фотография от А до Я», «Кедр» продолжили туристско-

краеведческую деятельность в летний период.  

Выводы: 

1.Инновационная деятельность МБОУ «ДДТ» носит системный 

характер. 



2. Активизировались детские объединения, выросло количество 

участников, снизилось количество конфликтных ситуаций в д\о. 

3. Выросло качество проводимых мероприятий всех уровней и качество 

продукта инновационной деятельности. 

Воспитательная работа 

 За период апрель 2016 – март 2017 учебного года педагогами – 

организаторами  было проведено 148 мероприятий, из них 43 городских 

мероприятия и 103 мероприятия внутри учреждения. В мероприятиях 

приняли участие 7529 человек, учащиеся образовательных учреждений 

города, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 

МБОУ ДО «ДДТ» и  ШРД «Медвежонок», дети с ОВЗ. 

 В городских мероприятиях приняли участие  3652 человек, в мероприятиях   

внутри учреждения - 3877 человек. 

 

Количество мероприятий по направлениям Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

 лауреатов 

военно-патриотическое     15 1182 25 

естественнонаучная 28 976 5 

физкультурно-спортивное 34 1023 3 

техническая      2 20 - 

социально-педагогическая: 62 3861 60 

туристско-краеведческая   3 47 - 

художественная         4 420 22 

Всего:  148 7529 115 

 

Для ребят среднего и старшего звена активно проводятся мероприятия 

приоритетных направлений: профориентация, пропаганда БДД, патриотизм. 

Мероприятия по профориентации помогают старшеклассникам 

самоопределиться в выборе профессии. На мероприятиях подростки узнают  

о разнообразных профессиях и их востребованности на рынке труда, чем 

занимаются представители той или иной профессии, какие требования 

предъявляются к специалистам разных профессий,  какими знаниями 

необходимо обладать, чтобы достигнуть хороших результатов и какие 



вступительные экзамены ожидают выпускников при поступлении в то или 

иное учебное заведение.  

В течение года были организованы встречи с представителями разных 

профессий – «Урок успеха», которые посетили учащиеся 

общеобразовательных учреждений в количестве 269 человек, всего было 

запланировано и проведено 4 мероприятия. С учащимися встретились 

представители  таких профессий, как: стилист, режиссер, фотограф, военный 

пограничник.    

Не остались без внимания  дети с ОВЗ.  Для них в МКОУ «СОШИ № 

23» была проведена игровая программа «Все профессии важны, все 

профессии нужны». Учащиеся детских объединений МБОУ ДО «ДДТ» 

приняли участие в конкурсе детских рисунков «Рабочим быть почётно!», 

позднее этот конкурс был проведён и среди ОУ города. В рамках работы по 

профориентации были организованы встречи с интересными людьми – «Урок 

успеха», где представители разных, интересных профессий делились опытом 

и информировали  ребят о преимуществах своего выбора.  

Традиционно прошел «Фестиваль рабочих профессий», цель которого – 

расширение представлений о мире профессий и людях труда. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 9-х классов образовательных 

организаций города, в том числе и дети с ОВЗ. Всего на мероприятии 

присутствовало 198 человек. 

Для участия в данном мероприятии были приглашены  студенты 

образовательных организаций среднего профессионального образования: 

политехнический техникум, медицинское училище, горно-технологический 

техникум г. Ленинск – Кузнецкого, индустриальный техникум г. Полысаево.  

Ярко, весело задорно студенты рассказали о том, как проходит 

обучение в этих образовательных организациях и какие профессии можно 

получить. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию способствуют 

формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

гордости за своё Отечество  и освоению практических навыков строевой 

подготовки, рукопашного боя и других армейских знаний и умений.  В 

течение  года были проведены такие мероприятия, как спортивная квест – 

игра «По следам героев», акция «Призывник», слет «Посвящение в 

Юнармию», городской Смотр строя и песни, конкурс «Вперед, мальчиши!».  

Городской конкурс Смотра строя и песни стал традиционным 

мероприятием. Конкурс проводился между командами школ города, которые 

в ходе мероприятия демонстрировали умение выполнять разные элементы. 

Это построение отделения, ответ на приветствие, строевая стойка, 



перестроения отделения из одношереножный  и двухшереножный строй, 

повороты на месте, размыкание и смыкание строя, движение строевым 

шагом, перестроение в движении, отдание воинской чести в движении, 

исполнение строевой песни, остановка отделения, действия командира, 

внешний вид участников. Всего приняли участие 82 учащихся. 

Победителями стали: 1 место – отделение МБОУ «Школа №44»,  2 место – 

отделение МБОУ «СОШ №14», 3 место – отделение МБОУ «Школа №35». 

Лучшим командиром был признан Конев Алексей командир отделения 

МБОУ «Школа №14».  

Для  мальчиков 4 классов образовательных учреждений города проведен 

ежегодный городской конкурс «Вперёд, мальчиши», посвященный Дню 

Защитника Отечества. Конкурс состоял из  восемь этапов: «Давайте 

познакомимся», где участники с помощью визитной карточки рассказывали о 

себе, своих успехах  и увлечениях; подтягивание на перекладине на 

количество раз;  «Строевая подготовка», выполнение строевых приемов на 

месте по командам (становись, равняйсь, смирно, вольно, нале-во, напра-во, 

кругом, движение строевым шагом);  «Поднятие гантели» на количество раз 

на вытянутую руку; «Знатоки истории», где частники отвечали на вопросы 

военно-исторической викторины; «Дартс» - участники кидали дротики в 

мишень, всего шесть попыток; «Лазанье по канату», необходимо за меньший 

промежуток времени забраться наверх и дотянуться до синей линии; 

«Домашнее задание» - исполнение творческого номера.  Всего на 

мероприятии присутствовало 97 человек.  Победители: 1 место –   

Павловский Павел - ученик 4 класса МБОУ «СОШ № 44», 2 место – Захаров 

Иван - ученик 4 класса МБОУ «Школы № 35», 3 место – Надымов Александр 

- ученик 4 класса МБОУ «Школы №17».  . 

В ходе областной акции «Призывник» будущие призывники 

попробовали себя в роли новобранцев и приняли участие в конкурсах: 

«Чистка картофеля», «Разборка и сборка автомата», «Поднятие гири», 

«Перетягивание каната», «Подшить подворотничок». Всего на мероприятии 

присутствовало 114 человек.  В каждом конкурсе были выявлены победители 

и награждены грамотами УО Полысаевского городского округа. Особо 

хочется отметить встречи учащихся с ветеранами  Великой Отечественной 

войны.  Воспоминания ветерана, его рассказы о героическом прошлом нашей 

Родины, помогают школьникам осознать сложную реальность, стоящую за 

сухими цифрами и фактами учебников. Ребята понимают ценность общения 

с ветеранами войны, их с каждым годом становится все меньше, а знания и 

опыт, получаемые ребятами в процессе таких встреч – неоценимы.  



В течение всего отчетного периода  активно работали волонтеры. Были 

подготовлены и проведены благотворительные, экологические, 

наркопрофилактические и здоровьесберегающие акции, такие как: « 

Рождество для всех и для каждого», «Весенняя неделя добра», «Зеленая 

Весна», «Лес победы», «Соберем. Сдадим. Переработаем», «Час земли», 

«Классный час», «Родительский урок», «Нет наркотикам», «Мир без 

наркотиков», «Здоровое поколение», «Красная лента». 

В рамках акции «ВНД» и акции «Зеленая весна» был  проведен 

тематический  «Урок Доброты», цель которого: формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. В ходе 

мероприятия был организован просмотр видеороликов о доброте, 

взаимопомощи и взаимоуважении, организована игровая программа 

«Вместе».  Ребята раздавали населению города листовки о важности участия 

в акции «ВНД – 2016» и на собственном примере продемонстрировали 

важность помощи уборкой приусадебных участков у пожилых людей и 

посадкой деревьев. В ходе проведения акций всего было охвачено около 500 

человек. 

В рамках празднования  Дня Победы с пожилыми людьми,  

отдыхающими МБУ «ЦСО» была организована спортивно - игровая 

программа «Поколение, которое победило», где были организованы и 

проведены творческие и музыкальные конкурсы и игры.  

В рамках Всероссийской акции по борьбе с Вич - инфекцией, 

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, учащимися 

волонтерского  объединения «МиГ» была проведена акция «Красная лента»,  

в ходе которой жителям города раздали памятки «Берегите себя и своих 

близких» и красные ленты - как символ сострадания, поддержки и надежды 

на будущее без СПИДа.  С учащимися начальных классов были проведены 

спортивные эстафеты. 

В рамках антинаркотических  акций  «Классный час» и «Родительский 

урок»  для родителей учащихся провели беседы, цель которых  разъяснение 

правовых, медицинских и социальных аспектов наркомании, формирование 

нетерпимого отношения в обществе к употреблению наркотиков и 

наркопреступности. Для  активизации профилактической работы в 

образовательных учреждениях волонтерами была организована раздача 

листовок по сохранению здоровья и проведены спортивные мероприятия с 

играми и конкурсами. В рамках акции «Нет наркотикам» с учащимися 

начальных классов «Школы № 35» были организованы конкурс рисунков 

«Будущее без вредных привычек» и спортивное мероприятие «В здоровом 

теле - здоровый дух». 



В рамках акции «Рождество для всех и для каждого» активистами – 

волонтерами  было организовано совместное выступление с учащимися 

МКОУ «СОШИ №23»  в торговом центре «Оникс», где ребята рассказывали 

стихотворения и пели песни.  В рамках проекта «Разговор на равных» было 

организовано профориентационное мероприятие «Урок успеха». В ходе 

мероприятия волонтерами было проведено интервьюирование А. С. 

Савченко - художественного руководителя и режиссера Дворца Культуры 

«Родина». Активисты подготовили массу каверзных вопросов касающихся 

выбора профессии, затронули тему юношества и семейных ценностей, узнали 

о личных человеческих качествах и предпочтениях.  

В год экологии наиболее актуальны стали мероприятия 

естественнонаучной направленности, ориентированные на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности и на 

дополнение и углубление у учащихся детских объединений знаний по 

экологическому образованию.  При подготовке к викторинам, конкурсам, по 

экологии ребята знакомились информацией о  редких растениях, насекомых, 

животных, узнавали  о  редких зоологических фактах и влиянии на 

окружающую среду человека. В рамках Международной акции «Час Земли» 

проведены  беседы, в ходе которых рассказывали об акции, как о символе 

бережного отношения к природе, об истории возникновении и проведении 

акции «Часа Земли», и необходимости в рамках акции в определенный день и 

час раз в год гасить дома свет и выключать не жизненно важные 

электроприборы.  

В традиционном городском конкурсе «Школьница» для 

старшеклассниц школ города талантливые, находчивые, остроумные и 

девочки прекрасно справлялись с конкурсными заданиями, удивляя 

болельщиков и жюри своей неординарностью и задором. Весь конкурс 

состоял из пяти заданий: «Будем знакомы» - визитная карточка участниц; 

«Эрудит» - вопросы на общие знания с вариантами ответов; «Дефиле» - 

демонстрация наряда на весеннюю тематику;  « Эксперт вкуса» - презентация 

любимого блюда; «Талант»- исполнение творческого номера. Благодаря 

насыщенным и интересным творческим номерам конкурс прошел динамично 

и интересно. Победители в номинациях: «Умница» - Быковская Валерия, 

МБОУ «Школа № 17»; «Хозяюшка» и «Модница» - Брюхно Юлия, МБОУ 

«Школа № 35»; «Талант» - Руденко Елена, МБОУ «Школа №14»; «Креатив» 

- Банникова Анастасия, МБОУ «СОШ № 44».Все участницы были 

награждены грамотами УО. 

Во время учебного года педагоги с учащимися детских объединений 

проводили воспитательные мероприятия: тематические, спортивно – 



оздоровительного, развлекательного, гражданско-патриотического, 

интеллектуального характера. Принимали участие в мероприятиях, 

организованных  педагогами – организаторами. Наиболее интересными стали 

следующие мероприятия: конкурсная программа «Посвящение в 

кружковцы». В ходе мероприятия новичкам первого года обучения 

необходимо было пройти интересные и смешные испытания в виде 

музыкальных, творческих и спортивных конкурсов и игр от сказочных 

героев: совершить забег по «кочкам», попробовать себя в роли героя сказки 

«Репка», поучаствовать в конкурсе на скорость «Веретено», на смекалку 

«Путаница». В заключение конкурсной программы, ребята дружно 

произнесли торжественную клятву кружковцев. Всего на мероприятии 

присутствовало 76 человек. А также конкурсная программа «Золушка» для 

девочек 10 - 12 лет, учащихся детских объединений. В конкурсе приняли 

участие учащиеся детских объединений: «Кедр», «Волшебники», 

«Анимашка», «Пластика бумаги», «Кудесница», «Палитра», «Карамель», 

«Радуга». Присутствовало 96 человек.  Победительницей конкурсной 

программы «Золушка – 2017» стала: Матвеева Елена – учащаяся детского 

объединения «Кедр», победительницы в номинациях:  «Модница» - Фадина 

Анастасия,  д/о «Волшебники»,  «Умница» - Сидельцева Александра, д/о 

«Радуга», «Талант» - Рамзина Алина, д/о «Кудесница», «Оригинальность» - 

Галлямова Регина, д/о «Анимашка», «Креативность» - Костенко Дарья, д/о 

«Палитра», «Грациозность» - Евсина Диана, д/о «Пластика бумаги»,  

«Артистичность» - Романова Дана, д/о «Карамель».  Все участницы были 

награждены грамотами МБОУ ДО «ДДТ» 

Информация о проводимых и прошедших праздниках и мероприятиях 

регулярно размещается на сайте учреждения, публикуется  в городской 

газете «Полысаево». На сайте учреждения размещен план работы на учебный 

год и положения по всем конкурсам. 

 

Безопасность  в учреждении 

В  МБОУ ДО «ДДТ» сложилась целая система мероприятий, 

направленная  на сохранение жизни и здоровья людей. 

Для организации комплексной безопасности образовательного 

учреждения  были выполнены следующие мероприятия: 

- установлен строгий контроль пропуска граждан  и автотранспорта на 

территории учреждения; 

- ежедневный контроль мест массового нахождения  людей в 

помещении; 



- постоянное поддержание оперативного взаимодействия  с органами 

полиции, имеется тревожная кнопка вызова полиции; 

- создан пакет документов по антитеррористической безопасности в 

учреждении; 

- укомплектована нормативно-правовая база по организации 

безопасности, имеются необходимые инструкции для работников и учащихся 

МБОУ ДО «ДДТ»; 

- проводится разработка месячных  планов мероприятий по вопросам  

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности; 

- систематический инструктаж  работников образования учреждения 

всех  уровней по выполнению возложенных на них  обязанностей; 

- ежедневно осуществляется обход зданий, ведется проверка состояния 

и содержания  основных и запасных входов и выходов здания; 

- имеются акты проверок; 

- в каждом детском объединении имеется журнал учета инструктажей  

по безопасности; 

- проведены учебные эвакуации; 

- информационное обеспечение персонала и обучающихся по вопросам 

антитеррористической деятельности и пожарной безопасности (проведение 

бесед, инструктаже, мероприятий); 

- ведется ежедневный контроль  за стабильным функционированием  

 системы АПС и видеонаблюдения; 

           - составлен «Стандарт безопасности отдыха и оздоровления в МБОУ 

ДО «ДДТ»; 

На следующий учебный год планируется дальнейший комплекс 

мероприятий  по выявлению  недостатков и разрешения их, в вопросах 

пожарной безопасности и в др. чрезвычайных ситуациях. 

 

Перспективы деятельности учреждения, педагогического и детских 

коллективов: 

- сохранение  положительной динамики участия и результативности   в 

конкурсном движении; 

- организация  мониторинга результатов обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам и личностного развития ребенка в 

процессе освоения им дополнительной общеобразовательной программы  с 

обязательным фиксированием результатов вводной и итоговой диагностики, 

аттестации; 

- продолжить работу по использованию индивидуальных образовательных 

маршрутов одаренных детей; 



- организация эффективной системы контроля в соответствии с Положением 

о ВСОКО; 

- поиск новых форм  работы по предпрофильной и профориентационной      

подготовке учащихся; 

- систематизация работы наставников в соответствии с разработанным 

положением; 

- систематизация воспитательной работы в детских объединениях; 

- обобщение опыта работы муниципальных инновационных площадок; 

- организация мероприятий для детей с ОВЗ; 

- формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни учащихся; 

- формирование позитивного имиджа учреждения; 

- совершенствование материально-технической базы; 

- расширение перечня платных услуг. 

 

 

 

 


