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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Речник».
Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ ДО ДДТ «Речник».
Юридический и фактический адреса Учреждения:
618553, Россия, Пермский край, город
Соликамск, улица Молодежная, дом 11 «А».
Телефон/факс: (342 53) 2-26-25.
e-mail: rechnik@solkam.ru.
Сайт: http://rechnik59.ru.
По организационно-правовой форме МАОУ ДО ДДТ «Речник» является унитарной
некоммерческой организацией муниципальным автономным учреждением.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование
Соликамский
городской округ. От имени Соликамского городского округа функции и полномочия
учредителя Учреждения в пределах делегированных полномочий выполняет функциональный
(отраслевой) орган администрации города Соликамска – управление образования
администрации города Соликамска (далее
Учредитель), действующее на основании
Положения об управлении образования администрации города Соликамска.
Место нахождения Учредителя: Юридический адрес: 618540, Россия, Пермский край,
город Соликамск, улица Набережная, дом 86. ОГРН 1025901977111, ИНН 5919421156
Фактический адрес Учредителя: 618500, Россия, Пермский край, город Соликамск,
улица Набережная, дом 86.
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2. МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИССИЯ МАОУ ДО ДДТ «Речник»: служение России в деле воспитания, образования и
развития творческой личности, способной реализовать себя на благо Отечества.
Основная стратегическая цель развития МАОУ ДО ДДТ «Речник» создать условия для
развития МАОУ ДО ДДТ «Речник» как центра военно-патриотического воспитания, способного
обеспечить развитие мотивации молодежи допризывного возраста к защите Отечества и
военной службе.
Задачи:
Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг.
Создание системы сетевого взаимодействия МАОУ ДО ДДТ «Речник» с образовательными
учреждениями, государственными и общественными организациями, причастными к военнопатриотическому воспитанию, для подготовки допризывной молодежи к военной службе.
Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного
образования.
Профессиональное совершенствование педагогов, направленное на освоение перспективных
образовательных технологий, использование которых обеспечивает высокое качество
образования.
Обеспечение открытости образовательной деятельности через расширение форм государственнообщественного управления, сетевого взаимодействия и социального партнерства с семьями и
общественностью города.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательной
деятельности.
Формирование позитивного имиджа учреждения, популяризация деятельности и продвижение
образовательных услуг.
Образовательная деятельность в МАОУ ДО ДДТ «Речник» строится на следующих
приоритетах:
свободный выбор обучающимися сферы деятельности;
ориентация на личностные интересы, потребности и способности;
возможность свободного самоопределения и самореализации;
единство обучения, воспитания и развития.
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3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет
текущее руководство деятельностью Учреждения в соответствии с действующим
законодательством РФ
Органами управления учреждением являются Общее собрание работников учреждения,
Педагогический совет учреждения, Наблюдательный совет учреждения, деятельность которых
регламентируется соответствующими Положениями.
Контроль за деятельностью МАОУ ДО ДДТ «Речник» осуществляется Учредителем, другими
органами государственной власти
и органами местного самоуправления Соликамского
городского округа в пределах их компетенции, определенной Федеральным законодательством и
законодательством Пермского края, а также нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления Соликамского городского округа.
Постоянно действующим коллегиальным органом педагогических работников учреждения и
одним из звеньев структуры управления образовательной деятельности является Методический
совет. Деятельность Методического совета направлена на повышение качества образования,
совершенствование форм и методов деятельности объединений, педагогического мастерства
педагогов дополнительного образования.
Детское самоуправление находится на начальной стадии развития и реализуется через орган
детского самоуправления «Совет министров».
Деятельность учреждения регламентирована пакетом локальных нормативных актов в
настоящее время их перечень насчитывает около шестидесяти документов по следующим
разделам:
общие организационные локальные акты;
локальные акты по образовательной деятельности;
положения о конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
Деятельность МАОУ ДО ДДТ «Речник» осуществляется в соответствии с Программой развития
на 2016-2020 гг, (Согласована на заседании городского научно-педагогического экспертного
совета, протокол №3 от 24.02.2016 г.) которая определяет основные стратегические направления
развития учреждения.
В учреждении разработана система планирования, включающая планы по всем направления
деятельности. На основании годового плана разрабатывается план работы на месяц и на
отдельные конкретные мероприятия. Заместитель руководителя обеспечивает документирование
результатов, их контроль и доведение до сведения директора для принятия решений. О наиболее
важных результатах или проведенных мероприятиях всегда докладывается на заседаниях
методического совета и совещаниях при директоре.
Результаты деятельности за год и перспективы дальнейшего развития учреждения
рассматриваются на первом Педагогическом совете в августе. На совещаниях при директоре
рассматриваются вопросы оперативного управления. Еженедельно проводятся методические
совещания, консультации. По направлениям деятельности издаются приказы, распоряжения,
графики работ и планы мероприятий.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 2015-2016 учебном году в МАОУ ДО ДДТ «Речник» занимается 410 детей.
Таблица 4.1. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки
№
Наименование объединения, год рождения
п/п
Научно-техническое направление
1.
«Умелые руки»
«Смайлики»
2.
«Мой друг компьютер»
3.
«Сам себе режиссер»
4.
Спортивно-техническое направление
«Судостроение»
5.
6.
«Начальное техническое моделирование»
«Яхт верфь»
7.
Военно-патриотическое направление
8.
«Юный патриот»
«Меткий стрелок»
9.
Физкультурно-спортивное направление
10.
«Русские игры»
11.
«Лыжня России»
Художественно- эстетическое направление
12
«Волшебные капельки»
13.
«Жемчужинки»
Туристско-краеведческое направление
14.
«Лесное братство»
15.
«Школа туризма»
ИТОГО

Общее
количество

Количество
мальчиков

Количество
девочек

20
40
10
20

20
20
7
10

0
20
3
10

10
30
10

10
30
10

0
0
0

30
30

28
11

2
19

30
30

15
13

15
17

30
60

15
21

15
39

30
30
410(100%)

16
10
236(58%)

14
20
174(42%)

По сравнению с 2014-2015 учебным годом количество детей увеличилось на 20 человек,
преобладающее большинство детей, занимающихся в ДДТ «Речник» это подростки в возрасте от
10 до 17 лет: 285 человек(70%), что больше, чем в прошлом учебном году на 9%.
Детей, старше 12 лет, -164 человека (40%), что меньше, чем в прошлом году на 3%.
Анализ возрастного состава показал, что в ДДТ имеется перспектива увеличения в
будущем количества мальчиков подросткового возраста.
Из 410 человек 236 мальчиков (58%), 174 девочки (42%)
По сравнению с 2014-2015 учебным годом количество мальчиков снизилось на 5%.
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Рис. 4.1. Распределение контингента по направлениям подготовки

Рис. 4.2. Распределение обучающихся по возрасту

8
Таблица 4.2. Социальная карта
Наименование
Дети из неполных семей
Дети из многодетных семей
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети с ограниченными возможностями здоровья
Дети-инвалиды
Дети «группы риска» и СОП

Количество (%)
51(12,4%)
26(6,4%)
8(1,9%)
37(9,0%)
1(0,2%)
25(6,1%)

В течение учебного года произошло увеличение охвата детей услугами дополнительного
образования
на 138 человек путем реализации краткосрочных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Таблица 4.3. Охват обучающихся краткосрочными дополнительными
общеобразовательными программами

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Охвачено детей
Наименование
Всего по
из них:
Педагог
Общеобразовательное
программы/срок
программе
посещают
учреждение
реализации
другие
объединения
Социально-педагогическая направленность
Статен в строю, силен в
А.А.
17
3
МАОУ «СОШ №14»,
бою (строевая
Кучин
МАОУ «СОШ №15»,
подготовка)
В яблочко (стрельба из
А.А.
12
7
МАОУ «СОШ №14»,
пневматической
Кучин
МАОУ «СОШ №15»,
винтовки)
Помоги себе сам
О.В.
12
12
(основы комплексной
Станкевич
безопасности)
«Зарница»
А.А.
40
13
Кучин
«Учимся служить
О.В.
50
28
МАОУ «СОШ №14»,
России»
Станкевич
МАОУ «СОШ №15»,
Ю.В.
Васнецов
Техническая направленность
Термик
Ю.В.
10
5
МАОУ «СОШ №14»
(изготовление модели
Васнецов
планера)
FOTO-студия
А.Ю.
24
6
МАОУ «СОШ №14»
( компьютерная
Власова
графика)
Юный корабел
С.В.
13
3
МАОУ «СОШ №14»,
(построение лодки)
Мелюхин
МАОУ «СОШ №15»,
Художественная направленность
Яблочко (танец)
Т.В.
40
5
МАОУ «СОШ №14»
Яркина
Всего:
*
220
82
*
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Уровень сохранности контингента, составил 97.6%.
На недостаточном уровне находится сетевое взаимодействие с общеобразовательными
учреждениями, КДН, ОДН по профилактике детской безнадзорности и социально-педагогической
реабилитации обучающихся учетных категорий.
Остается нерешенной проблема создания безбарьерной среды, что затрудняет обеспечение
доступности образования для детей-инвалидов.
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5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательный процесс в МАОУ ДОД ДДТ «Речник» строится на основе учебного
плана, разработанного в соответствии с социальным заказом родителей, с учетом интересов и
запросов детей, социума, кадровых, методических и экономических возможностей ДДТ «Речник»
и отражает процесс развития образовательного учреждения. Целью образовательной деятельности
является создание активной жизненной среды для развития детей от 7 до 18 лет, создания условий
для формирования гражданской позиции детей через овладение военно-прикладными,
техническими, художественно-эстетическими, спортивно-оздоровительными умениями
В МАОУ ДО ДДТ «Речник» реализуются дополнительные общеобразовательные программы 5
направленностей: технической,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической.
В течение 2015-2016 года в ДДТ «Речник» реализовалось 15 дополнительных
общеобразовательных программ со сроком реализации от 1 до 3-х лет:
Одна
программа «Начальное техническое моделирование» (Ю.В.Васнецов) –
авторизованная (6,6%), 14
программ (93,7%) имеют статус модифицированных. Анализ
программ показал, что в ДДТ «Речник» имеются программы, которые при определенной
доработке могут претендовать на статус авторизованных: «Судостроение» (С.В. Мелюхин), и
авторских: «Начальное техническое моделирование» (Ю.В.Васнецов).
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Таблица 5.1. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 20152016 учебном году
№
Направленность Название программы
Тип
Сроки
программ
реализации
Программы со сроком реализации от 1 до 3-х лет
1.
художественная
«Волшебные
капельки»
2.
«Жемчужинки»
3.
социально«Юный патриот»
педагогическая
4.
«Меткий стрелок»
5.

техническая

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

туристскокраеведческая

«Начальное
моделирование»
«Яхт-верфь»
«Судостроение»
«Смайлики»
«Мой другкомпьютер»
«Сам себе режиссер»
«Умелые руки»
«Лесное братство»
«Школа туризма»

14.
физкультурно«Лыжня России»
спортивная
15.
«Русские игры»
Краткосрочные программы
16.
художественная
Яблочко
17.
Статен в строю, силен
социальнов бою
педагогическая
18.
Курс молодого бойца
19.
Учимся служить
России
20.
Зарница
21.
техническая
Термик (изготовление
модели планера)
22.
FOTO-студия
(компьютерная
графика)
23.
Юный корабел
(построение лодки)
24.
туристскоПомоги себе сам
краеведческая
(основы комплексной
безопасности)

Модифицированная

144 часа

Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная

144 часа
144 часа
144 часа

Авторизованная

144 часа

Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная

144 часа
144 часа
144 часа
144 часа

Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная

144 часа
144 часа
144 часа
144 часа

Модифицированная
Модифицированная

144 часа
144 часа

Модифицированная
Модифицированная

16 часов
16 часов

Модифицированная
Модифицированная

16 часов
30 часов

Модифицированная
Модифицированная

60 часов
16 часов

Модифицированная

16 часов

Модифицированная

16 часов

Модифицированная

16 часов

Реализуются с 2015-2016 учебного года: «Волшебные капельки», «Сам себе режиссер»,
«Русские игры», «Лыжня России».
Повышение удельного веса программ технической, военно-патриотической, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной
направленностей делает
учебный
план
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привлекательным для мальчиков подросткового возраста, которые составляют 58% контингента
МАОУ ДО ДДТ «Речник», в том числе детей учетных категорий.
Средняя наполняемость групп составляет 13 человек.
Таблица 5.2. Распределение численности обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам (срок обучения 1-3 года)
№
Направленность
Количество
% от общего числа обучающихся
обучающихся
1
Техническая
90
22,0%
2
Социально-педагогическая
60
14,6%
3
Туристско-краеведческая
140
34,1%
4
Физкультурно-спортивная
60
14,6%
5
Художественная
60
14,6%

В образовательной деятельности используются образовательные технологии: проектные,
личностно-ориентированные, игровые, информационные, здоровьесберегающие.
Программы выполнены в полном объеме.
Экспериментальная работа в учреждении не ведется.
Платные услуги оказывались в небольшом объеме.
Оценки качества освоения программ осуществляется через текущую, промежуточную и
итоговую аттестацию в соответствии с уставом и локальными актами МАОУ ДО ДДТ «Речник».
Формы аттестации: зачеты, контроль за выполнением нормативов, участие в выставках,
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, тесты, творческие проекты, контрольный опрос и т.п.
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Режим работы
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, включая
каникулярное время. В учреждении установлен семидневный режим работы. Занятия начинаются
не ранее 08:00 часов, оканчиваются не позднее 20:00 часов. Образовательная деятельность
осуществляется преимущественно во второй половине дня. Продолжительность занятий в МАОУ
ДО ДДТ «Речник» в учебные дни, как правило, не превышает 1,5 часа, в выходные и
каникулярные дни 3 часа, через каждые 30-45 минут организуется 10 минутный перерыв для
отдыха и проветривания помещений.
В летний период работает лагерь досуга и отдыха, осуществляются оздоровительные
походы, экскурсии, реализуются краткосрочные дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы.
6.2. Учебно-материальная база
Основная образовательная деятельность МАОУ ДО ДДТ «Речник» осуществляется в здании
МАОУ «СОШ №14», а также на базе других образовательных учреждений города в соответствии с
договорами о сотрудничестве.
В здании МАОУ «СОШ №14» в распоряжении учреждения находятся кабинет
администрации, столярная мастерская, кабинет моделирования, компьютерный класс,
совмещенный с интерактивным тиром, учебный кабинет, раздевалка, имеется локальная сеть,
выход в Интернет. В образовательной деятельности используется лицензионное и свободно
распространяемое программное обеспечение.
Фонд учебно-методической литературы составляет 1320 экземпляров учебной,
художественной, научно-популярной, методической литературы.
Для организации летней оздоровительной кампании в учреждение располагает базой отдыха
«Парус» с комплектом необходимого оборудования.
Таблица 6.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными помещениями
№

Направленность
дополнительной
общеобразовательной
программы

1.
Художественная

Наименование
дополнительной
общеобразовательн
ой программы
«Волшебные
капельки»

2.
«Жемчужинки»

«Меткий стрелок»
«Начальное

учебный кабинет (72,2кв.м.)

«Юный патриот»

4.

5.

Техническая

учебный кабинет (54,8кв.м.)
краски, расходные материалы,
инвентарь для декорирования
кабинет для занятий танцами и
ритмикой (32 кв.м.)
учебный кабинет(54,8кв.м.)
интерактивный тир,
противогазы, макеты
автоматов ак-47,
костюмы химической защиты
интерактивный тир,
пневматические винтовки

3.
Социальнопедагогическая

Оснащение

Место
проведения
занятий
МАОУ
«ООШ №10»
МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»
МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»

МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»
МАОУ ДО
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моделирование»

6.

«Яхт-верфь»

7.
«Судостроение»

«Смайлики»
«Мой другкомпьютер»

8.
9.
10.

«Сам себе режиссер»

11.
«Умелые руки»

12.
13.

«Лесное братство»
Туристскокраеведческая

14.
15.

Физкультурноспортивная

всего

5

оборудование: компрессор для
покраски, канцелярские ножи,
ножницы, рабочий стол,
цифровые образовательные
ресурсы по техническому
моделированию
мастерская (54,8кв.м.)
оборудование: электрорубанок,
сверлильный станок,
электрический наждак,
электролобзик, дрель,
электростамеска, набор
столярных инструментов
учебный кабинет (72,2 кв.м.)
оборудование: персональные
компьютеры (10 шт), сканер,
принтер, ксерокс
цифровые образовательные
ресурсы
выход в сеть Интернет
лицензионное программное
обеспечение
мастерская (54,8кв.м.)
оборудование: строгальнопильный, сверлильный,
фрезерный станки, токарный
станок по дереву, наборы
ручных инструментов,
верстаки
учебный кабинет (56 кв.м.)
туристское снаряжение

«Школа туризма»
«Лыжня России»
«Русские игры»
(лапта, городки)
15

спортивный инвентарь
спортивный зал
инвентарь для игр
*

ДДТ
«Речник»

МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»

МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»

МАОУ
«СОШ№17»

МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»
МАОУ
«СОШ №14»
Лыжная база
ДЮСШОР
МАОУ
«СОШ №15»
*

Таблица 6.2. Перечень материально-технических ресурсов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
Мониторы
Системные блоки
Ноутбук
Принтер
Мультимедийный проектор
Ноутбук
Ксерокс
Модем
Сканер
Комплект для авиамоделей
Строгально-пильный станок

Количество
13
13
2
4
1
2
2
1
2
1
2
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№
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Наименование
Наждачный станок
Сверлильный станок
Электропила
Электрорубанок
Электродрель
Электролобзик
Циркулярная пила
Набор слесарных инструментов
Набор столярных инструментов
Компрессор для покраски
Палатки
Компасы
Видеомагнитофон
Мобильная электростанция
Теплоход «Т-63»
Плавучая база типа «брандвахта»
Комплекты для подводного плавания
Спасательные жилеты
Катамаран
Пневматические винтовки
Макет автомата
Прицельный станок
Костюм химической защиты
Противогазы
Цифровые образовательные ресурсы

Количество
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
5
10
1
1
1
1
2
20
2
5
1
1
2
9
18

Оборудована локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, Inbit Messenger, mail.ru
6.3. Условия для занятий физкультурой и спортом
Условия для занятий физкультурой и спортом отсутствуют: нет спортзала, вследствие чего
занятия объединений по интересам физкультурно-спортивной направленности ведутся на базе
других учебных заведений, в частности МАОУ ООШ №15, МАОУ ООШ №14».
6.4. Досуговая деятельность детей
В учреждении актовый зал отсутствует, внеклассные занятия, мероприятия проводятся в одном
из учебных кабинетов в соответствии с планом воспитательной работы учреждения, что
вызывает неудобства.
6.5. Организация летнего досуга и отдыха детей
В летний период для детей организованы: лагерь досуга и отдыха «Мы патриоты»,
муниципальный профильный лагерь «Зарница Соликамска», оздоровительные походы.
Лагерь досуга и отдыха «Мы патриоты» » действовал в период с 01 по 22 июня 2016 года.
Основная цель лагеря досуга и отдыха «Мы патриоты»: организация полноценного,
содержательного и безопасного летнего оздоровительного отдыха обучающихся.
Задачи:
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1. Создание условий для содержательного, организованного, интересного и безопасного отдыха
детей.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Формирование интереса к различным видам деятельности.
3. Развитие познавательной активности.
4.Овладение, военно-прикладными, авиамодельными, информационно-коммуникационными
творческими навыками.
5. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-гигиеническую
культуру.
Для реализации поставленных цели и задач перед началом смены проведена работа по
созданию и обновлению нормативно-правовой базы. Разработаны: Положение об организации
досуга и отдыха обучающихся в МАОУ ДО ДДТ «Речник», дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Учимся служить России», план досуговых мероприятий, оформлен
уголок лагеря.
Занятиями и отдыхом было охвачено 40 детей, из них:
обучающиеся постоянного контингента – 14 (35,0%) человек;
обучающиеся переменного контингента – 26 (65,0%) человек;
дети «группы риска и СОП» 2 (5,0%) человека;
дети из многодетных семей – 3 (7,5%) человека
дети в возрасте от 7 до 10 лет – 18 (45%) человек;
дети и подростки в возрасте от 11 до 14 лет – 18 (45%) человек;
дети и подростки в возрасте от 15 до 16 лет – 4 (10%) человека;
В течение смены ребята совершенствовали информационно-коммуникационные, туристические,
военно-прикладные, судо-и авиамодельные навыки, участвовали в массовых мероприятиях.
Муниципальный профильный лагерь «Зарница Соликамска» действовал на базе МАОУ ДО
ДДТ «Речник» в период с 01 по 22 июня 2016 года.
Цель: Воспитание у молодого поколения духа патриотизма, стремления к победе, гармонии
совершенства, физического и духовного начала, развитие и пропаганда среди молодѐжи здорового
образа жизни.
Задачи:
пропаганда военно-прикладных видов спорта
формирование интереса к военным профессиям
воспитание патриотических чувств и гражданской ответственности
укрепление здоровья, закаливание организма.
Для реализации поставленных цели и задач были разработаны: дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Зарница» и план воспитательных
мероприятий.
Занятиями по профилю было охвачено 50 обучающихся в возрасте от 12 до 15 лет из 8
образовательных учреждений города Соликамска.
Количество обучающихся
Образовательная организация
в т.ч. «Группы риска» и
Всего
СОП
1. МАОУ СОШ №2
5(10%)
2. МАОУ ООШ №10
4(8%)
1(2%)
3. МАОУ СОШ №14
2(4%)
4. МАОУ СОШ №15
11(22%)
5. МБС(к)ОУ №1
7(14%)
3(6%)
6. МАОУ «Гимназия №1»
5(10%)
7. МАОУ «Гимназия №2»
3(6%)
8. МАОУ ДО ДДТ «Речник»
13(26%)
4(8%)
Всего
50
8(16%)
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В период с июля по август организованы оздоровительные походы по родному краю в которых
дети совершенствовали туристские навыки, участвовали в соревнованиях и экологических акциях.
В
целом
летом
2016
года
активным
летним
отдыхом
было
охвачено
390 человек.
6.6. Организация питания, медицинского обслуживания
Поскольку помещения МАОУ ДО ДДТ «Речник» расположены в здании МАОУ
«СОШ№14»,дети имеют возможность посещать столовую школы. По необходимости
медицинскую помощь оказывает медицинский работник школы. Во время смен лагеря досуга и
отдыха и профильного лагеря дети организованно питаются в столовой МАОУ «СОШ№14»
6.7. Обеспечение безопасности
Учреждение прошло проверку Роспожнадзора, имеются 9 огнетушителей, система
пожарной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации
6.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В МАОУ ДО ДДТ «Речник» по техническим причинам невозможно создать условия для
безбарьерной среды для инвалидов.
В течение года 37 обучающихся с ОВЗ(учащиеся коррекционной школы) обучались в ДДТ
«Речник».
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7. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
В 2015-2016 учебном году МАОУ ДО «Дом детского творчества «Речник» укомплектован
педагогическими кадрами в составе – 11 ед., из них: 6 штатных педагогических работников, 4
внешних совместителя, 1 руководитель и 1 заместитель директора.
Таблица 7.1. Численность педагогического состава МАОУ ДО ДДТ
«Речник»
Основных
Педагогические работники

общее число педагогов
в том числе:
внутренних совместителей
женщин
молодых специалистов
пенсионного возраста

кол-во

% от общего
числа

6

60,0%

Совместителей
% от
колобщег
во
о
числа
4
40,0%

1
3
1
1

16,6%
50,0%
16,6%
16,6%

0
1
0
0

0%
0,25%
0%
0%

всег
о
10
1
4
2
1

Таблица 7.2. Образование педагогических работников МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Основных
Образование
Высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное

Совместителей

кол-во

%

кол-во

%

4
2
0

66,7%
33,3%
0,0%

2
1
1

50,0%
25,0%
25,0%

всего
6
3
1

% от
общего
числа
60,0%
30,0%
10,0%

Таблица 7.3. Уровень квалификации педагогических работников МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Основных
Совместителей
% от
Уровень квалификации
всего
общего
кол-во
%
кол-во
%
числа
Имеют квалификационную
категорию
высшая
первая
СЗД
Без категории
причины:

5
2
1
2
1

33,3%
16,7%
33,3%
16,7%

0
0
1
3

0,0%
0,0%
25,0%
75,0%

2
1
3
4

работает в ОУ в занимаемой
должности менее 2-х лет

1

16,7%

3

75,0%

4

0

0,0%

0

0,0%

0

отпуск по беременности и родам

83,3%

1

25,0%

6
60,0%
20,0%
10,0%
30,0%
40,0%

40,0%
0,0%

19
отсутствие на рабочем месте более 4-х
месяцев подряд в связи с
заболеванием

0

Аттестовано в текущем учебном
году

1

16,7%

1

25,0%

2

1

16,7%

1

25,0%

0

Подтверждение квалификационной
категории в текущем учебном году

0,0%

0

0,0%

0
0,0%

0,0%

Таблица 7.4. Возрастной состав педагогических работников МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Основных
Совместителей
Возраст
всего
кол-во
%
кол-во
%
до 26 лет
26-30 лет
36-55 лет
старше 56 лет
Средний возраст

2
0
3
1
40 лет

20,0%

33,3%
0,0%
50,0%
16,7%

1
0
2
1
41 год

75,0%
0,0%
125,0%
50,0%

3
0
5
2

% от
общего
числа
30,0%
0,0%
50,0%
20,0%

40,5 лет

Таблица 7.5 Состояние управленческой команды МАОУ ДО ДДТ «Речник»

№

Должность

Ф.И.О.

Образование

1.

Директор

Высшее

2.

Заместитель
директора

Сергей
Васильевич
Мелюхин
Демина
Людмила
Васильевна

Высшее

Стаж КвалификаНаграды
руково
ция
дителя
22
Высшая
Почетный
категория работник общего
образования РФ
1
Соответств
ует
занимаемой
должности

В учреждении реализуется программа повышения педагогического мастерства педагогов, которая
предполагает перспективное планирование аттестации педагогов, повышения квалификации на
курсах, участие в конкурсах профессионального мастерства
Таблица 7.6 Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров МАОУ ДО ДДТ
«Речник»

ФИО педагога

Мелюхин Сергей
Васильевич

Курсовые мероприятия, участником которых был
педагог в течение 2015-2016 учебного года
Курсы повышения
Научно-практические
квалификации,
семинары (указать тему,
тематические,
количество часов, вуз)
дистанционные курсы

курсы повышения
квалификации (72
часа и более), кроме
указанных курсов в
этом учебном году,
в каком году, тема
курсов
«Возможности УДОД
в реализации
программ внеурочной
деятельности
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ФИО педагога

Курсовые мероприятия, участником которых был
педагог в течение 2015-2016 учебного года
Курсы повышения
Научно-практические
квалификации,
семинары (указать тему,
тематические,
количество часов, вуз)
дистанционные курсы

Станкевич Ольга
Викторовна

1. Сохранение и развитие
сети действующих
детских общественных
объединений Пермского
края, 72 часа, АНО «ОЦ
Каменный город»
2. «Совершенствование
системы работы
инструктора по детскоюношескому туризму», 72
часа,
Образовательный центр
«КАМЕННЫЙ ГОРОД»

Васнецов Юрий
Владимирович

Семинар-практикум
«Современные формы
взаимодействия
образовательных
организаций с семьями
дошкольников и
школьников в рамках
ФГОС», 6 часов,
ЧАУДПО «Академия
родительского
образования»
Краевой семинарсовещание педагогов
дополнительного
образования,
реализующих
образовательные
программы технической
направленности
«Развитие технического
творчества в Пермском
крае»
5 часов ГБОУ ДЮЦ
«Пермский центр
«Муравейник»
Краевой семинар
педагогов
дополнительного
образования, учителей
технологии «Применение
современных материалов
в начальном техническом
моделировании и

курсы повышения
квалификации (72
часа и более), кроме
указанных курсов в
этом учебном году,
в каком году, тема
курсов
образовательных
учреждений в
условиях ФГОС»
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет,72
час,2013г.
«Возможности УДОД
в реализации
программ внеурочной
деятельности
образовательных
учреждений в
условиях ФГОС»,72ч.
2013г.

«Возможности УДОД
в реализации
программ внеурочной
деятельности
образовательных
учреждений в
условиях ФГОС»
Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет,72
час,2013г.
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ФИО педагога

Курсовые мероприятия, участником которых был
педагог в течение 2015-2016 учебного года
Курсы повышения
Научно-практические
квалификации,
семинары (указать тему,
тематические,
количество часов, вуз)
дистанционные курсы

курсы повышения
квалификации (72
часа и более), кроме
указанных курсов в
этом учебном году,
в каком году, тема
курсов

судомоделировании»,
МАОУ ДО «Центр
детского (юношеского)
научно-технического
творчества»
Кучин Антон
Андреевич

«Возможности УДОД
в реализации
программ внеурочной
деятельности
образовательных
учреждений в
условиях
ФГОС»,ФГБУ
ВПО«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет», 72 час,
2013г.
Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Педагог
дополнительного
образования», АНОО
«Институт развития
современных
образовательных
технологий, с
01.10.2014г. по
09.06.2015г.
Международный
Восточноевропейский
университет с 2013г
получение высшего
образования (3 курс)

Власова Анна
Юрьевна
Яркина Татьяна
Владимировна

Развитие творческого
потенциала детей
средствами
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ФИО педагога

Курсовые мероприятия, участником которых был
педагог в течение 2015-2016 учебного года
Курсы повышения
Научно-практические
квалификации,
семинары (указать тему,
тематические,
количество часов, вуз)
дистанционные курсы

курсы повышения
квалификации (72
часа и более), кроме
указанных курсов в
этом учебном году,
в каком году, тема
курсов
художественного
образования.
Использование
возможностей
хореографического
искусства в развитии
творческих
способностей детей,
КГАОУДОДЦДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток», 72 часа.
2014г.

Таблица 7.7 Обучение руководящих работников МАОУ ДО ДДТ «Речник»

ФИО первого
руководителя

Мелюхин Сергей
Васильевич
фИО заместителей
руководителя

Демина Людмила
Васильевна

Курсовые мероприятия управленческой направленности, участником которых
был руководитель в течение 2015-2016 учебного года
Курсы повышения квалификации,
Научно-практические семинары
тематические, дистанционные курсы (указать тему, количество часов, вуз)
(указать тему, количество часов, вуз)
Курсовые мероприятия управленческой направленности, участником которых
был заместитель руководителя (методист) в течение 2015-2016 учебного года
Курсы повышения
Научно-практические семинары (указать
квалификации, тематические,
тему, количество часов, вуз)
дистанционные курсы (указать
тему, количество часов, вуз)
Семинар-практикум «Современные формы
взаимодействия образовательных
организаций с семьями дошкольников и
школьников в рамках ФГОС», 6 часов,
ЧАУДПО «Академия родительского
образования»
Обучающий семинар «Реализация
профессионального стандарта «Педагог», 6
часов, АНО ДПО «Открытых институт
профессионального образования»
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Ежегодно педагогические работники МАОУ ДО ДДТ «Речник» принимают участие в работе
ГМФ, методических семинарах, мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства.
Таблица 7.8. Методическая деятельность педагогов МАОУ ДО ДДТ «Речник»
№ Ф.И.О.
Наименование мероприятия
Результат
Форма
п/п
участия
Конкурсы профессионального мастерства
1.
Васнецов Ю.В.
Научно-производственный центр
Диплом 1
Дистанционн
«Интертехинформ» Центр современных степени
ое участие
образовательных технологий
Всероссийский дистанционный конкурс
с международным участием
«Лучшая методическая разработка»
Муниципальный конкурс методических победитель Очная форма
материалов по патриотическому
участия
воспитанию (Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Самолет-герой Ла-7»)
2.
Кучин А.А.
Муниципальный конкурс методических победитель Очная форма
материалов по патриотическому
участия
воспитанию (Методическая разработка
внеклассного мероприятия «Квест игра «Тропой солдата»)
Конференции, форумы
3.
Мелюхин С.В.
Всероссийская научно-практическая
Выступлени Очное
конференция «Воспитание в
е
участие
современной образовательной среде в
контексте «Стратегии воспитания в
Российской Федерации до 2025 года»
Тема выступления: «Организация
деятельности МАОУ ДО ДДТ «Речник»
по военно-патриотическому
воспитанию»
4.
Кучин А.А.
Региональный патриотический форум
Выступлени Очное
«Звездный».
е
участие
Тема выступления «Система военнопатриотического воспитания в МАОУ
ДО ДДТ «Речник» как условие
формирования гражданской позиции у
подростков»
5.
Станкевич О.В.
Всероссийская научно-практическая
слушатель
Очная форма
конференция с международным
участием «Культурно-историческое
наследие как фактор устойчивого
развития территории» в рамках IV
Краевого туристического форума «59
параллель»
6.
Станкевич О.В.
Международный туристический форум Участие в
Очная форма
«Перспективы развития активного
качестве
туризма в России и мире»
слушателя
Муниципальные семинары, заседания ГМФ, педагогические чтения
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№ Ф.И.О.
п/п
7.
Мелюхин С.В.

8.

Станкевич О.В.

9.

Кучин А.А.

10.

11.

12.

Яркина Т.В.
Станкевич О.В.
Васнецов Ю.В.

Наименование мероприятия
Муниципальный семинар-практикум
«Система военно-патриотического
воспитания в образовательных
организациях»
Тема выступления: «Организация
деятельности МАОУ ДО ДДТ «Речник»
по военно-патриотическому
воспитанию»
Педагогические чтения «Создание
интегрированного образовательного
пространства для развития детской
одаренности: школа – дополнительное
образование», МАОУ ДО ЦТР и ГО
«РОСТ»
Тема выступления: Работа с
одаренными детьми в учреждении
дополнительного образования (из опыта
работы МАОУ ДО ДДТ «Речник», г.
Соликамск)
Муниципальный семинар-практикум
«Система военно-патриотического
воспитания в образовательных
организациях»
Тема выступления: «Организация
подготовки подростков для участия в
мероприятиях военно-патриотической
направленности»
Круглый стол для заместителей
директоров по ВР образовательных
учреждений г. Соликамска
«Организация непрерывного
патриотического воспитания
обучающихся в г. Соликамске».
Тема выступления: О муниципальном
смотре-конкурсе почетных караулов
юнармейских Постов №1 г. Соликамска
«Прикоснись сердцем к подвигу»
Постоянно действующий семинар
«Обновление содержания
дополнительного образования УДО»
Стажировочная площадка «Мобильное
обучение»
Направление стажировки:
1.
Организация исследовательской
деятельности обучающихся в
интеграции общего и дополнительного
образования как способ формирования
УУД
2.
Организация внеурочной
деятельности и дополнительного

Результат

Форма
участия
Выступлени Очное
е
участие

Выступлени Очное
е
участие

Выступлени Очное
е
участие

Выступлени Очное
е
участие

Участие в
качестве
слушателя
Участие в
качестве
слушателя

Очная форма
участия
Очная форма
участия
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№ Ф.И.О.
п/п

13.

Васнецов Ю.В.

14.

Станкевич О.В.

15.

Демина Л.В.

16.

Васнецов Ю.В.

17.

Кучин А.А.

18.

Кучин А.А.

19.

О.В. Станкевич

20.

С.В. Мелюхин

21.

Васнецов Ю.В.

Наименование мероприятия
образования в соответствии с
требованиями ФГОС
Краевые семинары
Краевой семинар-совещание педагогов
дополнительного образования,
реализующих образовательные
программы технической
направленности «Развитие
технического творчества в Пермском
крае»
Тема выступления: «Формирование у
обучающихся
навыков начального моделирования. Из
опыта работы»
Краевой детско-родительский форум
«Мудрость воспитания»

Результат

Форма
участия

Выступлени Очное
е
участие

Участие в
качестве
слушателя
Участие в
качестве
слушателя

Очная форма
участия

Краевые Педагогические мастерские
Очная форма
«От творчества учителя – к творчеству
участия
ученика!»
Мастер-классы, открытые занятия
Открытое занятие «Изготовление крыла День
Очная форма
модели метательного планера»
открытых
участия
дверей
МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»
Мастер-класс по стрельбе из
День
Очная форма
пневматической винтовки
открытых
участия
«Ворошиловский стрелок»
дверей
МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»
Мастер-класс «Гражданская оборона в
(МАОУ
Очная форма
современных условиях»
ООШ№10 в участия
рамках
месячника
гражданской
защиты)
Мастер-класс «Азбука выживания»
День
Очная форма
открытых
участия
дверей
МАОУ ДО
ДДТ
«Речник»
Мастер-класс по разборке-сборке
День открытых дверей
автомата АК-74 «На огневом рубеже»
МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Публикации
Электронное периодическое издание
Публикация заочная
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№ Ф.И.О.
п/п

22.

Наименование мероприятия

Васнецов Ю.В.

Результат

Форма
участия

«Педагогический мир» публикация
материала «Учебный творческий проект
«Разработка и изготовление учебной
модели самолета»
Электронное периодическое издание
Публикация заочная
«НУМИ», публикация материала
«Дополнительная общеобразовательная
программа «Парус»

Таблица 7.9 Сводная таблица «Методическая деятельность педагогов МАОУ ДО ДДТ
«Речник»
Количество участников (% от общего числа штатных
педагогов)
Формы трансляции опыта
2013-2014 у.г.
2014-2015 у.г.
2014-2015 у.г.
НПК различного уровня (очное
0
1(16,6%)
2 (33,3%)
участие, выступление)
Семинары, педагогические чтения,
2(33,3%)
1(14,2%)
5 (83,3%)
заседания ГМФ
(очное участие, выступление)
Мастер-классы, открытые занятия
3(50,0%)
4 (57,1%)
5 (83,3%)
(очное участие, выступление)
Публикации
1(16,6%)
4 (57,1%)
2 (33,3%)
Итого
4
10
14
Таблица 7.10 Мониторинг участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства
2013-2014 у.г.

2014-2015 у.г.

2015-2016 у.г.

участники победители призеры участники победители призеры участники победители призеры
5
(62,5)

0

1
(12,5%)

5
(62,5)

3
(37,5%)

0

3
(50,0%)

2
(33,3%)

0
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
8.1. Результаты освоения программ дополнительного образования за 2015-2016
учебный год
В ДДТ «Речник» в 2015-2016 учебном году реализуется 15 дополнительных
общеобразовательных программ, с охватом 32 учебные группы. В течение года отчислено по
причине смены места жительства родителей, по пропускам занятий 11 человек.
К промежуточной аттестации в 1 полугодии 2015-2016 учебного года допущено 407
обучающихся. Из них 161 человек (40,0%) показали высокий , 242 человека (59,0 %)
средний
уровень усвоения программ. Низкий уровень - 4 человека (1,0%).
Во 2-м полугодии к промежуточной аттестации допущено 118 обучающихся. Из них 51
человек (43,2%) показали высокий уровень освоения программ, 763человека (53,5 %)
средний
уровень. 4 человека (3,3%) низкий уровень.
К итоговой аттестации допущено 282 обучающихся Из них 168 человек (59,6%) показали
высокий уровень освоения программ, 112 человек (39,7 %) средний уровень. 2 человека (0,7%)
низкий уровень.(объединение «Жемчужинки», педагог Т.В. Яркина ).
Таблица 8.1. Сравнительная таблица результатов промежуточной аттестации
Уровень

2013-2014 у.г.

2014-2015 у.г.

2015-2016 у.г.

Высокий
Средний
Низкий

%
47,8
51,4
0,8

%
59,3
40,3
0,4

%
59,6
39,7
0,7

Высокий уровень усвоения программы продемонстрировали обучающиеся из объединений
«Яхт-верфь» (100%), педагог Ю.В. Васнецов, «Юный патриот»(93%), педагог А.А. Кучин.
Переведены на следующий год обучения 118 человек.

8.2. Организация муниципального воспитывающего пространства
В целях организации межшкольного воспитывающего пространства 2015-2016 учебном
году ДДТ«Речник» инициировал и провел 14 соревнований краевого и муниципального уровней,
в которых приняло участие 765 детей города Соликамска и г.Чердыни в возрасте от 7 до 18 лет,
что меньше, чем в прошлом году на 11 человек., в том числе 95 (12,7%) детей учетных категорий.
Таблиц 8.2 Мониторинг организации муниципального воспитывающего пространства
Количество
Количество
участников
детей
№
Наименование
в.т.ч.
Цель
«группы
п/п
мероприятия
МАОУ
риска» и
Всего
ДО ДДТ
СОП
«Речник»
1.
Турнир юных рыболовов «Ловись,
Популяризация
27
3
14
рыбка»
рыболовного
спорта
2.
Муниципальные соревнования по
27
4
5
подледному лову рыбы «Золотая
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№
п/п

3.
4.

5.

6.

7.

Наименование
мероприятия
блесна
Муниципальные соревнования
«День юного призывника»
Муниципальные соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки «Юный стрелок»
Муниципальный смотр-конкурс
почетных караулов юнармейских
Постов №1 «Прикоснись сердцем к
подвигу»
Муниципальные соревнования по
военно-спортивному многоборью
«Сила и мужество».
Соревнования по военноприкладному спорту для детей
«группы риска» и СОП «Когда
мальчишки на плацу»
Муниципальная олимпиада по
информатике «Умная мышка»
Муниципальные соревнования по
метательному планеризму «Все
выше, выше и выше…»
Открытая малая регата «Весла – на
воду» по гонкам на шлюпках,
посвященная Дню защиты детей.

Цель

Пропаганда
военноприкладных
видов спорта,
подготовка
подростков к
службе в
Вооруженных
Силах

Количество
участников
в.т.ч.
МАОУ
Всего
ДО ДДТ
«Речник»
70

5

1

222

12

48

85

4

3

119

8

9

55

6

13

3

0

9

0

6

1

10

1

10

1

1

0

11

0

Развитие ИКТ
35
компетентности
9.
Пропаганда
авиамодельного
52
спорта
10.
Популяризация
гребного спорта.
Развитие
12
технического
творчества
11. IX межмуниципальный слет юных
Развитие
20
моряков «Бескозырка белая»
технического
12. II муниципальная открытая научно- творчества
техническая олимпиада
20
«Техностарт»
13. Муниципальный конкурс научнотехнических проектов
6
«Самоделкин»
14. Муниципальный этап первенства
Пермского края по судомодельному
15
спорту(закрытый водоем) «Плыви,
модель»
Всего:
765
8.

Количество
детей
«группы
риска» и
СОП

83

95

План реализации запланированных соревнований и конкурсов ДДТ «Речник» выполнен в
полном объеме.
В течение года ДДТ «Речник» принял участие в краевых и городских мероприятиях,
соревнованиях , конкурсах, олимпиадах
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8.3. Результаты участия детей, обучающихся в МАОУ ДО «ДДТ «Речник», в
муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах и соревнованиях за
2015-2016 учебный год
В течение 2015-2016 учебного года 401 обучающийся МАОУ ДО ДДТ «Речник» (97,8% от
общего числа обучающихся) принял участие в 63 соревнованиях и конкурсах различных уровней.
Победителями стали 119 (человек (29,0% от общего числа участников), призерами- 87
человек (21,2 % от общего числа участников)
Увеличилось количество участников муниципальных мероприятий на 60 чел.(14,6% от
общего числа участников), однако уменьшилось количество участников Всероссийского уровня на
27 чел.(6,5%).По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество победителей на 9,9%,
особенно на региональном уровне и количество призеров на 23,1%.
Самое большое количество участников , победителей и призеров в краевых соревнованиях
по военно-прикладным видам спорта (педагоги А.А.Кучин, С.В.Мелюхин), по техническому
творчеству (педагоги Ю.В.Васнецов , С.В.Мелюхинн), по авиа-и судомодельному спорту
(Ю.В.Васнецов), по туризму и ОБЖ(педагог О.В.Станкевич).

Таблица 8.4 Сводные данные результативности обучающихся в МАОУ ДО ДДТ «Речник» за
2015-2016учебный год
МАОУ ДО ДДТ
«Речник»

международный
Конкурсы,
рос.
соревнования,
край
олимпиады
город
(…)
ИТОГО

Количество
конкурсов

участников (%
о общего
числа
обучающихся)

В том числе
победителей

1
3
30
29

1
31
196 (47,8%)
173 (42,1%)

-

В том
числе
призеров
2,3
место
-

46
73

1
68
19

63

401 (97,8%)

119 (29,0%)

87
(21,2%)

1 место

Таблица 8.5 Сравнительная таблица результативности участия обучающихся в конкурсах,
соревнованиях
Количество
Количество
Количество призеров/
Учебный
победителей/% от общего
участников/% от общего
% от общего количества
год
количества
количества обучающихся
обучающихся
обучающихся
2013-2014
380/97%)
118/30,2%
132/36,6
2014-2015
381/97,6%)
152/38,9%
173/44,3
2016-2016
401 (97,8%)
119 29,0%
87 /21,2%
Таблица 8.6. Сводные данные по мероприятиям, направленным на поддержку одаренных
детей
№ Мероприятие
Объединение
Ф.И.
Руководитель
обучающегося
1.
Стипендиат главы г.
«Меткий
Лазуточкин
А.А. Кучин
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Соликамска «Юные
дарования Соликамска»
Премия Губернатора
Пермского края и знак
Отличия «Гордость
Пермского края»
поощрение путевкой в
ФГБУ «МДЦ «Артек»

2.

3.

стрелок»

Роман

«Юный патриот»

Шаламов Даниил
Сурсяков Дмитрий

А.А. Кучин

«Начальное
моделирование»

Бардин Егор

Ю.В. Васнецов

8.4. Достижения МАОУ ДО ДДТ «Речник»
1.
2.
3.

Муниципальный рейтинг учреждений дополнительного
образования
Краевой конкурс природоохранных отрядов
Социально-культурный проект ОАО
«Соликамскбумпром» проект «Полоса препятствий»

2 место
1м.
1 место в номинации
«Молодежь Соликамска городу»

8.5. Социализация обучающихся
В ДДТ «Речник» реализуется «Протяни руку помощи» (по организации работы с детьми
«группы риска» и СОП).
В среднем за год в ДДТ «Речник» обучается более 7 % детей «группы риска», кроме этого к
досуговой деятельности, к участию в соревнованиях, конкурсах привлекаются более 12 % детей
переменного контингента.
Дети учетных категорий принимают активное участие в конкурсах.
Двое выпускников ДДТ «Речник» в данный момент обучаются в Пермском речном
училище, один в училище МЧС.
8.6.

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг

Дважды в год проводится опрос потребителей образовательных услуг.
По итогам опроса родителей в мае 2016 г. 95% родителей полностью удовлетворены
предоставляемыми услугами. (Приложения 4,5).
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9. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ МАОУ ДО ДДТ «РЕЧНИК»
Социальное партнерство является одной из эффективных форм развития учреждения,
совершенствования его воспитательной системы с целью осуществления ряда мероприятий,
предполагающих модернизацию материальной и методической базы учреждения, а также
улучшение кадрового состава, информационного обеспечения мероприятий. В ДДТ «Речник»
установлены постоянные и временные связи с социальными партнерами.
Установлены связи со школами города : СОШ №2, 12, 10, 14, 15, 17, гимназия № 1, СОШОТ,
коррекционная школа №2, заключены договоры о совместном использовании имущества,
помещений. Обучающиеся школ являются активными участниками мероприятий, летней
оздоровительной кампании.
Тесная связь установилась с директором ИП Новожилов А.В.Новожиловым, основанная не
только на оказании финансовой помощи. Он является участником многих мероприятий
институционального, муниципального , краевого уровня , в которых принимает участие ДДТ
«Речник»: ярмарка «Оранжевое настроение»,соревнования
«Сила и мужество»,
«Юный
призывник», по подледному лову рыбы,«День призывника «Наша слава-Российская держава»,слет
юных моряков. Традиционно оказывает помощь в подготовке к муниципальным и краевому
конкурсу фотолюбителей и др.
Благодаря А.В.Новожилову в ДДТ «Речник» ведется
многолетняя фотолетопись жизни
учреждения, приобретаются грамоты, кубки, медали для награждения ребят. А.В.Новожилов
много делает для PR-акции ДДТ «Речник».
Установлены партнерские взаимоотношения отношения с военным комиссариатом города во
главе с С.Н.Рясиным, помогающим в проведении профориентации на военные профессии,
участвующим в подготовке соревнований «Сила и мужество», «Юный призывник». Военкомат
способствует целевому направлению на службу в Военно-Морской Флот выпускников ДДТ. В
свою очередь директор ДДТ «Речник» С.В.Мелюхин является постоянным членом городской
призывной комиссии.
Установлены партнерские отношения и с судоходной инспекцией маломерного флота ( директор
В.О.Андреев), который обеспечивают обучение воспитанников ДДТ «Речник» управлению
маломерным судном, финансирует проведение мероприятий краевого и муниципального уровней,
с Пермское речное училище, которое обеспечило ДОО «Юнги Камы» форменной одеждой.
Посильную финансовую помощь оказывают ДДТ «Речник» директор ЧП В.О.Андреев,
директор филиала агентства недвижимости ХИРШ А.Ю.Богушевский, директор ООО БВМ
В.М.Баран, директор ЧП В.В.Мелюхин, директор торгового дома «Ермак» В.Л.Вдовин.
Благодаря финансовой поддержке социальных партнеров приобретаются подарки, кубки,
медали для награждения победителей конкурсов, соревнований, пиломатериал, аксессуары к
форменной одежде и т .п.
ДДТ «Речник» взаимодействует учреждениями ГАО «Краевой Центр военно-патриотического
воспитания молодежи», МЧС г. Соликамска, отделом культуры администрации города,
городским краеведческим музеем, телевидением и СМИ города, с комитетом по физической
культуре и спорту, объединением инвалидов «ЛУЧ», ГОУ ДОД КЦРТ «Муравейник», ГИМС г.
Соликамска, военным комиссариатом г.Соликамска и Чердыни, с учреждениями дополнительного
образования города и края.
ДДТ «Речник» участвует в сетевом взаимодействии: в масштабах города и края реализуется
проект «Служить отечеству на громкие слова», проект по развитию технического творчества
«Техностарт».
МАОУ ДО ДДТ «Речник» является членом
ассоциации учреждений дополнительного
образования города Соликамска «Оранжевое настроение».
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10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Субсидии на выполнение муниципального задания:5 645797,00 рублей
Оплата труда-4 073 272,68 рублей
Услуги связи-52 788,87 рублей
Коммунальные муслуги-149 190,94 рублей
Услуги по содержанию имущества-126 907,42 рублей
Прочие услуги – 52 515,00 рублей
Увеличение стоимости материальных запасов- 105 153,43 рублей
Целевые субсидии-0 рублей
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Приоритетные задачи МАОУ ДО ДДТ «Речник» на 2016-2017 учебный год:
В области содержания образования:
продолжить работу по разработке образовательных программ, нового поколения,
модульных, краткосрочных; (не менее 2-х новых программ)
В области качества образования
Обеспечить охват детей в возрасте 14-18 лет программами дополнительного
образования не менее 17%;
Увеличение количества детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования довести до 13%.
Обеспечение сохранения не менее 6% детей учетных категорий (группы риска и
СОП), получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей,
получающих услугу дополнительного образования.
Обеспечение недопущение совершения преступлений и правонарушений
обучающимися, получающими услуги дополнительного образования
Обеспечить количество обучающихся, победителей и призеров в соответствии с
утвержденными планами мероприятий с обучающимися на текущий учебный год - не
менее 15 чел в квартал.
обеспечить условия участия детей в конкурсно-соревновательной деятельности.
подготовить кандидатов на премии «Одаренные дети Прикамья» и «Одаренные дети
Соликамска.
Совершенствование системы детского самоуправления.
Внедрение новых форм военно-патриотической деятельности
В области кадрового обеспечения:
обеспечить безопасные условия труда;
содействовать деятельности педагогов по повышению квалификации (33,3 %
обучение не менее 1 раза в 3 года);
обеспечить учреждение педагогическими кадрами для реализации туристскокраеведческой, военно-патриотической и технической направленностей.
В области совершенствования материальной базы:
привлекать спонсорские средства поддержки и обновления материально- технической
базы учреждения.
В области культурно-массовой работы
продолжить работу по повышению качества и значимости массовых мероприятий
разного уровня.
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В области финансово-хозяйственной деятельности
введение дополнительных платных образовательных услуг.
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Приложение 1.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАОУ ДО ДДТ "РЕЧНИК"
ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Уровень усвоения программы
Всего
аттест
овано

Закончил
и
обучение
по
програм
ме

Не
усвоил
и
програ
мму

№

Наименование
объединения

2

«Начальное
Васнецов
моделирование» Ю.В.

29

21

72%

8

28%

0

0%

29

0

3

«Яхт-верфь»

Васнецов
Ю.В.

10

10

100%

0

0%

0

0%

10

0

4

«Смайлики»

Власова А.Ю.

40

28

70%

12

30%

0

0%

40

0

9

«Школа
туризма»

Станкевич
О.В.

26

15

58%

12

42%

0

0%

27

0

30

10

33%

20

67%

0

0%

30

0

30

12

40%

18

60%

0

0%

30

0

60

30

50%

28

47%

2

3%

58

2

29

27

93%

2

7%

0

0%

29

0

27

15

56%

12

44%

0

0%

27

11 «Русские игры»
12

«Волшебные
капельки»

Педагог

Нукенов Е.К.
Антипина Е.С.

13 «Жемчужинки»

Яркина Т.В.

14

«Юный
патриот»

Кучин А.А.

15

«Меткий
стрелок»

КучинА.А.
Итого:

281

высокий

168

59,8%

средний

111

39,5%

низкий

2

0,7%

279

0
99,3
%

2

0,7%
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Приложение 2.
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАОУ ДО ДДТ "РЕЧНИК"
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА

№

Наименование
объединения

Педагог

1

«Судостроение»

Мелюхин С.В.

2

«Начальное
моделирование»

Васнецов Ю.В.

3

«Яхт-верфь»

Васнецов Ю.В.

4

«Смайлики»

Дружинина Н.Л.

5

«Сам себе режиссер»

Дружинина Н.Л.

6

«Мой друг
компьютер»

Дружинина Н.Л.

7

«Умелые руки»

Щукин В.А.

8

«Лесное братство»

Станкевич О.В.

9

«Школа туризма»

Станкевич О.В.

10 «Лыжня России

Шипенок С.И.

11 «Русские игры»

Нукенов Е.К.

12

«Волшебные
капельки»

Кол-во
обучающихс
я

Антипина Е.С.

13 «Жемчужинки»

Яркина Т.В.

14 «Юный патриот»

Кучин А.А.

15 «Меткий стрелок»

КучинА.А.

Итого:

407

Уровень усвоения программы
низки
высокий средний
й

10

4

40%

6

60%

0

0%

29

15

52%

14

48%

0

0%

10

9

90%

1

10%

0

0%

40

20

50%

20

50%

0

0%

20

11

55%

9

45%

0

0%

10

6

60%

4

40%

0

0%

20

4

20%

15

75%

1

5%

30

8

27%

22

73%

0

%

30

6

20%

23

77%

1

3%

30

11

37%

19

63%

0

0%

30

10

33%

20

67%

0

0%

30

11

37%

19

63%

0

0%

60

30

50%

30

50%

0

0%

29

3

10%

25

86%

1

3%

29

13

45%
40
%

15
24
2

52%
59
%

1

3%

4

1%

99%

16
1
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Приложение 3.
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАОУ ДО ДДТ "РЕЧНИК"
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА

№

Наименование
объединения

Педагог

1

«Судостроение»

Мелюхин С.В.

2

«Сам себе режиссер»

Власова А.Ю.

3

«Мой друг
компьютер»

Власова А.Ю.

4

«Умелые руки»

Щукин В.А.

5

«Лесное братство»

Станкевич О.В.

6

«Лыжня России

Шипенок С.И.
Итого:

Кол-во
обучающихся

118

Уровень усвоения
программы
высокий

средний

низкий

10

4

40%

4

40%

2 20%

18

14

78%

4

22%

0

0%

10

8

80%

2

20%

0

0%

20

5

25%

13

65%

2 10%

30

15

50%

15

50%

0

0%

30

5

17% 25 83%
51 43% 63 53%

0
4

0%
3%

29%
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СПРАВКА
по итогам анкетирования родителей (законных представителей)
МАОУ ДО ДДТ «Речник» по выявлению качества предоставляемых образовательных услуг
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей предоставляемыми образовательными
услугами.
Срок: май 2016 года
Методы: анкетирование.
Исполнитель: директор МАОУ ДО ДДТ «Речник» С.В.Мелюхин.
В соответствии с планом деятельности
МАОУ ДО ДДТ «Речник» проведено
анкетирование родителей(законных представителей) обучающихся
по выявлению уровня
удовлетворенности образовательными услугами в мае 2015-2016 учебного года.
В опросе приняло участие 48 родителей из 10 объединений: 22 родителей-1-4 классов, 16
родителей-5-9 классов, 10 родителей-10-11 классов
Анализ результатов анкетирования показал, что
1. 45 родителей (94%)отметили, что их дети с удовольствием посещают занятия.
3 человека(6,25%)отвили: временами интерес к занятиям снижается.
2.Оценивая различные виды информации о ДДТ на сайте, опрошенные отметили:
30(62,5%) человек высоко(5 баллов) оценили общую информация об учреждении, публичный
доклад;
43человека(89,5%)- план мероприятий учреждения, фотографии проведенных мероприятий;
46 человек(95,8%)- информацию о педагогах учреждения;
45 человек(93,7%)- информацию об образовательных программах, реализующиеся в учреждении;
40 человек(83%)- возможность оставить предложение по развитию учреждения или жалобу,
отзывы об учреждении.
47 родителей(97,9%) отметили, что информация об учреждении доступна на сайте учреждения в
Интернете, на информационных стендах как в самом учреждении, так и органах управления
образования, от администрации и педагогах ДДТ «Речник».
1 человек (2%) отметил, что информации о ДДТ недостаточно.
3.Оценивая качество образования в ДДТ «Речник», 41 родитель (85,4%) поставили оценку «5», 4
человек (8,3%)-оценку «4», 2 человек(4%)-оценку «3» за создание педагогами на занятиях
атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и доверия, благоприятного микроклимата в детском
коллективе.
Индивидуальный подход к ребенку 38 человек (79%)оценили на «5», 8 человек(16,6%) –на «4», 2
человека(4%) –на «3».
Взаимодействие педагогов с родителями на «5» оценили36 человек(75%), на «4»-10
человек(20,8%), на «3»-2 человека(4%).
4.Оформление учебных помещений на «5» оценили 20 родителей(42%), на «4»-22 родителя (47%),
на «3»-6 родителей(12,5%).
5.Результативность обучения ребенка в учреждении дополнительного образования на «5»
оценили 39(81,3%) человек, на «4»-7(14,5%)человек, на «3»-2 человек.(4%).
У 45 человек (93,7%)не возникает желания сменить объединение, у 3 человек(6,3%) возникает
время от времени.
Часть родителей внесли свои предложения и замечания.
12 человек(25%) внесли предложение по улучшению интерьера кабинетов, 4 человек(8,3%)-по
вокалу.

38
Результаты анкетирования родителей МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Номер
вопроса

Варианты ответа

Итоговое
количество баллов

1

2

3

4

5

1.
2.

0
45

10
3

20

6

0

3.

150+215+230+
225+200
47
205+190+180+
100+195
45

64+20+8+12+
32=
1
16+32+40+88
+28
3

6

4.
5.
6.
7.

0
225+12=
237
1020+136=1156
235+4=239
870+204+33=1107

6+6+6+1
8+6

225+12=237
Итоговая оценка

2976:48=62
балл(95%)

Выводы: В целом родители достаточно высоко оценили качество предоставляемых ДДТ
«Речник» образовательных услуг. Уровень удовлетворенности родителей увеличился на 3% по
сравнению с опросом, проведенным в декабре 2015года.
Предложения:
1.Изыскать возможности для улучшения внешнего оформления помещений ДДТ «Речник».
Директор ДДТ «Речник»

С.В.Мелюхин
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Приложение 5.
СПРАВКА
ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МАОУ ДО ДДТ «РЕЧНИК», ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок проведения: 01-23.04.2016г.
Объект исследования: дети и подростки, обучающиеся в МАОУ ДО ДДТ «Речник».
Предмет исследования: удовлетворенность предоставлением образовательных услуг.
Цель исследования: установить уровень удовлетворенности обучающихся образовательными
услугами, предоставляемыми МАОУ ДО ДДТ «Речник»
Исполнитель: заместитель директора Л.В Демина
В процессе исследования проведена диагностика 45 детей, обучающихся в ДДТ «Речник», в
возрасте от 9 до 18 лет из 15 объединений.
Опрос продемонстрировал следующее:
Вопрос 1. Что явилось главной причиной выбора творческого объединения в ДДТ
"Речник"?
Кол-во
% от общего числа
Варианты ответа
ответов
ответов
удобство расположения
32
35,2%
высокий уровень преподавания
19
20,9%
хорошие педагоги
12
13,2%
только в этом учреждении есть это творческое
объединение
12
13,2%
хорошая репутация
9
9,9%
творческие объединения посещают знакомые
7
7,7%
не смог(ла) попасть в другое творческое объединение
затрудняюсь ответить
другое

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

Вопрос 2. Оцени уровень своего интереса к программам дополнительного образования
Кол-во
% от общего числа
Варианты ответа
ответов
ответов
43
95,6%
всегда с удовольствием посещаю занятия
2
4,4%
временами интерес к занятиям снижается
родители часто уговаривают меня пойти на
0
0,0%
занятия
0
0,0%
затрудняюсь ответить
0
0,0%
другое

40
Вопрос 3. Наибольшее удовлетворение при обучении в ДДТ «Речник» ты получаешь?
Варианты ответа
Кол-во ответов % от общего числа ответов
34
17,5%
от своих результатов
16
15,2%
от возможности проявить себя
29
14,9%
от учебного процесса в целом
28
14,4%
от взаимоотношений со сверстниками
26
13,4%
от своих успехов в конкурсах и соревнованиях
25
12,9%
от взаимоотношений с педагогами
36
11,6%
от атмосферы в объединении

Вопрос 4. Как по твоему мнению, влияет посещение творческого объединения в ДДТ
«Речник» на твою успеваемость в школе?
Варианты ответа
влияет скорее позитивно, чем негативно
позитивно влияет (повышает школьную
успеваемость)
никак не влияет
затрудняюсь ответить
негативно влияет (снижает школьную
успеваемость)

Кол-во ответов % от общего числа ответов
26

57,8%

9

20,0%

9
1

20,0%
2,2%

0

0,0%

Вопрос 5. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия по программам
дополнительного образования в ДДТ «Речник»
Варианты ответа

Кол-во ответов % от общего числа ответов

приобретение полезных навыков и умений
развитие физических качеств (сила, ловкость,
координация и т.п.)
развитие личностных качеств (дисциплина,
внимательность, аккуратность)

23

27,4%

21

15,0%

11

13,1%

развитие навыков общения и самопрезентации
расширение кругозора, повышение
эрудированности
развитие интеллектуальных способностей
(четкость мышления, способность делать вывода
и т.п.)
повышение общего культурного уровня
(развитие речи, вежливость и т.п.)

11

13,1%

9

10,7%

9

10,7%

0

10,0%

Вопрос 6. Как ты оцениваешь свои взаимоотношения со сверстниками из объединения?
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Варианты ответа
В основном теплые, дружеские
чаще проблемные
другое

Кол-во ответов % от общего числа ответов
43
2
0

95,5%
4,5%
0%

Вопрос 7. Откуда ты узнал информацию о творческом объединении, которое посещаешь?
Варианты ответа
от знакомых, друзей
от школьных педагогов
из Интернета
от родителей
другое

Кол-во ответов % от общего числа ответов
21
11
8
5
0

46,6%
24,4%
17,7%
11,8%
0%

В качестве наиболее значимых событий данного учебного года обучающиеся отметили:
участие в соревнованиях, участие в спартакиаде допризывной молодежи
Выводы:
Дети, обучающиеся в МАОУ ДО ДДТ «Речник», в полной мере выразили удовлетворенность
качеством обучения и воспитания, организацией образовательного процесса на конец 2015-2016
учебного года.
Предложения:
Педагогу-организатору О.В.Станкевич, педагогам дополнительного образования с целью
воспитания лидерских качеств активнее привлекать детей к подготовке, организации и
проведению воспитывающих мероприятий.

Заместитель директора

Л.В. Демина
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Приложение 6
Мониторинг достижений обучающихся МАОУ ДО ДДТ «Речник в 2015-2016 учебном году
№
п/п

Мероприятие, дата

4.

Муниципальная научнотехническая олимпиада
«ТЕХНОСТАРТ»/ ноябрь
2015
VIII Открытая научнотехническая олимпиада
для обучающихся –
Интернет этап

5.

6.

7.

8.

9.

10.

VIII Открытая научнотехническая олимпиада
для обучающихся –
краевой (очный) этап
Открытые городские
соревнования
по авиамодельному
спорту (простейшие
планера) /декабрь2015
Краевой конкурс «Юные
изобретатели Пермского
края» (краевой очный
этап)
Открытые
межмуниципальные
соревнования по
авиамодельному спорту в
классе зальных
метательных моделей
планеров /декабрь2015
Открытый региональный
конкурс по техническому
моделированию и
макетированию «Юный
дизайнер» /декабрь 2015

Объединение

Ф.И.О.
Руководитель
участников
Научно-техническое творчество
«Начальное
4 чел.
ЮВ. Васнецов
моделирование»

Результат

«Меткий стрелок»
«Юный патриот»
«Начальное
моделирование»
«Лесное
братство»
«Судостроение»
«Начальное
моделирование»

А.А. Кучин
О.В. Станкевич
С.В. Мелюхин
Ю.В. Васнецов

Участие

5 чел.

Ю.В. Васнецов

Участие

«Начальное
моделирование»

1. Очатов
Александр
2. Очатов
Сергей

Ю.В. Васнецов

Участие

«Начальное
моделирование»

1. Бардин Егор

Ю.В. Васнецов

1 место
(номинация
технический проект)

1. Бардин
Егор

Ю.В. Васнецов

1 место

4 чел.

С.В. Мелюхин

1 место (команда) в
номинации «Юные
техники – будущее
инновационной
России», возрастная
группа 15-17 лет
1 место (команда) в
номинации «Юные
техники – будущее
инновационной
России», возрастная
группа 12-14 лет
3 место в номинации
«Конструирование и
моделирование»,
возрастная группа
12-14 лет
1 место в номинации
«Модель»

«Начальное
моделирование»

«Меткий стрелок»
«Юный патриот»

26 чел.

11.

«Меткий стрелок»
«Судостроение»

12.

«Начальное
моделирование»

Штейн Даниил

Ю.В. Васнецов

«Начальное
моделирование»

1. Бардин Егор

Ю.В. Васнецов

13.

Муниципальный конкурс
проектов технического

4 чел.

С.В. Мелюхин

2 место (командное)
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№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Мероприятие, дата
моделирования и
конструирования
«Самоделкин » /март
2016
VI муниципальных
соревнований по
судомодельному спорту
(закрытый водоем).
«Плыви, модель!» /май
2016

Региональный этап XVII
Всероссийской
олимпиады
научноисследовательских и
учебноисследовательских
проектов детей и
молодежи
по проблемам защиты
окружающей среды
«Человек - Земля Космос»
(Олимпиада «Созвездие2016») /январь 2016
Первый всероссийский
метапредметный конкурс
«Успевай-ка»/декабрь
2015
Всероссийский конкурс
по ОБЖ
«СПАСАТЕЛИ»/ноябрь
2015

Объединение

«Начальное
моделирование»,
Термик

Ф.И.О.
участников

11 чел.

Руководитель

Результат

Ю.В. Васнецов

2 место Васнецов
Юрий млад. возр.
группа
3 место Зарипов
Данил, млад. возр.
группа
1 место Курц Роман,
старшая возр. группа
3 место
Нимировский
Дмитрий, старшая
возр. группа

Учебно-исследовательская деятельность
«Начальное
1.Матвеев
Ю.В. Васнецов
моделирование»
Илья
«Смайлики»
2. Алина
Н.Л.
Паулина
Дружинина

«Смайлики»

«Смайлики»

13 чел.

16 чел.

Н.Л.
Дружинина

Участие

Н.Л.
Дружинина

Участие

Региональный конкурс
«Начальное
1. Бардин Егор Ю.В. Васнецов
проектных и
моделирование»
исследовательских работ
«Есть идея!» /февраль
2016
Социально-значимая и общественная деятельность
Экологическая акция
«Юный патриот»
13 чел.
А.А.Кучин
«Чистый Берег»/июль
«Меткий стрелок»
2015
муниципальная
Экологическая акция
«Живи родник!»/август

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

1.Чаркин
Вадим

А.А.Кучин

1 место

Участие

Участие
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№
п/п

Мероприятие, дата

Объединение

2015

21.

22.
23.

24.

Краевой конкурс
природоохранных
экологических отрядов
«Мое зеленое лето 2015»
Номинация «Сохранение
водных
экосистем»/октябрь 2015
Краевой конкурс «Чистая
вода»
Благоустройство
территории Музея соли,
приуроченного к
мероприятию «Чистый
Четверг на Сользаводе» в
рамках краевого проекта
«59 фестивалей 59
региона» при поддержке
Министерства культуры
пермского края
Краевые учебнотренировочные сборы в
г.Красновишерск /август
2015

25.

Муниципальные
соревнования «Ловись,
рыбка!»/сентябрь

26.

Краевые соревнования
«Школа
безопасности»/сентябрь

27.

Краевые соревнования
учащихся «Школа
безопасности
2015»/сентябрь 2015

«Юный патриот»

«Юный патриот»
«Школа туризма»
«Лесное братсво»

Ф.И.О.
участников
2.Бондарь
Александр
3.Кулешова
Виктория
4.Плешивых
Ульяна
1. 10 чел.

Руководитель

Результат

А.А.Кучин

1 место командное

1. Яборова
Оксана
24 чел

А.А.Кучин

Участие

О.В. Станкевич

Участие

Спорт и военно-патриотическое воспитание
«Юный патриот»
1.Яборова
А.А.Кучин
Оксана
2.Лазуточкин
Роман
3.Попов
Вячеслав
4.Горбунова
Елена
«Юный патриот»
1. Леонтьев
А.А.Кучин
Владислав
2.Бардин Егор
3.Юрк Даниил
«Меткий стрелок» 1. Леонтьев
А.А.Кучин
Владислав
2. Павлецов
Николай
«Лесное
9 чел.
О.В. Станкевич
братство»
«Школа туризма»

Участие
2 место

Участие

Участие

2 общекомандное
место
КСУ – 1 место
Комбинированная
пожарная эстафета –
3 место
Маршрут выживания
– 2 место
Конкурсная
программа – 3 место
Поисковоспасательные работы
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№
п/п

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Мероприятие, дата

Объединение

Ф.И.О.
участников

– 3 место
Полоса препятствий
– 2 место
2 место в личном
зачете по стрельбе
(Попов)

«Меткий стрелок»

Городские соревнования
«Школа выносливости»
среди команд
образовательных
организаций города
Соликамска /октябрь
2015
Краевое культурнопатриотическое
мероприятие «Один день
в армии»/ ноябрь 2015
Муниципальные

«Лесное
братство»

12 чел.

О.В. Станкевич

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

5 чел.

А.А. Кучин

Участие

«Меткий стрелок»

6 чел.

А.А. Кучин

1 место (командное)

«Лесное
братство»
«Школа туризма»

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

13 чел.

10 чел.

А.А.Кучин

Результат

Военно-спортивная игра
«Зарница Поволжья
2015» (Приволжский
Федеральный округ)
Празднование в
г.Чердыни Дня военноморского флота./июль
2015
Краевой уровень
Муниципальные
соревнования среди
образовательных
учреждений г.
Соликамска «Турслет
«Дружба- 2015»/сентябрь
2015
1 этап III Краевой
спартакиады по
спортивному многоборью
и военно-прикладным
видам спорта среди
допризывной молодежи
Пермского края/октябрь
2015

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

1. Лазуточкин
Роман
2. Попов
Вячеслав
12 чел.

Руководитель

А.А.Кучин

Участие

О.В. Станкевич

1 место (команда
Оба-на)

А.А. Кучин

2 командное место
Команда девушек 2
командное место
Александрова Д.
(магазин) 1 личное
место
Горбунова Е.
(магазин) 3 личное
место
Александрова Д.
(автомат) 1 личное
место
Яборова О..
(автомат) 2 личное
место
Команда юношей – 4
командное место
Лазуточин Р.
(плавание) 3 личное
место
Павлецов Н.
(плавание) – 3
личное место
1 место (команда
ОМОН)
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№
п/п

35.

36.

37.

38.

39.

Мероприятие, дата
соревнования по стрельбе
из пневматической
винтовки «Юный
стрелок» среди
обучающихся 6-8 классов
общеобразовательных
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования/ноябрь 2015
Муниципальные
соревнования по стрельбе
из пневматической
винтовки «Юный
стрелок» среди
обучающихся 9-11
классов
общеобразовательных
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования/декабрь 2015
Муниципальная
тактическая игра «Кубок
героев»
Краевая военноспортивная игра «Наша
слава – Российская
держава»/ноябрь2015
День открытых дверей
МАОУ «СОШ №14»
Мастер-класс «Сборкаразборка автомата
Калашникова»/декабрь
2015
2 этап III Краевой
спартакиады по
спортивному многоборью
и военно-прикладным
видам спорта среди
допризывной молодежи
Пермского
края/декабрь2015

Объединение

«Меткий стрелок»

В яблочко

Ф.И.О.
участников

6 чел.

5 чел.

Руководитель

Результат

А.А. Кучин

1 место (командное)

А.А. Кучин

2 место

«Меткий стрелок»
«Юный патриот»

10 чел.

А.А. Кучин

Участие

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

1. Лазуточкин
Роман
2. Ухов Егор

А.А. Кучин

Участие

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

10 чел.

А.А. Кучин

команда юноши:
2 командное место
Личное первенство:
АК-47 – 3 место
Бондарь А.
Магазин – 2 место
Лазуточкин Р.
Команда девушек:
1 командное место
Личное первенство:
Стрельба – 3 место
Александрова Д.
АК-47 – 2 место
Горбунова Е.
Магазин – 2 место
Горбунова Е.
Магазин – 3 место –
Александрова Д.
ОФП – 3 место –

47
№
п/п

Мероприятие, дата

Объединение

Ф.И.О.
участников

Руководитель

Результат
Самарина Т.
1 место в конкурсе
альбомов «Молодые
патриоты Прикамья»
Участие

IV Слет Пермского края
«Патриоты Прикамья»
/декабрь2015
Краевой конкурс
«Письмо солдату 2016»/февраль 2016

«Юный патриот»
«Судостроение»

4 чел.

А.А. Кучин
С.В. Мелюхин

«Школа туризма»
«Жемчужинки»

О.В. Станкевич

Окружной проект
«Победа», номинация
«Лучший военнопатриотический клуб»
/февраль 2016
Краевой слет юных
моряков и речников,
посвященный
празднованию
штурманской службы
России
3 этап III Краевой
спартакиады по
спортивному многоборью
и военно-прикладным
видам спорта среди
допризывной молодежи
Пермского края/февраль
2016

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

1.Вяткина
Луиза
2. Пехтерева
Дарья
3. Вяткина
Луиза
3чел.

А.А. Кучин

Участие, 4 место

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

8 чел.

А.А. Кучин
С.В. Мелюхин

1 место (командное)

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»
«Лыжня России»

10 чел.

А.А. Кучин
С.И. Шипенок

45.

Кубок губернатора по
спортивному многоборью
и военно-прикладным
видам спорта Пермского
края /февраль 2016

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»
«Лыжня России»

10 чел.

А.А. Кучин
С.И. Шипенок

46.

Краевой праздник «День
защитника
Отечества»/февраль 2016
Муниципальные
соревнования «Сила и

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»
«Лыжня России»
«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

10 чел.

А.А. Кучин
С.И. Шипенок

2 командное место
(девушки)
1 место в личном
зачете по лыжной
гонке - Толмачева
Дарья
2 место в личном
зачете по лыжной
гонке - Павлова
Нинель
2 место в личном
зачете по силовой
подготовке
Ципуштанов Денис
4 место команда
юноши
2 место команда
девушек
3 место команда
юношей
1 место в личном
зачете (силовая
подготовка) –
Толмачева Дарья
1 место в личном
зачете (бег на лыжах)
– Толмачева Дарья
2 место (командное)

7 чел.

А.А. Кучин
С.В. Мелюхин

40.

41.

42.

43.

44.

47.

Т.В. Яркина

1 место (командное)
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№
п/п
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Мероприятие, дата
мужество» /февраль 2016
Городские соревнования
«Я бы в армию пошел,
пусть меня научат»
/февраль 2016
Военно-спортивная игра
Пермского края «Учусь
служить Отечеству» в
рамках фестиваля
«Здоровый край –
здоровая Россия»
/февраль 2016

Объединение

Ф.И.О.
участников

Руководитель

Результат

«Школа туризма»

8 чел.

О.В. Станкевич

1 место команда
юношей
2 место команда
девушек
2 общекомандное
место

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»
«Лыжня России»

9 чел.

А.А. Кучин
С.В. Мелюхин

(1 командное место в
лыжной эстафете
2 командное место в
огневой подготовке
2 командное место в
силовой подготовке)

Кубок города Соликамска
по спортивному туризму
(соревнования по
технике лыжного
туризма) /февраль 2016
4 этап III Краевой
спартакиады по
спортивному многоборью
и военно-прикладным
видам спорта среди
допризывной молодежи
Пермского края/апрель
2016
Муниципальные
соревнования «Золотая
блесна»/апрель 2016

«Школа туризма»

6 чел.

О.В. Станкевич

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»
«Лыжня России»

9 чел

А.А. Кучин
О.В. Станкевич

II Краевой Смотрконкурс строя и песни
«Выше ногу, тверже шаг»
в рамках дня призывника
«наша слава – Российская
держава»/апрель 2016
Муниципальный смотрконкурс
почетных караулов
юнармейских Постов №1
«Прикоснись сердцем к
подвигу»/май 2016
2 этап Кубка города
Соликамска по
спортивному туризму
(соревнования по технике
пешеходного туризма)
Краевая военноспортивная игра «Зарница
Прикамья-2016»/май 2016

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»
«Школа туризма»
«Статен в строю,
силен в бою»

1 место (командное)

3 командное место
(девушки)
5 место команда
юноши

«Юный патриот»
«Судостроение»
«начальное
моделирование»

1. Кибанов
Никита
2. Попов
Вячеслав
3. Бардин
Егор
20 чел.

А.А. Кучин
Ю.В. Васнецов

1 место

А.А. Кучин
О.В. Станкевич

5 место

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

1. 4 чел

А.А. Кучин

1 место

«Школа туризма»
«Юный патриот»

12 чел.

О.В. Станкевич

1 место команда
«ОМОН»

«Юный патриот»

7 чел.

А.А. Кучин

3 место
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№
п/п
57.

58.

59.

Мероприятие, дата

Объединение

Городские соревнования
учащихся «Школа
безопасности – 2016»
/май 2016
Муниципальная малая
регата «Вѐсла — на
воду!»/ май 2016
Муниципальные военноспортивные соревнования
«День юного
призывника»/ май 2016

«Школа туризма»

60. 6 Краевой творческий
. конкурс-фестиваль
«Дарования
Прикамья»/сентябрь 2015

61.

62.

63.

64.

Межмуниципальный
конкурс среди
хореографических
коллективов
«Удивительный мир
танца» в рамках проекта
«Виват, культура!» /
октябрь 2015
Городской конкурс на
лучшее сочинение –
письмо по теме:
«Взрослые, мы
обращаемся к вам!»,
«Письмо водителю».
Городской литературный
конкурс «Новогодняя
сказка»/ноябрь 2015
Муниципальный этап
XII краевого фестиваляконкурса искусств детей
и юношества «Наш
Пермский край»
им. Дмитрия
Кабалевского
/январь 2016

Ф.И.О.
участников
11 чел.

Руководитель

Результат

О.В. Станкевич

Участие

«Юный патриот»
«Яхт-верфь»

4 чел.

А.А. Кучин
Ю.В. Васнецов

1 место

«Юный патриот»
«Меткий стрелок»

5 чел.

А.А. Кучин

1 место

Н.Л.
Дружинина

Участие

Н.Л.
Дружинина

Участие

Т.В. Яркина

Участие

1. Шаламов
Владимир
2. Сергеева
Татьяна
3. Алина
Паулина
1. Сергеева
Татьяна

Т.В. Яркина

2 место Шаламов
Владимир
Участие
участие

Т.В. Яркина

Участие

1. Лазуточкин
Роман
2. Бондарь
Александр
3. Вяткина
Луиза
4. Бардин
Егор
5. Унагасов
Александр

А.А. Кучин
Ю.В. Васнецов
О.В. Станкевич

2 место в номинации
«Фотография»
возрастная группа
13-15 лет – Бардин
Егор, Вяткина Луиза
2 место в номинации
«Декоративноприкладное
искусство»,
возрастная группа
14-16 лет – Бондарь
А.
3 место в номинации
«Кино видео
творчество»,

Художественное творчество
«Сам себе
1.Сивкова
режиссер»
Елизавета
2.Потапова
Анастасия
Инфознайка
1.Дружинина
Елена
2.Волкова
Мария
3.Колмогорцев
Эдуард
«Жемчужинки»
5 чел.

Жемчужинки

«Жемчужинки»
«Меткий стрелок»
«Школа туризма»
«Начальное
моделирование»
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№
п/п

Мероприятие, дата

Объединение

Ф.И.О.
участников

Руководитель

Результат
возрастная группа 718 лет –Лазуточкин
Р.
Участие

65.

Краевой
интеллектуальный турнир
«Мы помним»

«Меткий стрелок»

1. Лазуточкин
Роман
2. Бондарь
Александр

А.А. Кучин

66.

XI Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»,
муниципальный этап

Инфознайка

Дружинина
Екатерина

Н.Л.
Дружинина

67.

Стипендиаты главы г.
Соликамска «Юные
дарования Соликамска»
/декабрь 2015

68.

Премия Губернатора
Пермского края и знак
Отличия «Гордость
Пермского края»

Участие

Поддержка талантливой молодежи
«Меткий стрелок» 1. Лазуточкин А.А. Кучин
Роман

Лауреат

«Юный патриот»

Лауреат

Шаламов
Даниил
Сурсяков
Дмитрий

А.А. Кучин

