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Итоговый отчёт о результатах анализа  

системы дополнительного образования 

ЗАТО Александровск за 2018-2019 учебный год 

 

1. Обзор системы дополнительного образования. Анализ достижения 

плановых показателей в 2018/2019 учебном году. 

В ЗАТО Александровск функционирует 7 организаций дополнительного 

образования детей: МАОУ ДО ДЮСШ (г. Полярный), МБОУДО ДЮСШ (г. 

Снежногорск), МБОУ ДО ДЮСШ (г. Гаджиево), МАОУДО «ЦДОД», МБОУДО 

«ДДТ «Дриада», МБОУ ДО ДДТ, МАОУДО «ЦТТиПО». 

Муниципальная образовательная политика в сфере дополнительного 

образования детей призвана обеспечивать гарантии доступности, повышения 

качества, расширения сферы дополнительных образовательных услуг, создание 

современной инфраструктуры, реализацию принципа персонального 

дополнительного образования, когда ребенок получает возможность реализации 

индивидуальной образовательной траектории, исходя из его возможностей и 

потребностей.  

Важнейшими показателями федерального и региональных проектов «Успех 

каждого ребенка» является увеличение охвата детей дополнительным 

образованием. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, к 2024 году должна составить 80%, а доля детей, 

охваченных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами естественнонаучной и технической направленностей, от числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет – 20%. 

В ЗАТО Александровск в 2018/2019 учебном году численность 

занимающихся в объединениях по 7 учреждениям дополнительного образования 

составила 8426 человек (за 2017/2018 учебный год– 7997 человек), т.о. обеспечен 

охват детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования на уровне 87,06 

%. 

 На 20% выросло количество обучающихся в объединениях 

технической направленности, на 10% - количество обучающихся в эколого-

биологических объединениях, на 16% - в спортивных объединениях.   

Однако отмечается снижение обучающихся туристско-краеведческих 

объединений и объединений художественного творчества. На 6 детей 

уменьшилось число детей, посещающих объединения туристско-краеведческой 

направленности и на 163 ребенка снизилось число детей, посещающих 

объединения художественной направленности. 
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Численность занимающихся в объединениях 
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2017/2018  

 
868 299 129 3058 1932 270 30 

2018/2019  

 
1038 327 123 3553 1769 300 39 

 

В 2018 году прогнозировалось увеличение до 15,5% значения показателя 

государственной программы Мурманской области «Развитие образования» 

«Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования технической и естественнонаучной направленностей в 

образовательных организациях дополнительного образования системы 

образования».  

В 2017 году число обучающихся в объединениях технического творчества, 

спортивно-технических и эколого-биологических объединениях организаций 

дополнительного образования ЗАТО Александровск составило – 1167 человек, в 

2018 году – 1365 человек. Таким образом, в ЗАТО Александровск этот показатель 

увеличился на 17 %.  

 

 
 

Анализ объединений показал, что количественный показатель за 2018/2019 

учебный год такой же, как и в 2017/2018 учебном году. 
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Всего объединений в 2018/2019 у.г. – 601, из них: 

- технического творчества – 75; 

- эколого-биологические – 27; 

- туристско-краеведческие – 10; 

- спортивные – 185; 

- художественного творчества – 159; 

- культурологические – 23; 

- иные – 122. 

Данный анализ показывает, что в 2018/2019 учебном году не были 

предприняты достаточные меры по развитию туристско-краеведческой 

направленности.  

Плановые показатели на 2019/2020 учебный год 

(в соответствии с Региональным проектом «Успех каждого ребёнка»): 

 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

 - 77,3% 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 

направленности - 15 % 

 Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях 

дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности 

– 10%   

Задачи на 2019/2020 учебный год: 

 сохранение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами технической и 

естественнонаучной направленности; 

 увеличение численности детей, занимающихся в организациях 

дополнительного образования технической и естественнонаучной 

направленности. 

 увеличение количества туристско-краеведческих объединений  и 

соответственно охвата детей программами туристско-краеведческой 

направленности. 

 

2. Анализ системы дополнительного образования 

В 2018/2019учебном году в 7 организациях дополнительного образования 

ЗАТО Александровск функционировало 601 объединение, из них: 
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 художественной направленности (изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, театрального творчества и художественного слова, 

хореографического искусства, музыкальные и вокальные объединения). 

 технической направленности («Юный водитель», 

«Автомоделирование», «Квадроциклы», «Робототехника», «Мультипликация», 

«Легоконструирование», «Компьютерная графика и анимация», «Мир 

программирования», «3D-моделирование», «Интернет вещей», «Картингист», 

«Компьютерные технологии», «Моделист-корабел», «Пирография» и др.).  

 естественнонаучной направленности («За страницами учебника 

обществознания», «Инноватика», «Исследовательский туризм», «На пути к 

открытию», «Подготовка к школе», «Умники и умницы», «Эрудит», «ИОМ 

«Исследователь», «Человек и север», «Зелёные спутники человека», «Юный 

химик» и др.). 

 туристско-краеведческой направленности («Спортивный туризм», 

«Рубежи памяти», «Турист», «Школа экскурсовода», «Родные тропинки» и др.). 

 социально-педагогической направленности («Увлекательное чтение», 

«Юный Премининец», «Журналистика», «Абилимпикс», «Готовим вместе», «За 

страницами учебника русского языка», «Игралочка», «Искусство и секреты 

маникюра», «Медиацентр», «Переменка», «Разноцветная игра», «Школа 

ведущих», «Way Ahead», «Школа лидеров. Я – волонтёр», «Юный инспектор 

движения», «Экономика для младших школьников», «Мир профессий. Мир 

здоровья» и др.). 

 физкультурно-спортивной направленности (баскетбол, футбол, 

художественная гимнастика, ушу, тхэквондо, лыжные гонки, мини-футбол, 

хоккей, спортивная борьба, каратэ, бокс, пауэрлифтинг, фитнес-аэробика, АФК, 

плавание, волейбол, горнолыжный спорт, греко-римская борьба, кикбоксинг, 

легкая атлетика, тяжелая атлетика, шейпинг, шахматы, шашки, настольный 

теннис). 

В организациях дополнительного образования реализуется 8 программ 

профессионального обучения («Повар», «Маникюрша», «Кондитер», 

«Официант», «Кладовщик», «Слесарь по РА», Рабочая программа 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»). 

 

2.1. ВФСК «ГТО» 

В 2018/2019 учебном году на базе МАОУ ДО ДЮСШ (г. Полярный) 

продолжил работу Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 
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Общее количество заявок участников по реализации комплекса ГТО 

составило 223 человека, из них 150 человек – приняли участие на муниципальном 

уровне, 8 человек - на региональном уровне. 

150 человек приняли участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», из 

которых 84 – юноши и 66 – девушки, возраст от 9 до 17 лет. 

Количество сдавших нормы ГТО составило 72 человека. 

Приказами Министерства спорта Российской Федерации и Комитета по 

физической культуре и спорту Мурманской области утверждены списки 

участников, выполнивших нормативы для награждения золотыми, серебряными и 

бронзовыми знаками ВФСК «ГТО»: 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.04.2018 № 58-НГ золотой значок получили 37 человек. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

02.07.2018 № 89-НГ 35 человек получили серебряные и бронзовые значки. 

128 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе летнего 

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» и в муниципальном этапе зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск. 

45 участников приняли участие в муниципальном семинаре 

«Здоровьесберегающие технологии в рамках реализации задач ВФСК «ГТО». 

 

2.2. Результативность 

«Дорожной картой» утверждены показатели повышения эффективности и 

качества услуг в сфере дополнительного образования до 2018 года. Удельный вес 

численности обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня, за 2018 

год должен составлять 46 %. 

В соответствии с муниципальным заданием на 2018, 2019 годы доля 

обучающихся – участников мероприятий регионального, федерального и 

международного уровня от общей численности обучающихся в ОДО должна 

составлять не менее 20%. 

В 2018/2019 учебном году данные показатели были достигнуты всеми 

организациями дополнительного образования ЗАТО Александровск. 

В 3 детско-юношеских спортивных школах ЗАТО Александровск в 

2018/2019 учебном году было подготовлено 449 спортсменов-разрядников, из них 

I спортивный разряд был присвоен 81 обучающимся, кандидатов в мастера спорта 

было подготовлено - 12, мастеров спорта - 3.   

МАОУ ДО ДЮСШ (г. Полярный) подготовили 3 кандидата в мастера 

спорта, 85 спортсменов-разрядников, 4-м обучающимся был присвоен 1 разряд. 
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МБОУДО ДЮСШ (г.Снежногорск) – 3 мастера спорта, 9 кандидатов в 

мастера спорта, 281 спортсменов-разрядников, 69 обучающимся был присвоен 1 

разряд. 

МБОУ ДО ДЮСШ (г.Гаджиево) - 83 спортсменов-разрядников, 8-ми 

обучающимся был присвоен 1 разряд. 

 
 

Результативность обучающихся  

детско-юношеских школ ЗАТО Александровск  

в 2018/2019 учебном году: 

Наименование 

ОО 

Численность 

занимающихся в 

объединениях 

Количество 

участников  в 

конкурсах/сорев

нованиях 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней  

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней, от 

общей 

численности 

обучающихся в 

ОДО 

Количество 

участников в 

конкурсах/сорев

нованиях 

областного, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней  

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах/сорев

нованиях 

областного, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней от 

общей 

численности 

обучающихся в 

ОДО 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

(г.Гаджиево) 

739 684 92% 302 41% 

МБОУДО 

ДЮСШ 

(г.Снежногорск) 

1426 687 48% 347 24% 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 

(Г.Полярный) 

1199 2097 175% 879 73% 
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МБОУ ДО ДЮСШ 

(г.Гаджиево) 

МАОУ ДО ДЮСШ 

(г.Снежногорск) 

МБОУДО ДЮСШ 

(г.Полярный) 

684 687 

2097 

343 432 

1525 

Количество участников  в конкурсах/соревнованиях муниципального, областного, 

регионального, всероссийского и международного уровней  

Количество победителей и призёров  в конкурсах муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского и международного уровней  

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников  в 

конкурсах/сор

евнованиях 

муниципальн

ого, 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней  

Количество 

победителей и 

призёров  в 

конкурсах 

муниципальн

ого, 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней  

Доля 

победителей и 

призёров от 

общего 

количества 

участников в 

конкурсах 

муниципальн

ого, 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

Количество 

участников в 

конкурсах/сор

евнованиях 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней  

Количество 

победителей и 

призёров в 

конкурсах/сор

евнованиях 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

Доля 

победителей и 

призёров от 

общего 

количества 

участников в 

конкурсах/сор

евнованиях 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

(г.Гаджиево) 

684 343 50% 302 147 49% 

МБОУДО 

ДЮСШ 

(г.Снежногорс

к) 

687 432 63% 347 246 71% 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 

(Г.Полярный) 

2097 1525 73% 879 654 74% 
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Наиболее яркими спортивными победами в 2018/2019 учебном году 

стали: 

МБОУ ДО ДЮСШ (г. Гаджиево) 

 Первое общекомандное место (Иванова Н., Чемерис С., Поздеева К., 

Чайка) в Международном конкурсе творчества и искусства «Super star», март 

2019, г.Мурманск; 

 Второе место (Лукова Валерия) и третье место (Петров Иван) в 

Международном турнире по ушу-саньда «Московские звезды ушу 2019», 

февраль 2019, г. Москва; 

 Второе место (Денскевич София) в II Международном фестивале по 

художественной гимнастике «Золотой Петербург», ноябрь 2018, г.Санкт-

Петербург; 

 Второе место (Лукова Валерия,Гнездилов Артем) во Всероссийском 

турнире по ушу спортивная дисциплина «саньда», ноябрь 2018 г., г.Москва; 

 Первое место (Соловьев Владимир), второе место (Носкин Алексей, 

Арефьев Дмитрий), третье место (Хмелевский Егор, Петров Иван) во  

Всероссийском турнире по боевому самбо, март 2019, г. Кола; 

 Первое место (Денскевич София, Жук Полина), второе место (команда 

«Капельки», Илюшина Мария, Веретенникова Дарья), третье место (команда 

«Незабудки», Джунушалиева Эльнура, Гусева Ксения) в Межрегиональных 

соревнованиях по художественной гимнастике «КИЖАНКА-2019», март 2019, 

г. Петрозаводск; 

 Первое место заняли команды «Брусничка» (Бекетова М., Горюнова 

К., Давыдова К., Троянова Е., Латалина Е.), команда « Северяночки» (Белаш А., 

Белаш М.,Данилова Е., Жук П., Халимова А),  команда «Капельки» ((Васетинская 

А., Глебова А., Пудовкина А., Растегаева С., Сухорукова Д., Шаповалова М.) и 

команда «Карамельки»  (Гришукова К., Маруня В., Пудовкина Д., Федорова А., 

Чухрай Р.) в Региональных соревнованиях по художественной гимнастике 

«Весенняя капель», апрель 2019, г. Кола; 

 Первое место заняла команда «Бруснички» (Мааданбекова А., 

Данилова Е., Жук П., Белаш А., Белаш М., Халимова А.) в региональных 

соревнованиях по художественной гимнастике на призы Президента 

Федерации Мурманской области, декабрь 2018, г.Мурманск; 

 Первое место заняла команда «Северяночки» (Бекетова Мария, 

Горюнова Ксения, Давыдова Ксения, Латалина Елизавета, Троянова Елизавета) в 

Первенстве Мурманской области по художественной гимнастике, декабрь 

2018, г.Мурманск. 
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 Первое место (Хмелевский Егор, Арефьев Дмитрий,  Братаев Егор, 

Ленков Денис, Рожков Павел, Саиткулов Данил,Столбцов Илья, Фалько Максим) 

и второе место (Сорокин Дмитрий, Зубова Мария) в Чемпионате и первенстве 

Ленинградской области по ушу-саньда, декабрь 2018, г. Кингесепп; 

 Первое командное место (Иванова Наталия, Лихачева Людмила) и 

второе командное место (Иванова Анна, Радионова Анна, Лихачева Людмила, 

Поздеева Кристина, Иванова Наталия, Чемерис Сергей, Жданова Виктория) в 

Чемпионате и Первенстве Мурманской области по фитнес-аэробике 

дисциплина Hip-Hop, январь 2019, г.Мончегорск. 

 

МБОУДО ДЮСШ (г. Снежногорск) 

 Первое место (Гребнев Юрий), второе место (Бутков Евгений, 

Коробейников Иван) и третье место (Хохлов Ярослав, Бобров Иван, Комиссаров 

Антон, Енин Тимофей) в Международном турнире по спортивной борьбе, 

октябрь 2018, г. Киркенес; 

 Первое место  (Корепин Матвей, Назаров Артем, Гребнев Юрий, 

Минин Сергей, Трефилов Алексей, Рамазанова Арина), второе место (Максимов  

Анатолий, Кощеев Роман), третье место (Бобров Иван, Бутков Евгений, Юдаков 

Александр, Коробейников Иван) в Международном турнире по спортивной 

борьбе 15 thTana Cup 2019, январь 2019, г.Тана (Норвегия); 

 Второе место (Трефилов Алексей, Боброва Ксения) в Молодёжном 

турнире Кр. Палусалу по спортивной борьбе Эстонского фестиваля по борьбе 

EST WRESTFEST, март 2019, г.Таллин; 

 Первое место (Кострубов Александр) в XXXII-традиционном 

турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Рощина 

А.А. «Белые ночи», май 2019, г. Санкт Петербург; 

 Первое место (Кострубов Александр) во Всероссийском турнире по 

спортивной (греко-римской) борьбе памяти ЗМС СССР, ЗТ СССР Тарасова 

Е.Д., сентябрь 2018, г. Санкт-Петербург; 

 Третье место (Комиссаров Антон) во Всероссийском турнире по греко-

римской борьбе среди юношей, посвящённый памяти старшего тренера 

СШОР Заики В.Е., ноябрь 2018, г.Санкт-Петербург; 

 Первое место (Катенкарий Олег), второе место (Григорьева Василина) 

в Региональных соревнованиях по плаванию «Приз Снегурочки», декабрь 

2018, г.Полярный. 
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МАОУ ДО ДЮСШ (г. Полярный) 

 Первое место (Хромых Софья, Дорина Александра, Грибова 

Кристина, Коптев Максим, Жуков Александр, Сизев Даниил), второе место 

(Шарова Арина, Карасева Наталья, Фролов Ярослав, Исаева Софья), третье место 

(Дроздова Анастасия, Павлов Виталий, Законова Валерия, Викторова Дарья, 

Емельянова Ольга, Демидова Анна) в X международной товарищеской встрече 

по плаванию в рамках побратимских связей, февраль 2019, п.г.т. Никель; 

 Первое место (Прохорова Елизавета) во Всероссийских 

соревнованиях по плаванию «Mad wave challenge 2019», январь 2019, г. Санкт 

Петербург; 

 Первое место (Чернов Дмитрий) в Чемпионате и первенстве России 

по ушу-саньда, апрель 2019, г.Москва; 

 Второе место (Чернов Дмитрий) и третье место (Ермолаев Вадим, 

Ргозин Илья) во Всероссийском турнире по ушу спортивная дисциплина 

«саньда», ноябрь 2018, г. Москва; 

 Второе место (Жуков Александр) в Чемпионате и первенстве СЗФО 

по плаванию, октябрь 2018, г.Сыктывкар; 

 Первое место (Сопко Роман, Чернов Олег, Григорьев Михаил, 

Майсумов Марат, Андреев Дмитрий, Чернов Дмитрий) в Открытом Кубке 

Мурманской области и региональном открытом турнире по ушу, октябрь 

2018, пгт.Ревда; 

 Второе место заняла команда юношей в Чемпионате Мурманской 

области по баскетболу среди мужских команд сезон 2018/2019, сентябрь 2018, 

г. Полярный; 

 Первое место заняла команда ФК «Арсенал», в состав которой вошёл 

Лыч Павел, обучающийся МАОУ ДО ДЮСШ, в Чемпионате МегаСпорт – Лига 

мини-футбола Мурманской области, октябрь 2018, г.Мурманск; 

 Второе место заняла команда ФК «Арсенал», в состав которой вошли 

3 обучающихся МАОУ ДО ДЮСШ, в Чемпионате Мурманской области по 

футболу сезон 2018/2019, в течение года; 

 Первое место заняла команда юношей в Областных официальных 

спортивных соревнованиях по баскетболу на сезон 2018/2019, октябрь 2018, 

г.Кола. 
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Результативность обучающихся 

МБОУ ДО ДДТ, МБОУДО «ДДТ «Дриада», МАОУДО «ЦТТиПО», МАОУДО 

«ЦДОД» в 2018/2019 учебном году: 

 

Наименование 

ОО 

Численность 

занимающихся в 

объединениях 

Количество 

участников  в 

конкурсах/сорев

нованиях 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней от 

общей 

численности 

обучающихся в 

ОДО 

Количество 

участников в 

конкурсах/сорев

нованиях 

областного, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней  

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах/сорев

нованиях 

областного, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней от 

общей 

численности 

обучающихся в 

ОДО 

МБОУ ДО 

ДДТ 

986 714 72% 518 52% 

МБОУДО 

«ДДТ 

«Дриада» 

1477 990 67% 562 38% 

МАОУДО 

«ЦТТиПО» 

321 162 50% 64 20% 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

2278 940 41% 542 24% 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников  в 

конкурсах/сор

евнованиях 

муниципальн

ого, 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

Количество 

победителей и 

призёров  в 

конкурсах 

муниципальн

ого, 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

Доля 

победителей и 

призёров от 

общего 

количества 

участников в 

конкурсах 

муниципальн

ого, 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

Количество 

участников в 

конкурсах/сор

евнованиях 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

Количество 

победителей и 

призёров в 

конкурсах/сор

евнованиях 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

Доля 

победителей и 

призёров от 

общего 

количества 

участников в 

конкурсах/сор

евнованиях 

областного, 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международно

го уровней 

МБОУ ДО 

ДДТ 

714 360 50% 518 317 61% 

МБОУДО 

«ДДТ 

990 562 57% 532 334 63% 
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Одними из самых значительных побед в 2018-2019 учебном году стали: 

- Научный кубок «Будущее Севера» I степени (команда ЗАТО 

Александровск: МБУОДО «ДДТ «Дриада» (19 человек), МАОУ 

«СОШ № 266 ЗАТО Александровск» (5 человек), МБОУ ООШ  № 269 (6 

человек), МАОУ «Гимназия» (2 человека), МАОУ ООШ № 2 (2 человека), МАОУ 

ООШ № 1 ИМ. М.А. ПОГОДИНА (1 человек), МБОУ СОШ № 276 (1 человек) в 

главном молодёжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в 

будущее», ноябрь 2018, г.Мурманск. 

- Большой научный кубок России «Шаг в будущее» во Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (в составе команды Мурманской 

области: Телегин Глеб (руководители Михедько Е.В, педагог МБОУДО «ДДТ 

«Дриада», Михедько О.Г., учитель физики МАОУСОШ № 266), Хиневич Даниил 

(руководители Хиневич Е.С., Рзаев Р.А., педагоги МБОУДО «ДДТ «Дриада»), 

Хиневич Маргарита, Исаков Денис (руководитель Хиневич Е.С., педагог 

МБОУДО «ДДТ «Дриада»), Патракеева Даниэлла (руководитель Науменко С.И., 

педагог МБОУДО «ДДТ «Дриада»), Демчишин Артем (руководитель Литвиненко 

О.П., учитель начальных классов МБОУООШ № 269),  диплом 3 степени 

(Телегин Глеб, Хиневич Маргарита),  диплом 1 степени (Патракеева Даниэлла). 

Рекомендации на обучение вне конкурсного отбора в Российской школе-семинаре 

«Академия юных», г. Гагра получили Хиневич Даниил и Исаков Денис. 

Свидетельство кандидата в состав Национальной делегации Российской 

Федерации для участия в Международной научной и инженерной выставке Intel 

ISEF,США, Финикс, штат Калифорния получил Телегин Глеб.   Специальный 

Диплом РГУ имени А.Н. Косыгина  был вручён Патракеевой Даниэлле за участие 

в Национальном фестиваля молодых модельеров и дизайнеров. Март 2019, 

г.Москва. 

- Диплом III степени и специальная премия научного жюри (Богатый 

Александр – МБОУДО «ДДТ «Драида»), лауреаты специальной премии Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (Телегин Глеб, 

Богатый Александр – МБОУДО «ДДТ «Дриада») в финале Юбилейного XV 

Балтийского научно-инженерного конкурса, февраль 2019, г.Санкт Петербург. 

- Лауреат I степени (Телегин Глеб, Хиневич Диниил, Карелин Никита,  

Хиневич Маргарита, МБОУДО «ДДТ «Дриада»), Лауреат 2 степени (Богатый 

«Дриада» 

МАОУДО 

«ЦТТиПО» 

162 57 35% 64 30 47% 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

940 435 46% 542 301 56% 
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Глеб, Богатый Александр, Исаков Денис, Гусароав Елизавета, Смирнов Андрей, 

Боровов Михаил,  Станислав Вероника, Бурнышева Ярослава, МБОУДО «ДДТ 

«Дриада») во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники ХХI века», декабрь 2018. Команда МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» вошла в состав победителей и ей дано право представить Мурманскую 

область на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века», который пройдет в мае 2019 года в г. Королев. 

- Второе место (Хиневич Даниил, Станислав Вероника – МБОУДО «ДДТ 

«Дриада»), третье место (Богатый Глеб - МБОУДО «ДДТ «Дриада», МАОУ 

«СОШ № 266 ЗАТО Александровск»), специальные дипломы от ООО 

«Российский союз инженеров» (Хиневич Даниил, Гусарова Елизавета – МБОУДО 

«ДДТ «Дриада», Карелин Никита  - МБОУДО «ДДТ «Дриада», МБОУ ООШ № 

269), Специальный диплом от АНО «Научно-исследовательский центр 

«Созвездие» (Хиневич Маргарита – МБОУДО «ДДТ «Дриада»), дипломы в 

секциях (Телегин Глеб  - МБОУДО «ДДТ «Дриада», МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО 

Александровск», Хиневич Маргарита  - МБОУДО «ДДТ «Дриада») в конкурсе 

научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты 

XXI века» под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования Республики Беларусь совместно с Постоянным 

комитетом Союзного государства, май 2019, г.Королев Московской области. 

- Лауреаты I степени (Хиневич Маргарита, Гусарова Елизавета, Хиневич 

Даниил, Станислав Вероника, Киброева Карина – МБОУДО «ДДТ «Дриада», 

Михайлов Григорий - МАОУ «Гимназия»), лауреаты II степени (Стрельцова 

Софья, Короленко Марина, Чапова Ульяна, Тетерина Марина, Гулько Эрнест, 

Дейнеко Полина, Канаева Аида, Исаков Денис, Патракеева Даниэлла – МБОУДО 

«ДДТ «Дриада», Кемская Александра - МАОУ «СОШ № 266», Демчишин Артем - 

МБОУ ООШ № 269), лауреаты III степени (Смирнов Андрей, Ефремова София, 

Боровов Иван - МБОУДО «ДДТ «Дриада», Соколова Анастасия - МБОУ ООШ № 

269, Ярков Макар - МАОУ «СОШ № 266»), грант – стипендии МБОУ г. 

Мурманска МПЛ в сумме 5 000 рублей (Хиневич Маргарита и Гусарова Елизавета 

- МБОУДО «ДДТ «Дриада»)   в VIII Российской научной конференции  

«Юность. Наука. Культура - Арктика 2019», февраль 2019, г. Мурманск.  

- Второе место (Хиневич Даниил, Смирнов Андрей - МБОУДО «ДДТ 

«Дриада») в IV Региональном Чемпионате ЮниорПрофи, февраль 2019, 

г.Мурманск. 

- Второе место (команда МБОУДО «ДДТ «Дриада»: Соколенко Василий, 

Скороходов Алексей), третье место (команда МАОУДО «ЦДОД»: Солодков 

Ростислав, Ченгаев Арсений, Туницкий Владислав, Мухматшин Ринат) в 
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региональном Турнире «РобоАрктика», открытие сезона 2018/2019, октябрь 

2018, г.Мурманск. 

- Первое место (команда МБОУДО «ДДТ «Дриада»: Рзаев Михаил, Волков 

Роман, Соколенко Василий, Скороходов Алексей), второе место (команда 

МАОУДО «ЦДОД»: Женеренко Марк и Мирошникова Полина, команда МБОУ 

ДО ДДТ г.Гаджиево: Баданин Ярослав и Власенков Андрей) в конкурсах в 

рамках фестиваля «Юные инженеры Арктики. Открытие сезона 2018/2019 

учебного года», октябрь 2018, г.Мурманск. 

- Первое место (Бутенко Арина, МАОУДО «ЦДОД), второе место (Гурин 

Станислав, МАОУДО «ЦДОД»), второе общекомандное место (команда 

МАОУДО «ЦДОД»)  в Региональных соревнованиях по авиамодельному 

спорту в классе моделей F «Крылья Мурмана», февраль 2019, г.Кандалакша. 

- Первое место (Иванов Илья, МБОУДО «ДДТ «Дриада»), второе место 

(Яшкин Вадим, МАОУДО «ЦДОД»), третье место (Волков Максим, МБОУДО 

«ДДТ «Дриада») в Региональных соревнованиях по судомодельному спорту в 

честь Дня защитника Отечества в классе моделей С–7, февраль 2019, 

г.Мурманск. 

- Первое место (Иванов Илья   - МБОУДО «ДДТ» Дриада», Яшкин 

Владимир - МАОУДО «ЦДОД»), второе место (Яшкин Вадим, Яшкин Владимир - 

МАОУДО «ЦДОД»), третье место (Волков Максим - МБОУДО «ДДТ» Дриада») 

в областных официальных соревнованиях по судомодельному спорту в честь 

дня Защитника Отечества в классе моделей С–7, февраль 2018, г.Мурманск. 

- Первое место (Бобров Иван, Бобров Илья, Каратаев Тихон, Михедько Е.В. 

– МБОУДО «ДДТ «Дриада»), третье место (Крюков Леонид – МБОУДО «ДДТ 

«Дриада»), первое командное место (команда «Regmotex» МБОУДО «ДДТ 

«Дриада») в Кубке Первенства Республики Карелия по картингу «Кольцо 

Олонии», февраль 2019, Республика Карелия. 

- Второе место (Яшкин Владимир, МАОУДО «ЦДОД) и третье место 

(Гаврилин Матвей, МБОУДО «ДДТ «Дриада») в соревнованиях по 

судомодельному спорту на Кубок Местного отделения  ДОСААФ России, 

посвященных дню Победы, апрель 2019, п.Мурмаши. 

- Первое место (Матвей Марусиченко, Дарья Хазиева – МБОУДО «ДДТ 

«Дриада»), третье место (Илья Бобров – МБОУДО «ДДТ «Дриада»), второе 

командное место (команда «Regmotex» МБОУДО  «ДДТ «Дриада») в 

соревнованиях по картингу, январь 2019, г.Кандалакша. 

 - Второе место (Телегин Глеб – МБОУДО «ДДТ «Дриада»), третье место 

(Каратаев Тихон – МБОУДО «ДДТ «Дриада») в Первенстве Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области по картингу, май 2019, г. Колпино. 



15 
 

- Первое место на этапах «Фигурное вождение велосипеда» и «Знатоки 

правил дорожного движения» (команда ЮИД «Зеленый огонек» МАОУДО 

«ЦТТиПО) в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», апрель 2019, п.Минькино. 

- Второе место в межмуниципальном конкурсе профессионального 

мастерства водителей транспортных средств категории «В» «Наследники 

Победы» (команда ЮИД «Зеленый огонек» МАОУДО «ЦТТиПО), апрель 2019, 

г.Североморск. 

-  Первое командное место (МБОУДО «ДДТ «Дриада») в областном 

туристско-краеведческом слёте обучающихся, посвященном 80-летию со дня 

образования Мурманской области, сентябрь 2018, Мурманская область. 

- Отличительные знаки «Юный путешественник России 1 ступени» 

вручены обучающимся объединения «Турист - краевед» МАОУОДО «ЦДОД», 

декабрь 2018, г.Мурманск. 

- Абсолютный победитель (команда «Волонтёры «Дриады») II 

Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман», май 2019, 

г.Москва. 

- Лауреат I степени и приглашение на Международный конкурс в Москву в 

Международном фестивале-конкурсе «На берегах Невы» (ансамбль танца 

«Фантазия» МАОУДО «ЦДОД»), ноябрь 2018, г.Санкт-Петербург. 

- Лауреат II и III степени в III Международном фестивале-конкурсе 

детско-юношеского творчества «Союз Добра» (Образцовый ансамбль танца 

«Фантазия», МАОУДО «ЦДОД»), январь 2019, г.Минск, Белоруссия. 

- Дипломы I, II степени, специальные дипломы (образцовый коллектив 

ансамбля эстрадного танца «Мираж» МБОУ ДО ДДТ) в Шестом 

Международном Конкурсе-Фестивале музыкально-художественного 

творчества «Сокровища Карелии», г.Петрозаводск. 

- Гран-при (хореографический коллектив «Фантазия» МБОУДО «ДДТ 

«Дриада»), лауреат I, III степени (образцовый коллектив ансамбля эстрадного 

танца «Мираж» МБОУ ДО ДДТ) в Региональном конкурсе-фестивале 

«Звездный дождь», март 2019, г.Мурманск. 

- Лауреат I, II степени (образцовый ансамбль эстрадного танца «Мираж» 

МБОУ ДО ДДТ), лауреат III степени (МБОУДО «ДДТ «Дриада») в областном 

фестивале «Ритмы России», декабрь 2018, г.Мурманск. 

- Лауреат I степени в областном открытом конкурсе-фестивале детского 

театрального творчества «Театральные веснушки-2019» (театр-студия 

«Балаганчик» МАОУДО «ЦДОД»), март 2019, г.Мурманск. 
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Важные события: 

- Объединённая судостроительная корпорация г. Москва   и филиал «СРЗ 

«Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка»  11 апреля 2019 г. вручили дому детского 

творчества «Дриада» г. Снежногорск сертификат на получение Гранта ОСК для 

развития профориентационных проектов по  дополнительным 

общеобразовательным программам в области судомоделирования. 

- Театру-студии «Балаганчик» МАОУДО «ЦДОД» присвоено звание 

«образцовый». 

 

2.3 Условия для доступности дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

В муниципалитете обеспечиваются условия для доступности 

дополнительного образования для всех категорий детского населения, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. По 

программам дополнительного образования обучаются ________ ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью. 

В 2018-2019 учебном году дети с ОВЗ и дети-инвалиды, обучающиеся в 

учреждениях дополнительного образования, поучаствовали в следующих 

мероприятиях: 

- Ежегодный муниципальный фестиваль «Кораблик надежды» (54 

детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет), декабрь 2018, г. Снежногорск. 

- Лауреаты III степени в Международном фестивале-конкурсе 

творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Созвездие» (творческий коллектив «Арлекино» МБОУДО «ДДТ «Дриада»), 

ноябрь 2018, г.Мурманск. 

- Региональный чемпионат профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (обучающиеся объединения «Абилимипкс» МБОУДО «ДДТ 

«Дриада», педагоги Левина Е.А., Валова.Р.Г.), октябрь 2018, г.Мурманск. 

- Второе место в областном конкурсе инклюзивного творчества для 

детей и подростков «Возьмемся за руки, друзья!» (учащиеся творческого 

коллектива «Арлекино» и фольклорного коллектива «Горенка» МБОУДО «ДДТ 

«Дриада», руководитель Климова Л.Н., концертмейстер Белоусова Г.Е.), апрель 

2019, г.Мурманск. 

- Диплом II степени (коллектив «Арлекино МБОУДО «ДДТ «Дриада») в 

областном фестивале-конкурсе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Кораблик надежды», октябрь 2018, г.Мурманск. 

- 2 место (Грещук Святослав – МБОУДО «ДДТ «Дриада»), 3 место (Егорова 

Анна – МБОУДО «ДДТ «Дриада»), диплом участника (Михайлов Владислав – 

МАОУДО «ЦДОД») в IV региональном чемпионате профессионального 
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мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», апрель 2019, 

г.Мурманск. 

 

2.4.  

Инновационная деятельность 

В учреждениях дополнительного образования развивается инновационная 

деятельность, координационные центры и опорные площадки. 

Деятельность координационных центров направлена на создание единого 

образовательного пространства, обеспечивающих решение приоритетных 

инновационных направлений системы образования ЗАТО Александровск по 

выбранному направлению. 

В 2018-2019 учебном году в режиме муниципальных координационных 

центров работали следующие учреждения дополнительного образования 

ЗАТО Александровск: 

МАОУДО «ЦДОД» - работа с одаренными детьми (организация 

деятельности с образовательными учреждениями по привлечению обучающихся в 

работу образовательного центра детского технопарка «Кванториум»). 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» - развитие научно-технического творчества и 

робототехника (реализация муниципального проекта «КОРПОРАЦИЯ «ПРОФИ-

МАРКЕТ»). 

МБОУДО ДЮСШ (г.Снежногорск) - физкультурно-спортивная работа с 

обучающимися образовательных учреждений ЗАТО Александровск и работе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ «Раскрывая горизонты». 

МАОУ ДО ДЮСШ (г.Полярный) - охрана здоровья обучающихся с 

применением здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности 

образовательных организаций. 

 

В режиме муниципальных опорных площадок работают следующие 

учреждения дополнительного образования ЗАТО Александровск: 

МБОУ ДО ДДТ - развитие хореографии «Модель идеального танца». 

МАОУ ДО ДЮСШ - внедрение ВФСК ГТО и развитие физкультурно-

спортивной работы в общеобразовательных организациях. 

МАОУДО «ЦТТиПО» - автомоделирование. 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» - создание условий для расширения 

возможностей общения детей с ОВЗ через организацию их свободного времени, 

организация детского волонтёрского движения, а также выявление и 

сопровождение детей с повышенными образовательными потребностями и 

способностями. 
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МАОУДО «ЦДОД» - развитие судомоделирования, социальная адаптация 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов средствами дополнительного образования, а 

также формирование экологических ориентаций школьников в системе 

дополнительного образования. 

 

2.5. Педагогические кадры 

В соответствии с «Дорожной картой» доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую категорию, должна составлять не менее 45%, доля 

педагогических работников с высшим образованием должна составлять не 

менее 50%. 

В учреждениях дополнительного образования ЗАТО Александровск 

работают высококвалифицированные педагогические кадры.   

Численность педагогических работников в организациях дополнительного 

образования составляет 119 человек, из них: 

имеющие неполную занятость – 12 человек; 

внешние совместители – 42 человек; 

имеющие высшее образование – 88 человек; 

имеющие высшее педагогическое образование – 62 человека; 

имеющие высшую категорию – 35 человек; 

имеющие первую категорию – 37 человек; 

не имеют категорию – 47 человек; 

имеющие стаж менее 2 лет - 6 человек; 

имеющие стаж 20 лет и более – 33 человек; 

пенсионеры - 29 человек. 

66 % педагогических работников имеют первую и высшую 

квалификационную категорию, что соответствует плановым показателям 

«дорожной карты», 74 % педагогов имеют высшее образование, 53% - высшее 

педагогическое. 40 % педагогов имеют стаж педагогической работы свыше 10-ти 

лет. 

Отмечается относительная стабильность педагогического состава, а также 

увеличение числа педагогов, имеющих первую и высшую категории. 

Данный анализ также показывает, что в неполной мере проводится работа 

по привлечению молодых специалистов. 

Педагоги дополнительного образования в 2018-2019 учебном году 

неоднократно становились участниками различных конкурсов профессионального 

мастерства. Значительными победами стали: 

- Лауреат в номинации «Лучший хореограф Мурманской области» (Вера - 

Кузьминская, педагог образцового ансамбля эстрадного танца «Мираж» МБОУ 

ДО ДДТ) в областном фестивале «Ритмы России», декабрь 2018, г. Мурманск. 
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- Лауреат 1 степени (Вера Кузьминская, педагог образцового ансамбля 

эстрадного танца «Мираж» МБОУ ДО ДДТ) в конкурсе балетмейстерских 

работ «ХореоГрафика», март 2019, г. Мурманск. 

- 2 место ( Мармилов Е.В. - педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДДТ г. Гаджиево, Науменко С.И. - педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Дриада»), 3 место (Крупенко А.Ю. - педагог дополнительного 

образования МАОУДО «ЦДОД») в региональном этапе Всероссийского 

открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП», февраль 2019, г. Мурманск. 

- Лауреат 1 степени (Науменко С.И. -  педагог дополнительного 

образования МБОУДО «ДДТ «Дриада») во  Всероссийском открытом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП-2019», апрель 2019. 

- Первое место (Хиневич Е.С. – педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Дриада», Ямаш А.В. – педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ЦДОД») в региональном этапе Всероссийского открытого 

конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей «Педагогический калейдоскоп-2019, 

посвященного 150-летию со дня рождения Надежды Крупской», март 2019, г. 

Мурманск. 

- Лауреаты I степени (Хиневич Е.С. – педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Дриада», Ямаш А.В. – педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ЦДОД») во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования детей 

«Педагогический калейдоскоп-2019», апрель 2019, г. Москва. 

- Лауреат I степени (Хиневич Е.С., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ДДТ «Дриада») во всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования, октябрь 2018. 

- Первое место (Бурлаков Е.А., методист, педагог дополнительного 

образования МАОУДО «ЦДОД»), третье место (Гулько Е.В., педагог 

дополнительного образования МБОУДО «ДДТ «Дриада»)  в региональном 

конкурсе дополнительных общеобразовательных программ для одарённых 

детей, и талантливой молодёжи, посвящённый 100-летию системы 

дополнительного образования детей в России, ноябрь 2018, г. Мурманск. 

 

Задачи на 2019/2020 учебный год: 

 увеличение численности молодых специалистов в организациях 

дополнительного образования. 
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2.6. Качество условий оказания услуг  

В соответствии с «Дорожной картой» на 2018 год доля участников 

образовательного процесса, удовлетворенных условиями и качеством 

оказания муниципальной услуги должна составлять не менее 80%. 

 

 
 

 

 

МБОУДО "ДДТ "Дриада" 

МБОУ ДО ДДТ, г. Гаджиево 

МБОУДО ДЮСШ, г. Снежногорск 

МБОУ ДО ДЮСШ, г.Гаджиево 

МАОУДО "ЦДОД" 

МАОУДО "ЦТТиПО" 

МАОУ ДО ДЮСШ, г. Полярный 

99,00% 

98,50% 

98,37% 

96,49% 

95,74% 

95,08% 

91,01% 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

99,00% 

98,63% 

97,00% 

МБОУДО "ДДТ "Дриада" 

МАОУДО "ЦДОД" 

МАОУДО "ЦТТиПО" 

Реализация основных  образовательных 
программ профессионального обучения 


