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Согласовано с Комитетом образования, культуры и спорта администрации г. Кировска 

30.08.2019 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Раздел I. Общая характеристика образовательной организации 

 Название организации: муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (МАОДО «ЦДТ 

«Хибины»)  

Тип: организация дополнительного образования. 

Вид: Центр детского творчества. 

Учредитель: Муниципальное образование город Кировск с подведомственной 

территорией в лице Администрации города Кировска. 

Организационно-правовая форма: муниципальная  автономная организация. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 51ЛО1 № 0000296, 

регистрационный номер 46-18 от 28 декабря 2018 г. выдана Министерством образования и 

науки Мурманской области.  

Срок действия - бессрочно. 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: ОГРН: 102 510 056 2277 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: ИНН: 510 302 0625 

Устав МАОДО ЦДТ «Хибины» утвержден распоряжением администрации города 

Кировска  от 12.10.2018 № 840-р. 

Наименования филиалов: нет. 

Адрес (а) осуществления образовательной деятельности:  

1. 184 250, Мурманская область, город Кировск, проспект Ленина, дом 5, 

центральный офис, т/факс (81531) 54485. 

2. 184 250, Мурманская область, город Кировск, улица Дзержинского, дом 9 А, клуб 

«Юный техник», телефон (81531) 59400. 

3. 184 250, Мурманская область, город Кировск, Советская, дом 8, телефон 

(81531)52684 

4. 184 250, Мурманская область, город Кировск, Кирова, дом 53 

5. Арендуемые на праве безвозмездного пользования помещения: МБОУ «СОШ №2»., 

МБОУ «СОШ№5», МБОУ «ООШ№8», МБОУ «Хибинская гимназия», МБОУ «Детский сал 

№15», МАДОУ «Детский сад №16» 

Управление ЦДТ «Хибины» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом и локальными актами ЦДТ «Хибины» и строится на принципах самоуправления и 

единоначалия.  

Формами самоуправления образовательной организации являются: общее собрание 
трудового коллектива, Совет ЦДТ, наблюдательный совет, административный совет, 

профсоюзный комитет, педагогический совет, научно-методический совет,  художественный 

совет. 

Контактная информация: 

Телефон: (81531) 5 44 32 (директор, заведующий канцелярией) 

Факс: (81531) 5 44 85, 4 39 60 

e-mail: kirovskcdt@mail.ru 

Сайт: cdt-khibiny.ru 
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ФИО руководителя: Караваева Елена Вячеславовна. 

ФИО заместителей:   

заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Двойных Татьяна 

Витальевна; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Шилова Любовь 

Владимировна;  

заместитель директора по ОМР - Шиленок Светлана Мееровна. 

 

Цели и задачи деятельности МАОДО «ЦДТ «Хибины» в 2018-2019 учебном году 

Цель: 

- повышение качества дополнительного образования через развитие мотивации 

личности ребѐнка к познанию и творчеству; 

- развитие профессиональных компетенций педагогических работников ЦДТ 

«Хибины» 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации: 

- творческих  способностей учащихся через участие их в массовых мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней; 

- программ,   проектов   через   профессиональное   сотрудничество педагогических   

работников, педагогической общественности города Кировска, региона, поддержку 

волонтерства, социальное партнѐрство. 

2. Организовать процесс воспитания через включение детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых происходит формирование 

нравственных, духовных, культурных ориентиров подрастающего поколения. 

3. Обеспечить механизм управления качеством дополнительного образования 

детей в соответствии с разработанными критериями в ЦДТ «Хибины». 

4. Использовать разные формы повышения квалификации педагогических 

работников с учетом специфики их деятельности. 

5. Мотивировать педагогических работников к инновационной деятельности. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Создание условий для: 

- саморазвития, успешной социализации учащихся; 

- реализации внутренней системы оценки качества образования, повышения качества 

образования; 

- формирования и развития исследовательских навыков педагогов, учащихся в 

процессе организации инновационной деятельности Учреждения 

2. Актуализация воспитательного потенциала образовательной деятельности с 

целью обеспечения условий для реализации Концепции развития дополнительного 

образования. 

Характеристика контингента обучающихся. 

Контингент учащихся ЦДТ «Хибины» в 2018-2019 учебном году был сформирован в 

соответствии с установленным объемом муниципального задания, финансируемого 

Учредителем и социальным заказом. 
Таблица 1 

Количество дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в ЦДТ 

«Хибины в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Кол-во 

групп на 

бюджетной 

основе 

Число 

учащихся 

на 

бюджетной 

основе 

Кол-во 

групп на 

платной 

основе 

Число 

учащихся 

на 

платной 

основе 

1 
Туристско-краеведческая 

направленность 
9 108 - - 
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2 
Естественнонаучная  

направленность 
20 250 - - 

3 
Физкультурно-спортивная 

направленность 
19 182 1 2 

4 
Художественная 

направленность 
43 539 3 30 

5 Техническая направленность 39 475 2 17 

6 
Социально-педагогическая 

направленность 
16 196 8 49 

 
Итого: 146 1750 14 98 

 

Информация об обучающихся МАОДО «ЦДТ «Хибины» 
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Количество учебных объединений по направлениям 

 
 

В течение ряда лет увеличивается число обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования. 

Этому способствует реализация в ЦДТ «Хибины» новых привлекательных 

дополнительных общеразвивающих программ. В 2018-2019 учебном году введены новые 

дополнительные общеразвивающие программы: 

1. Полякова Т.Г. «Эколята» 

2. Маргаритов М.А. «Опытная лаборатория» 

3. Степанова А.И. «Тайны и загадки природы» 

4. Терехов Д.О. "Пожарно-прикладной спорт" 

5. Кряжева И.М. "Школа черлидинга" 

6. Хоботова С.В. "Театр юного зрителя" 

7. Воронова И.В. «Бальный танец» 

8. Азаренко С.Е. «Перворобот» 

9. Степанова А.И. "Юные исследователи" "Мир нанотехнологий", "Школа 

экспериментов" 

10. Рослякова Е.П. "Юнармеец", "Дорогою героев" 

11. Овчинникова Е.В. "Я - доброволец" 

12. Маргаритов М.А. "Физика в деталях" 

13. Пономаренко М.М. "Путешествие в мир профессии" 

 

Раздел II. Особенности образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется Уставом и локальными 

актами ЦДТ «Хибины», нормативными документами Министерства образования и науки РФ 

и МО, приказами и распоряжениями Учредителя. 

Особенности образовательного процесса определяются образовательной программой, 

учебным планом, расписанием занятий, строится на педагогически обоснованном выборе 

режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и 

психологическим особенностям учащихся. 
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 Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: занятия, в 

основном, проводились во второй половине дня после окончания уроков в 

общеобразовательной школе. Время занятий – согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014 

Согласно Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам‖ МАОДО «ЦДТ «Хибины» реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

Количественный состав детских объединений предусмотрен образовательными 

программами и требованиями п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014 к учебным 

помещениям:  10-15 человек – 1 год обучения; 12-8 человек – 2 год обучения. Специфика 

некоторых детских объединений предусматривает количественный состав до 8 человек, как 

правило, это программы продвинутого уровня освоения. 

 

Календарный график в 2018-2019 учебном году 

Продолжительность учебного года 

ЦДТ «Хибины» организует работу с учащимися в течение всего календарного года, а 

также может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течении 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

Срок освоения дополнительных общеобразовательных программ от 1 месяца до 5 лет. 

Значительная часть программ рассчитана на 1 год обучения. 

Начало учебного года – с 01 сентября 2018 года. Учебный год для групп первого года 

обучения начинается с 10 сентября 2018 года. Для второго и последующих годов обучения с 

10 сентября 2018 года. 

Во время каникул в образовательных организациях занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с учебным планом, установленным дополнительными 

общеразвивающими программами, допускается изменение расписания. 

Окончание учебного периода зависит от срока реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней, с понедельника по воскресенье. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с календарными учебными 

графиками дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в каждом 

объединении ЦДТ «Хибины». 

В выходные дни ЦДТ «Хибины» работает в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий и планом мероприятий. 

В каникулярное время ЦДТ «Хибины» может открывать профильные площадки, 

организовывать походы и экспедиции, проводить учебно-тренировочные сборы, создавать 

различные объединения с постоянным или переменным составом детей, реализовывать 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы. 

Регламент образовательного процесса 

Занятия в ЦДТ «Хибины» проводятся для учащихся в возрасте 5-16 лет с 9.00 до 

20.00, для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21700 в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с 

учетом санитарно-гигиенических требований и норм. Продолжительность занятий 

регулируется в зависимости от дополнительной общеразвивающей программы и составляет 

от 1-го до 3-х академических часов в день. В связи с наступлением полярной ночи, 

расписание в объединениях может изменяться, согласно расписанию в общеобразовательных 

организациях. 

Академический час в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 и учетом 

возрастных особенностей учащихся составляет: 

– для детей до 6лет – 25 минут; 

– для детей от 7 до 7 лет – 30 минут; 
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– для всех остальных детей – 45 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут. В период 

проведения индивидуальных занятий, занятий на открытом воздухе, походов перерывы 

устанавливаются по усмирению педагогического работника. 

Недельная нагрузка в зависимости от дополнительной общеразвивающей программы 

составляет: 

для учащихся 1 года обучения: 

- от 1 часа в неделю (36 часов в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год). 

для учащихся 2-го и последующих годов обучения: 

- от 4 часов в неделю (144 часа в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год). 

Недельная нагрузка для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 

- для детей младшего школьного возраста от 2 до 4 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов. 

2.6. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

2.7. Основной формой обучения в ЦДТ «Хибины» является очная. Основной формой 

организации образовательного процесса является аудиторное учебное (учебно-

тренировочное) занятие. В целях создания наиболее оптимальных условий для получения 

дополнительного образования, при наличии соответствующего запроса в ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ допускается сочетание различных форм 

обучения (очной, очно-заочной или заочной). 

2.8. В процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ заочной 

формы применяется электронное обучение, дистанционные технологии. 

Наполняемость групп  

Численный состав учебного объединения определяется Уставом ЦДТ «Хибины», 

дополнительной общеразвивающей программой и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждению дополнительного образования детей. 

Контроль оценки знаний учащихся 

Контроль качества образовательного процесса и усвоения дополнительной 

общеразвивающей программы учащимися предусмотрен этапами педагогического контроля. 

Контролируемые и диагностируемые мероприятия могут проводится в различных формах, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой. 

Содержание дополнительного образования обновляется ежегодно на основании 

рейтинга востребованности дополнительных образовательных услуг. Программы с низким 

рейтингом удаляются из образовательной программы ЦДТ и на основании социального 

запроса с учетом ресурсных возможностей ЦДТ «Хибины» разрабатываются новые.  

Распределение количества групп, учащихся и часов педагогической нагрузки по 

направленностям дополнительного образования представлено в таблице 2. 

 Таблица 2 

Распределение количества групп, учащихся и часов педагогической нагрузки 

№п/п 
Направленность дополнительных 

общеразвивающих программ 

Кол-во 

групп 

Число 

учащихся 

Кол-во учебной 

нагрузки в 

неделю 

1 
Туристско-краеведческая 

направленность 
9 108 42 

2 Естественнонаучная  направленность 20 250 52 

3 
Физкультурно-спортивная 

направленность 
19 182 82 

4 Художественная направленность 43 539 170 

5 Техническая направленность 39 475 160 

6 
Социально-педагогическая 

направленность 
16 196 60 

 
Итого: 146 1750 566 
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Таблица 3 

Изменение показателей учебного плана с 2017 года (на бюджетной основе) 

Показатели 
Количество учащихся /Учебный год 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Количество учащихся 1700 1735 1750 

Количество групп  140 148 146 

  

Обучение по программам финансируется из средств, выделяемых на выполнение 

муниципального задания, и является бесплатным для учащихся ЦДТ. 

В 2018-2019 учебном году на бюджетной основе функционировали 77 учебных 

объединений, 146 учебных групп с общим количеством учащихся – 1750 человек. 1435 

учащихся посещают одно учебное объединение, 315 – два – три учебных объединений. 

 По запросу родителей (законных представителей) в ЦДТ «Хибины» на основании 

Положения о предоставлении платных и иных услуг в 2018-2019 учебном году 

предоставляются платные образовательные и иные услуги по 11 дополнительным 

общеразвивающим программам (больше на 30%, чем в 2017-2018 учебном году). 

Дополнительные общеразвивающие программы МАОДО «ЦДТ «Хибины» имеют три 

уровня сложности: ознакомительный (стартовый), базовый, продвинутый. Каждый 

предполагает различную степень овладения обучающимся программным материалом: 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом количество программ увеличилось 

количество программ технической направленности с 19 до 21 (10%), что соответствует 

задачам стратегии развития дополнительного образования. 

 

В летний период реализуются краткосрочные дополнительные образовательные 

программы, по сравнению с прошлым учебным годом произошло увеличение количества 

летних программ на 50%. 

Таблица 4 

Сводные данные о программах в 2018-2019 учебном году 

N 

п\п 
Направленность  программы 

Кол-во 

программ 

Внебюджетное 

финансирование 

Краткосрочные, 

реализуемые в 

летний период 

1 Туристско-краеведческая  6 - 2 

2 Естественно-научная 10 - 4 

3 Физкультурно-спортивная  9 1 2 

4. Художественная  22 2 13 

5. Техническая  21 1 13 

6. Социально-педагогическая  9 7 2 

 
Всего  77 11 36 

  

Обновление содержания дополнительного образования в МАОДО «ЦДТ «Хибины» 

происходит ежегодно. Разрабатываются новые программы, совершенствуется содержание и 

информационно – методический комплекс уже действующих программ. Внесѐнные 

изменения и дополнения отражаются в листе – преамбуле к каждой программе. 
Дополнительные общеразвивающие программы в 2018-2019 учебном году 

реализовывались также и на базе образовательных организаций МБОУ СОШ № 5, № 2, 

«Хибинская гимназия», МОБУ ООШ № 8, МОБУ ДОО № 15, № 16, где расписание занятий 

согласовалось с образовательной программой и учебным планом ОО. 

Распределение учебных часов по программам дополнительного образования 

следующее: 1 год обучения - 144 часа в год, 2 год обучения – 216 часов. Согласно 
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образовательным программам отдельных учебных курсов возможно распределение часов: 36 

часов, 72 часа;  288 часов. 

Формы занятий учебных объединений самые разные: мини-лекция с элементами 

учебного диалога, беседа, игра, диспут, экскурсия, коллективное творческое дело и др.  

Информационно-материальная база позволяет организованно проводить 

образовательный процесс на высоком методическом уровне. Учебные кабинеты имеют 

специальное оборудование и материально-техническое оснащение в соответствии с 

требованиями СанПин и материально – техническими требования дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются 

педагогом в каждой образовательной программе индивидуально и обновляется ежегодно. 

 

Раздел III. «Условия осуществления образовательного процесса» 

 

В течение года проведена большая работа по укреплению и модернизации 

материально – технической базы образовательного процесса. 

Для организации образовательных услуг, укрепления и развития материально-

технической базы в ЦДТ «Хибины» в 2018-2019 году приобретено основных и материальных 

средств на сумму 4 448 067,64 (четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч шестьдесят 

семь рублей 64 копеек), в том числе учебно-лабораторное оборудование, музыкальное 

оборудование, сценические костюмы, расходные материалы для учебных объединений, 

мебель, оборудование для обеспечения безопасности детей. На 1-м объекте частично 

выполнены ремонтные работы в учебных кабинетах и вспомогательных помещениях за счет 

средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. На объекте по 

адресу: ул. Дзержинского, 9а отремонтирован зал для проведения занятий в учебных 

объединениях «Синкѐкусинкай каратэ» и «Пожарно-прикладной спорт». 

С 2013 года ЦДТ «Хибины» оказывает платные образовательные и иные услуги, за 

2018 год выплата за счет средств от приносящей доход деятельности составила 3 420 001,28 

рублей. Основные средства направлены на увеличение стоимости материальных запасов и 

основных средств.  

В 2018-2019 учебном году средства в размере 480 000 рублей, полученные по 

договорам пожертвования в рамках реализации партнерской программы «Дети севера» были 

потрачены на проведение ремонтных работ помещений ЦДТ «Хибины» на пр.Ленина, 5. 

Безопасность ЦДТ «Хибины» является важнейшей задачей в деятельности 

администрации и всего коллектива. 

Все массовые мероприятия, выезды обучающихся за пределы ЦДТ «Хибины» 

обязательно сопровождались инструктажем о правилах поведения и безопасности с 

возложением ответственности на сопровождающих педагогов, руководителей и  

заместителей руководителя групп. 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в зданиях ЦДТ «Хибины» 

выполнены следующие мероприятия: 

- установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, 

прямая связь с пожарной частью;  

- организовано постоянное дежурство администрации и педагогов; 

- проведена проверка и заправка  в полном объеме огнетушители, 

-  в наличии планы эвакуации, знаки обозначения пожарной безопасности; 

- систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации и отработке 

безопасного поведения персонала, учащихся при возникновении ЧС (пожар) и при угрозе 

террористического акта; 

- персонал обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 

медицинской помощи; 
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- учебные кабинеты обеспечены медицинскими аптечками; 

- разработаны и утверждены Паспорта безопасности и Планы обеспечения 

антитеррористической защищенности МАОДО ЦДТ «Хибины». Паспорта безопасности 

согласованы с Администрацией города Кировска, Отделом в городе Апатиты УФСБ России 

по Мурманской области, Межмуниципальным отделом МВД России «Апатитское» и ГУ 

МЧС России по Мурманской области; 

- в наличии стенды наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, антитеррористической 

защищенности; 

- проводятся ежегодные медосмотры, все работники привиты в соответствии с 

Национальным календарем прививок и имеют мед.допуск  к работе с детьми; 

- проводятся своевременные и качественные инструктажи обучающихся и 

работников по охране труда; пропаганда охраны труда и безопасных условий 

образовательного и воспитательного процессов в ЦДТ «Хибины», проверки знаний 

работников в области охраны труда с выдачей соответствующих удостоверений 

(Положение об организации работы в области охраны труда); 

- в ЦДТ «Хибины» утверждена и  действует Программа производственного контроля; 

- осуществляется контроль за своевременной подготовкой учебных кабинетов; 

- все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит 

регулярное испытание; 

- все педагогические работники имеют право на занятия педагогической 

деятельностью согласно ст.331 ТК РФ. 

 

Раздел IV. Результаты деятельности образовательной организации, качество 

образования 

В соответствии с Положением «О внутренней системе оценки качества образования»  

работу  в данном направлении традиционно  осуществляла администрация  Центра.   

В 2018-2019 учебном году в ЦДТ «Хибины» проводился внутренний контроль по 5 

основным направлениям: 

1) Контроль за результатами освоения программ учащимися. 

2) Контроль динамики результативности участия детей 2,3 года обучения в конкурсах 

и соревнованиях. 

3) Контроль качества образовательной деятельности на занятиях. 

4) Контроль динамики удовлетворѐнности родителей качеством образовательных 

услуг 

5) Контроль сохранности контингента учащихся 2-3 годов обучения. 

Результаты освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ.  

В 2018-2019 учебном году оценка уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ осуществлялась в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ЦДТ «Хибины», c помощью комплекса программного и технического 

обеспечения «ProClass». 

Качество реализации дополнительных общеразвивающих программ определяется по 

нескольким показателям: сохранность контингента, процент выполнения программы, 
сравнительный анализ результатов исходной и итоговой аттестации; качество участия 

учащихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

Так в целом по ЦДТ «Хибины» высокий уровень освоения программы показали- 73% 

учащихся; средний -25%; низкий -2%. 

Показатель сохранности контингента на конец 2018-2019 года в целом по организации 

составил 90%, что связано в первую очередь с закрытием групп по причине низкой 

посещаемости  

Результаты участия обучающихся  в конкурсах. 
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Важнейшим индикатором качества образования нашей организации является 

показатель участия, в первую очередь результативного, обучающихся Центра в 

мероприятиях различного уровня. 

Анализ результативности достижений учащихся ЦДТ «Хибины» за 2018-2019 год 

показал, что за текущий год с сентября 2018 года по август 2019 года в конкурсах различной 

направленности от муниципальных до международных приняли участие 1890 обучающихся 

ЦДТ «Хибины», из них победителями и призерами стали 802 человек. В 2018/2019 учебном 

году произошел некоторый спад количества призеров и победителей в международных 

состязаниях (олимпиадах). Это связано с отказом от участия в платных дистанционных 

мероприятиях, участие в которых подразумевает получение диплома в любом случае и не 

отображает соревновательной части. 

Далее представлены результаты обучающихся по направленностям. 

Техническая и естественно-научная  направленности 
Муниципальный и межмуниципальный уровень 

№ Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, 

диплом) 

Педагог 

1 сентябрь «Робокросс» 1,2,3 Шарай А.Ю 

2 октябрь НПК «Молодые 

исследователи Хибин» 

1,2, сертификат 

участника 

Шарай А.Ю, 

Маргаритов М.А, 

Степанова А.И. 

3 ноябрь 
Межмуниципальные 

состязания по робототехнике 

и легоконструированию 

1,2,2,3 в разных 

категориях 

Азаренко С.Е., 

Шарай А.Ю 

4 декабрь «Семейный фестиваль по 

робототехнике и 

легоконструированию» 

1,1,2,2,3,3 в разных 

категориях 

Азаренко С.Е., 

Шарай А.Ю. 

5 февраль «Кубок по робофутболу». 2,3 Шарай А.Ю. 

6 март Шахматный турнир "Весенний 

дебют", в рамках Хибинского 

спортивного фестиваля 

1,1 в разных 

возрастных 

категориях 

Маргаритов М.А. 

7 март НПК «Я познаю мир» 1,1,1,3 Азаренко С.Е., 

Полякова Т.Г., 

Степанова А.И., 

Маргаритов М.А. 

8 апрель В рамках XVIII Хибинского 

спортивного фестиваля на 

базе учебного объединения 

«Мотокросс» состоялись 

соревнования по 

мотоманеврированию.  

 

1,2,3 в разных 

классах 

Лутовинов С.И. 

Региональный уровень 

№ 

п\п 

Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, диплом) 

Педагог 

1 сентябрь Турнир интеллектуальных 

машин» 

1,2,3,3 в разных категориях Шарай А.Ю. 

Азаренко С.Е 

2 сентябрь Традиционные соревнования 

по мотокроссу приуроченные 

к Дню шахтера г.Заполярный 

2 место Лутовинов 

С.И. 

3 октябрь Третий этап Кубка молодежи 

Мурманской области, который 

проходил в посѐлке Ревда 

2 место Лутовинов 

С.И. 

4 октябрь Региональный фестиваль 1,2 место, диплом «Лучший Шарай А.Ю.  
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"Юный Роботроник" 

"Роботенок»;  

проект» Азаренко С.Е 

5 октябрь "Юные инженеры Арктики" 

открытие сезона 2018/2019 

уч.г;  

победители в номинации 

«Чудо техника» 

дипломанты 2 степени в 

номинации «Мое 

Заполярье»! 

Азаренко С.Е 

6 ноябрь Фестиваль STA студий сертификаты Степанова 

А.И 

7 ноябрь  Молодежный научный форум 

программы «Шаг в будущее» 

Северо-Запада России прошли 

XVI Региональные 

соревнования юных 

исследователей 

«Будущее Севера. ЮНИОР». 

специальный диплом в 

номинации «Уверенный 

шаг в науку»  

 

Шарай А.Ю. 

8 декабрь Региональная олимпиада по 

3D технологиям;  

2 место Шарай А.Ю. 

9 декабрь Открытые соревнования по 

RC-моделизму «Супер гонка»;  

1,1,2,2,3,3 в разных 

возрастных категориях 

Шарай А.Ю. 

10 декабрь Областной конкурс 

медиатворчества обучающихся 

«Медиа-Арктика»;   

1,2 место Азаренко С.Е 

11 январь Региональный этап 

Всероссийского фестиваля для 

учащихся начальной школы 

"3Д ФИШКИ" 

сертификаты участника Шарай А.Ю. 

12 январь «Робототехника: инженерно-

технические кадры 

инновационной России».  

победители в номинации Азаренко 

С.Е. 

13 январь «Робототехника: инженерно-

технические кадры 

инновационной России».  

2 место Шарай А.Ю. 

14 апрель Дистанционный конкурс для 

дошкольников 

«Легофантазия» в ЗАТО 

Видяево 

2 диплома 2 степени, 3 

диплома 3 степени 

Азаренко 

С.Е. 

15 апрель Региональный турнир 

«РобоАрктика»-закрытие 

сезона 2018/2019г.; 

2,3 Азаренко 

С.Е. 

16 март Региональный дистанционный 

конкурс проектов в 

направлении ЛЕГО 

«Профессии будущего» 

сертификаты участников Азаренко 

С.Е. 

17 апрель «Юные инженеры Арктики. 

Закрытие сезона 2018/2019 

уч.года» 

сертификаты участников Азаренко 

С.Е. 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, 

диплом) 

Педагог 

1 апрель Финальный этап IV открытой 

Всероссийской олимпиады по 3D 

технологиям 

сертификаты Шарай А.Ю 

2 апрель Всероссийская олимпиада 

«Со3Dатель»; 

сертификаты Шарай А.Ю 

3 март "Шаг в будущее. Юниор" Реутов б/м Шарай А.Ю. 
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4 март «Будущее Карелии» заочный этап б/м Степанова 

А.И., 

Маргаритов 

М.А. 

5 август Всероссийский фестиваль научно-

технического творчества 

«Технопарк юных»  

1 место Булыня О.Г 

6 апрель Всероссийская Олимпиада по 

химии для школьников 

―Ломоносов‖ 

сертификаты Жарова А.И. 

7 май Всероссийский химический диктант сертификат Жарова Н.Я 

 

Международный уровень 

№ Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты 

участия 

(сертификат, 

диплом) 

Педагог 

1 август Международный конкурс – 

инженерных команд 

сертификаты Шарай А.Ю. 

2 декабрь Международный конкурс школьных 

и студенческих проектов сохранения 

природных экосистем в регионах 

Балтийского и Баренцева морей «B3 –

 BELLONA BARENTS BALTIC» 

2 место Степанова А.И. 

Маргаритов 

М.А. 

 

Высокую активность проявили обучающиеся учебных объединений «Военно-

патриотический клуб» и «Юнармеец-2», педагог Рослякова Екатерина Павловна. 
Сроки 

проведения 

Название  соревнования, мероприятия и т.п. Уровень 

(муниципальный

, региональный, 

федеральный, 

всероссийский, 

международный) 

Результаты участия 

(сертификат, диплом, 

кол-во детей принявших 

участие) 

14.10.2018 Муниципальные открытые любительские 

игры с элементами туристской техники «По 

следам группы Дятлова» 

муниципальный Призеры, 10 человек (2 

команды) 

27.10.2018 Муниципальная эстафета «Большие игры 

Хибин» (Кировск) 

муниципальный Призеры, участники, 

10 человек (2 

команды) 

31.10.2018 Открытые соревнования обучающихся 

образовательных учреждений Кировско-

Апатитского района «Первая помощь» 

муниципальный Призеры, 6 человек 

09.11.2018 Муниципальные соревнования среди 

дошкольников и младших школьников, 

посвященные Дню военной разведки 

«Мальчиш-кибальчиш» 

муниципальный Призеры, Победители 

в номинации, 10 

человек (2 команды) 

23.11.2018 Муниципальные военно-спортивные 

соревнования «Дорогою победителей» 

муниципальный Победители, Призеры, 

10 человек (2 

команды) 

24.11.2018 Открытый городской турнир по мини-

ориентированию «Спортивный лабиринт 

2018» 

муниципальный 3 победителя, 1 

призер, 5 участников 

12.12.2018 Военно-полевой сбор с элементами основ 

автономного существования в природных 

условиях и туристической техники «Марш-

бросок» 

муниципальный Участники, 4 человека 

21.12.2018 Открытые муниципальные соревнования муниципальный Победители, 5 человек 
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«Первая доврачебная помощь в 

экстремальных ситуациях» 

28.09.2018 Областная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

региональный 1 место строевая, 3 

место медицина 

28-30.11.2018 Слет кадетских корпусов, школ, классов 

субьектов входящих в арктическую зону 

Российской федерации «Арктический щит 

России» 

региональный 1 место этап медицина 

14.16.12.2018 Открытая региональная товарищеская 

встреча «Сияние севера» 

региональный Призеры, 6 человек 

23.12.2018 Открытый учебно-полевой выход 

обучающихся курсантов военно-

патриотических объединений и клубов 

Мурманской области «Кировский рубеж 

2018-2019» 

региональный Участники, 8 человек 

 

Традиционно высокие достижения в области искусств и декоративно-прикладного 

творчества показывают обучающиеся художественной направленности. 
Муниципальный и межмуниципальный уровень 

№ Сроки 

проведени

я 

Название соревнования, мероприятия 

и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, диплом, 

кол-во детей 

принявших участие) 

Педагог 

1.  октябрь Конкурс «Звуковая дорожка» Диплом 1 место-1,  

2 место -1,  

3 место -2 

Семенова В.П. 

Дипломы участников Казорина Н.Н. 

Диплом 3 место Хоботова С.В. 

2.  октябрь Муниципальный конкурс «Семь нот» Диплом 2 место – 1 

чел. 

Семенова В.П. 

3.  октябрь Конкурс детских рисунков и поделок 

«Лучшей маме на свете» 

Дипломы участников Козлова А.А. 

4.  ноябрь  Праздник танца «Первые шаги», в 

рамках муниципального фестиваля 

детского творчества «Как прекрасен 

этот мир», г. Кировск 

Диплом победителя в 

номинации «Детский 

танец» 

Воронова И.В. 

Сертификаты 

участников 

Семенова В.П. 

Диплом 3 место Хоботова С.В. 

5.  04.10.18 «Молодые исследователи Хибин» Диплом 2 место Полиенко А.Г. 

Диплом 3 место Семенова В.П. 

Диплом участника Ощепков Е.О. 

6.  ноябрь Конкурс на соискание Грантов и 

премий администрации Кировского 

филиала АО «Апатит»  

Гайкова Злата Семѐнова В.П. 

7.  декабрь Премия администрации города.  Смирнов Дмитрий Хоботова С.В. 

8.  декабрь  Стипендия администрации города Лауреат Семенова В.П. 

9.  декабрь  Литературный конкурс   

«Эпоха чистой поэзии» 
Диплом за актѐрское 

мастерство 

Хоботова С.В. 

10.  30.11.2018 Литературно - театральный конкурс 

"Моя любимая книга" 

Диплом за 1 место Ощепков Е.О. 

Специальный диплом Хоботова С.В. 

11.  декабрь Конкурс – выставка «Белоснежная 

фантазия» 

Диплом 1 степени Козлова А.А. 

12.  декабрь "Белоснежный вернисаж" конкурс 

детского творчества 

Диплом за 3 место Козлова А.А. 
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13.  декабрь Учрежденческий  этап 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

1 место, 2 место Хоботова С.В.. 

14.  январь 

2019 

Муниципальный этап конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

2 диплома за I место,5 

дипломов за II место 

Козлова А.А. 

15.  январь  «Новогодняя игрушка» конкурс 

детского творчества фестиваля «Как 

прекрасен этот мир»  

Диплом за I место Козлова А.А. 

16.  февраль Конкурс детских рисунков "Краски 

театра 

1 место - Михайлова 

Екатерина, Мордовин 

Максим, Боева 

Полина,  Михайлова 

Екатерина 

3 место - Фролова 

Анна,  Бельтикова 

Мария, Суворова 

Даша, 

Козлова А.А. 

3 место - Боева 

Полина, 

Полиенко А.Г. 

17.  январь «Варежки», 1 участник,  1 место – Тимофеева 

Елена 

Полиенко А.Г. 

18.  23.01.19 
Конкурс рисунков «Зеленая планета» 

Диплом  2 место – 1 

3 место – 1 
Полиенко А.Г. 

19.  апрель  «Овация 2019» Выставка и конкурс 

декоративно-прикладного творчества  

«Театр-мир чудес и превращений» 

Лауреат 2 степени:  

Колосова Екатерина, 

Лауреат 3 степени 

Рассказова Ангелина 

Козлова А.А. 

Лауреат 2 степени 

Жукова Анастасия, 

Кулева Елизавета, 

Борынг Зоряна, 

Разгонюк София, 

Тимофеева Елена 

Полиенко А.Г. 

20.  январь Межмуниципальный конкурс 

молодых исполнителей «Северная 

звезда - 2019» 

1 место Поликанова 

Т.И. 

3 место Казорина Н.Н. 

1 место - Крючек 

Мария 

Семенова В.П. 

2 место - Новицкая 

Злата 

специальный диплом 

жюри - Гайкова Злата 

3 место - Вокальный 

ансамбль «Микс» 

3 место - Смирнов 

Дмитрий, 

Хоботова С.В. 

Сертификат участника Воронова И.В. 

21.  февраль Литературный конкурс «Лукоморье» Диплом за 3 место Семенова В.П. 

22.  апрель Овация 2019 Фестиваль 

художественного слова  

"Искусство, звучащее во мне" 

Гран При - 

Николаенко Илона 

Лауреат 3 степени - 

Нефѐдова Софья 

Хоботова С.В. 

23.  апрель Овация 2019. Конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальное ожерелье Хибин» 

Лауреат 1 степени Поликанова 

Т.А. 

Сертификат участника Казорина Н.Н. 
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для двух коллективов 

24.  апрель «Звонкие голоса России» Гайкова Злата, 

Новицкая Злата – 

прошли региональный 

отбор 

Семенова В.П. 

25.  апрель Овация 2019  «Театральная юность 

Хибин» 

Лауреат 1 степени, 

Специальные 

дипломы «За лучший 

актерский ансамбль», 

«За организационное 

решение сценического 

пространства» 

Хоботова С.В. 

За исполнительское 

мастерство» – 

Нефѐдова Софья «За 

лучшую женскую 

роль второго плана» – 

Сибилева Елена «За 

лучший актерский 

дуэт» – Низамеев 

Никита - Кондратюк 

Евгений «За лучшую 

эпизодическую роль» 

– Колодко Александр 

«За лучшую женскую 

роль второго плана» – 

Бокатова Анжелика. 

Хоботова С.В. 

23. май Конкурс  детского творчества 

"Театральная маска" 

2 диплома за 1 место, 

диплом за 3 место 

Козлова А.А. 

Дипломы участников - 

2 

Полиенко А.Г. 

24 май Конкурс «Военное стихолетье» Нефедова Софья – 

диплом 1 степени 

Театр юного зрителя – 

диплом 1 степени 

Хоботова С.В. 

25 май Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» - 

победитель Нефѐдова Софья 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» - 

победитель Нефѐдова 

Софья 

 

26.  май Муниципальный фестиваль 

«Пасхальные радости» 

Диплом участника – 8 

чел. 

Диплом участника – 

14 чел. 

Семенова В.П. 

Поликанова 

Т.И. 

Региональный уровень 

№ 

п\п 

Сроки 

проведен

ия 

Название  соревнования, мероприятия 

и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, диплом) 

Педагог 

1.  ноябрь Премия губернатора Мурманской 

области 

2 учащихся 

 

Семенова В.П. 

2.  02.12.18 Фестиваль «Ритмы России» Диплом участника Семенова В.П. 

3.  декабрь «Базовые национальные ценности» Диплом 2 место Полиенко А.Г. 
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4.  март Конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальное яйцо -2019" 

Дипломом II степени  Козлова А.А. 

5.  март Конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальное яйцо -2019" 

Диплом II степени - 

Шемякина Дарья  

Козлова А.А. 

6.  март Региональный этап Всероссийского 

детский экологического форума  

«Зеленая планета 2019» 

1 место - Глушкова 

Анастасия, Можаева 

Ксения; 

2 место – Шемякина 

Дарья; 

3 место -  Ильинова 

Элина 

Козлова А.А. 

1 место – вокальная 

группа «Микс» 

Семенова В.П. 

7.  март Конкурс «Театральная юность России 

– 2019»  

Диплом 2 место Хоботова С.В. 

8.  март Конкурс художественного слова 

«Шедевры из чернильницы» 

Диплом за 2 место - 

Нефедова Софья 

Хоботова С.В. 

9.  март Конкурс «Театральные веснушки» Диплом участника – 7 

чел. 

Хоботова С.В. 

10.  февраль Конкурс хореографического 

искусства «Звездный дождь» 

Лауреат 3 степени 

Диплом 2 степени - 

Борынг Зоряна, 

Коршакова Анастасия 

 

Поликанова 

Т.И. 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Казорина Н.Н. 

11.  апрель Межрегиональный открытый конкурс 

«Браво» 

Диплом 2 степени, в 

номинации «народный 

вокал» - Гайкова 

Злата, Диплом 1 

степени - Новицкая 

Злата Диплом 

участника получила 

Полина Журавлева. 

Семенова В.П. 

12.  апрель «Палитра ремесел – 2019» 2 диплома за 3 место Полиенко А.Г. 

13.  апрель Региональный этап конкурса «Живая 

классика» 

Диплом участника Хоботова С.В. 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название  соревнования, мероприятия 

и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, диплом) 

Педагог 

1.  сентябрь Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Мир науки глазами детей» 

в рамках фестиваля «Наука+» 

Диплом 1 место Козлова 

А.А. 

2.  сентябрь XVI детский экологический Форум 

"Зелѐная планета-2018  

Диплом 2 место Полиенко 

А.Г. 

Диплом 2 место Семенова 

В.П. 

3.  декабрь  Всероссийский конкурс « Четыре 

двора», г. Суздаль 

Диплом 2 место Поликанова 

Т.И. 

4.  январь Открытый Всероссийский фестиваль 

анимационного кино «Мультѐнок» 

Диплом участника. Козлова 

А.А. 

5.  январь IV Всероссийский открытый конкурс-

фестивале с международным 

5 дипломов лауреатов 

I степени (ансамбль, 

эстрадный вокал - 

Семенова 

В.П. 
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участием «Русское рождество в 

Петербурге». 

Гайкова Злата, 

Новицкая Злата,, 

Крепец Любовь), 

дизайн костюма - 

Ерошева Лиза;. 2 

диплома II степени 

(народный вокал) - 

Гайкова Злата 

Ерошева Лиза; 1 

диплом III степени - 

Крючек Мария. 

6.  Февраль  Межрегиональный хореографический 

конкурс «Энергия севера» 

2 диплома 2 степени Поликанова 

Т.И.. 

7.  март Всероссийский этап конкурса детских 

рисунков и фотографий "Эко -2018". 

Финалист – Шемякина 

Дарья 

Козлова 

А.А. 

8.  апрель Конкурс «Палитра ремесел -2019» 2 диплома участника Полиенко 

А.Г. 

9.  май Всероссийский этап конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

6 дипломов 

участников 

Козлова 

А.А. 

Диплом 3 место Полиенко 

А.Г 

Международный уровень 

№ Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, 

диплом) 

Педагог 

1.  7-11. 06. 

2018 

Международный конкурс – 

фестиваль «Детское время 20:18» г. 

Сочи 

Лауреат1ст.-

2диплом,  лауреат 

2ст.- 3диплома 

Семенова В.П. 

2.  июнь Международный конкурс-фестиваль 

«Звуки и краски белых ночей 

Диплом 1 место-1 Семенова В.П. 

3. 6

. 

ноябрь Международного конкурса «BEST 

OF THE BEST»  

Лауреат 1 ст. -2, 2 ст. 

– 4 

 

Семенова В.П. 

4.  ноябрь XI международный конкурс 

исполнительского мастерства 

«Санкт-Петербургские Ассамблеи 

искусств 

Диплом 2 место-1 Семенова В.П. 

5.  ноябрь II Международной Ассамблеи 

искусств «Северное ожерелье» 

 

Диплом 3 место Семенова В.П. 

6.  ноябрь Международный конкурс «Superstar» Диплом 1 место 5 

Диплом 2 место -1 

Семенова В.П. 

7. 8

. 

декабрь Конкурс исполнительского 

мастерства «Петербургская 

ассамблея искусств» 

Лауреат 1 ст. – 1 Семенова В.П. 

8.  январь Международный конкурс «Таланты 

без границ». 

Гайкова Злата - 

лауреат 2 степени. 

Новицкая Злата - 

лауреат 3 степени 

Семенова В.П. 

9.  январь Конкурс «Планета Талантов» в 

рамках международного проекта 

«Таланты без границ» 

Номинация: Театральное 

7 участников 

Диплом 1 степени 

Хоботова С.В. 
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творчество» 

10.  январь Конкурс «Планета Талантов» в 

рамках международного проекта 

«Таланты без границ» 

Номинация: Художественное слово 

Диплом Лауреата 3 

степени 

Хоботова С.В. 

11.  март Международный этап конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальное яйцо -2019" 

Диплом участника Семенова В.П. 

2 человека – 

дипломы участников 

Полиенко А.Г. 

 

 

Не менее достойные результаты показали обучающиеся и туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленностей. 
Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

всероссийский, 

международный) 

Результаты участия (сертификат, 

диплом, кол-во детей принявших 

участие) 

Сочнева М.А. 

09.12.2018 Открытое первенство города 

Апатиты по Киокусинкай 

каратэ 

муниципальный 1 место - Бобровский Павел. 

2 место - Сергеев Максим, 

Семѐнова Полина  

1 место - Кулаков Макар  

2 место - Жуматий Алексей, 

Краюхин Егор  

3 место - Кириллов Кирилл, 

Гаврилов Иван, Бузынин Дмитрий. 

15.03.2019  Открытое Первенство по 

Синкѐкусинкай карате среди 

детей, юношей и девушек, 

юниоров и юниорок, мужчин и 

женщин в разделе ката и в 

разделе кумитэ. 

муниципальный 1 место - Кириллов Кирилл, 

Бобровский Павел;  

2 место - Кулаков Макар, Иванов 

Денис, Ананьина Анастасия, 

Семенова Полина, Краюхин Егор, 

Бузынин Дмитрий, Попович Кира 

и кубок "за волю к победе"; 

3 место - Зевахин Артѐм, Жуматий 

Алексей, Поречина Александра. 

03.02.2019 Открытый чемпионат 

Кандалакшского района по 

каратэ Синкѐкусинкай 

областные  Кулаков Макар - 1 место (5 лет, до 

25 кг) 

Кириллов Кирилл - 2 место (5 лет, 

до 25 кг) 

Равно Артѐм - 2 место (6-7 лет, 

свыше 25 кг) 

Краюхин Егор - 1 место (8-9 лет, 

до 25 кг) 

Корепин Иван - 3 место (8-9 лет, 

до 30 кг) 

Бузынин Дмитрий - 1 место (8-9 

лет, до 40 кг) 

Азаренко Игорь - 3 место (8-9 лет  

до 40 кг) 

Боровский Павел - 1 место (8-9 лет, 

свыше 40 кг) 

Жуматий Алексей - 2 место (8-9 

лет, свыше 40 кг) 

Зевахин Артѐм - 3 место (8-9 лет, 

свыше 40 кг) 

Попович Кира - 1 место (12-13 лет, 

свыше 45 кг) 

победители и призеры были 
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награждены почетными грамотами 

и медалями, тренера - 

благодарностями за подготовку 

команд. 

Андрианов Д.Е. 

15.09.2018   Региональные соревнования по 

бильярдному спорту в 

г. Мурманске 

 областной  2 место - Белов Александр, Корбут 

Александра - 3 место  

 

12.10.-

15.10.2108 

Турнир по бильярдному спорту 

в г. Санкт-Петербург. 

всероссийский призовых мест нет 

21.10.2018 Бильярдный клуб "Гладиатор" 

Открытый турнир по русскому 

бильярду (свободная пирамида)  

 г. Мурманск  

 

областной 2 место - Балакин Иван, 3 место 

Щедров Александр, Сапонов 

Никита 

09.12.2018 Первенство Мурманской 

области по бильярдному спорту, 

«СНУКЕР — 6 красных» среди 

юношей и девушек до 21 года.  

 

областной 2 место - Щедров Александр, 3 

место - Плаксин Илья и Ермольчев 

Андрей 

24.12.2018 

– 

29.12.2018 

Новогодний турнир для 

обучающихся У\О «Школа 

классического бильярда» 

 

муниципальный 1 место - Щедров Александр, 2 

место Филиппов Дмитрий, 3 место 

-Сапонов Никита 

10.02.12019 Открытый турнир по 

бильярдному спорту 

«свободная пирамида» среди 

спортсменов не старше 21 года. 

г. Мурманск 

областной 2 место - Щедров Александр, 3 

место - Белов Александр,  Сапонов 

Никита 

19.03.2019-

23.03.2019 

Турнир по бильярду в 

дисциплине «Пул-9» и 

«Свободная пирамида». 

(Хибинский фестиваль). 

муниципальный «Пул-9» 

1 место - Явтуховский Илья,  

2 место - Коровин Игорь,  

3 место - Кожедуб Даниил.  

«Свободная пирамида» 

1 место - Щедров Александр, 

2 место - Ермольчев Андрей,  

3 место -Сапонов Никита.  

 

Евдокимова О.В., Молошников В.В. 

16.11.2018 -

18.11.2018 

 ХX турнир по боксу, 

посвященного памяти В. 

Белякова и Ю.Баймеева – 

открытого первенства ДЮСШ 

№7 среди юношей 2005-2006, 

2007-2008 гг. р. 

областные 1 место - Макаренков Матвей 

2 место – Елизов Михаил  

2 место -Мальчевский Оскар 

3 место- Образцов Данил 

3 место –Тарасевич Евгений  

3 место- Комаров Андрей  

3 место –Хадиев Михаил 

16.12.2018 Соревнования по боксу 

«Открытый ринг» в                  г. 

Мончегорске 

областные 1 место - Тарасевич Евгений 

1место-МакаренковМатвей 

1место-МальчевскийОскар 

1место - Хадиев Михаил 

1 место - Комаров Андрей 

1 место - Елизов Михаил 

2 место - Устиненко Кирилл 

2 место - Горшков Максим 

2 место - Образцов Данил 

21.12.23.12.

2018 

Чемпионат и Первенство по 

боксу г. Апатиты 

муниципальные Старшая возрастная категория 

(Руководитель: Молошников 

Виталий Валерьевич):  

1 место - Горшков Роман  

1 место - Руденко Николай,  

2 место - Гусейнов Максим  

2 место - Шматко Дмитрий  

Младшая возрастная категория 
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(руководитель: Евдокимова Ольга 

Владимировна):  

1 место – Елизов Михаил  

1 место – Комаров Андрей  

2 место – Тарасевич Евгений  

2 место – Черненко Тимур  

2 место – Рубцов Кирилл  

2 место - Широких Иван 

 

март Городской турнир по боксу 

среди младших и старших 

возрастных групп 

муниципальные 1 место – Образцов Данил, 

Комаров Андрей, Черненко Тимур, 

Мальчевский Оскар. 

 2 место - Елизов Михаил, Хадиев 

Михаил 3 место - Горшков Максим 

Пережогин А.С. 

23.12.2018 Городские соревнования по 

настольному теннису «Приз 

Деда Мороза». 

 

муниципальные Белоусова Анастасия – 3 место 

Педагоги ДО Бросова Т.А., Кривенко М.С., Пузанов А.В., Пивнева Л.П. 

28.09.2018 Региональная военно-

патриотическая  игра "Зарница" 

(г. Мурманск)  

областные призовых мест нет 

10.09.2018 Региональные соревнования 

"Школа безопасности" 

(Кандалакшский р-он)  

областные Участники: 16 чел.  

3 место в военизированной эстафете 8 

чел. (ст.группа.,) 3 место в 

комбинированной пожарная эстафете, 

бивак 8 чел.(мл. группа). 

16.10.2018 Муниципальные Открытые 

любительские игры с 

элементами туристкой техники 

"По следам группы Дятлова"  

 

муниципальные Участников: 50 2 место - МАОДО 

ЦДТ "Хибины" -5 человек, 3 место - 

МАОДО ЦДТ "Хибины" 5 человек 

19.10.2018 

– 

21.10.2018 

Восьмой ежегодный 

региональный военно-

патриотический туристический 

слѐт молодѐжи «В одном строю 

с Победой!», посвященный 74-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Советском 

Заполярье, 100-летию 

образования Пограничных 

войск, 100-летию ВЛКСМ и 76-

й годовщине образования 361-

го зенитно-ракетного полка  

областной слѐт Участников:18 (сертификаты 

участников, 2 благодарственных 

письма для руководителей Бросова 

Т.А., Пузанов А.В.) 

27.10.2018 Муниципальные соревнования 

«Большие игры Хибин».  

 

муниципальные Участников: 50 (мл. возрастная 

группа - 2 место - команда "Хибины" 

подростковый клуб "Север" ЦДТ 

"Хибины"; старшая возрастная группа 

- 1 место - команда "Империя Гусей" 

ЦДТ "Хибины"; 

2 место - команда "МКС" ЦДТ 

"Хибины";  

3 место - команда "Оптимисты" ЦДТ 

"Хибины". 

04.11.2018 Открытые областные 

соревнования "Поисково-

спасательные работы"  

областные Участников: 6 (сертификаты 

участников) 

24.03.2019 XVIII Хибинский спортивный 

фестиваль городской турнир по 

мини-ориентированию 

«Спортивный лабиринт - 

муниципальный МБОУ СОШ№2 2 место - Горшков 

Максим, МБОУ СОШ№2 3 место - 

Росляков Егор, МАОДО ЦДТ 

"Хибины Возрастная категория 13-15 

лет: 1 место - Малышева Александра 
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2019». МАОДО ЦДТ "Хибины" 1 место - 

Мельников Владислав, МАОДО ЦДТ 

"Хибины" 2 место - Коновалов 

Александр, МАОДО СОШ№4 г. 

Апатиты 3 место - Лештаев Никита, 

МАОДО ЦДТ "Хибины" Возрастная 

категория от 16 лет: 1 место - 

Кривенко Полина МАОДО ЦДТ 

"Хибины" 2 место - Шушкевич Софья 

14.12.2018-

16.12.2018 

Открытая региональная 

товарищеская встреча «Сияние 

Севера». 

 

областные Участников: 50 (этап доврачебная 

помощь: 2 место – «МКС» МАОДО 

ЦДТ «Хибины» г. Кировск 

(руководитель - Рослякова Е.П), Ралли 

выживания: 2 место - «МКС» 

МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировск 

руководитель - Рослякова Е.П, 

«Ночной патруль - 2 место - «МКС» 

МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировск 

руководитель - Рослякова Е.П., 

интеллектуальная игра: 1 место - 

«МКС» МАОДО ЦДТ «Хибины» г. 

Кировск руководитель - Рослякова 

Е.П., Спортивный лабиринт 1 место - 

«МКС» МАОДО ЦДТ «Хибины» г. 

Кировск руководитель - Рослякова 

Е.П., исторический квест «Арктика» - 

2 место - «МКС» МАОДО ЦДТ 

«Хибины» г. Кировск (руководитель - 

Рослякова Е.П.) 

 

21.12.2018 Муниципальный этап «Первая 

доврачебная помощь»  

 

муниципальный Участники: 20 ( 1 место МКС" ЦДТ 

«Хибины» руководитель: Рослякова 

Е.П., 2 место - «Патриоты», 

руководитель Терехов Денис 

Олегович) 

19.01.2019 Областные соревнования 

«Первая доврачебная помощь» 

областные Участников 10: Призовых мест нет 

15.02.2019-

17.02.2019 

VII областной спортивно – 

туристский этнографический 

слет обучающихся 

областной слѐт Третье место заняла команда "Борей" 

МАОДО ЦДТ "Хибины" г. Кировска 

30.03.2019-

31.03.2019 

соревнования эколого-

этнографического направления 

с элементами туристской 

техники «ЛАПЛАНДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2019». 

муниципальные Итоги соревнований:  

"Постройка иглу": 

3 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

«Хибины» (мл.возр.кат); 

3 место - "25Север", МАОДО ЦДТ 

"Хибины" (ст.возр.кат.); 

"Обустройство базового лагеря": 

2 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

"Хибины" (мл.возр.кат); 

2 место - "25Север" ЦДТ "Хибины" 

(ст.возр.кат.); 

"Снежная скульптура" 

2 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

«Хибины»; 

Спортивное ориентирование 

"Звездный путь" (командный зачет): 

1 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

«Хибины» (мл.возр.кат); 

3 место - "25Север" ЦДТ "Хибины" г. 

Кировск 

Забег "В погоне за временем" 

(мл.возр.кат); 

1 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 
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«Хибины». 

03.05.2019 Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности» 

муниципальный Победителем в общем зачѐте в 

младшей возрастной группе стала 

команда "Юные туристы" МАОДО 

ЦДТ "Хибины" руководитель Бросова 

Т.А.  

Второе место у команды 

"Оптимистичные ежи" МАОДО ЦДТ 

" Хибины (руководитель: Кривенко 

М.С.) 

 

В целом следует отметить высокий уровень подготовки обучающихся и как результат 

– высокие показатели участия в различных конкурсах и состязанияхю 

 

Достижения педагогических работников ЦДТ «Хибины» 

В течение 2018-2019 учебного года было проведено 4 заседания аттестационной 

комиссии.  

Установлено соответствие занимаемой должности – Шиленок С.М., зам. директора по 

ОМР, Пузанов А.В., Азаренко С.Е. – ПДО, Сусарова В.М. 

Перенесена дата аттестации у Гринберг К.А. 

Переданы в аттестационную комиссию МОиН МО документы на высшую категорию 

Полиенко А.Г. 

В течение 2018- 2019 учебного года прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в ГАУДПО МО ИРО: 

ДвойныхТ.В., Шиленок С.М. «Федеральный государственный надзор в сфере 

образования» 

Маргаритов М.А. «Эффективные методики интеллектуального развития детей. 

Обучение игре в шахматы», Всероссийский научный образовательный Центр современных 

образовательных технологий. 

Орлова К.И. ПО «Развитие воспитательной деятельности: формы, содержание, 

технологии» ГАУДПО «ИРО» 

Маргаритов М.А., ПДО Методика преподавания курса «Шахматы» ГАУДПО «ИРО» 

Козлова А.А., Полиенко А.Г. «Актуальные вопросы развития дополнительного 

образования художественной направленности». 

Краткосрочные формы повышения квалификации: 

Ощепков Е.О., Козлова А.А., Семенова В.П. Региональная научно-практическая 

конференция «Развитие непрерывного образования в области искусств: эффективные 

модели, современные методические комплексы, образовательные и управленческие 

практики» 15-16 мая 2019 г. Мурманск 

Весь педагогический состав ЦДТ прошел дистанционное обучение по программам 

курсов повышения квалификации «Первое сентября». 

В 2018 – 2019 учебном году педагогические работники приняли участие в конкурсах 

методической продукции и профессионального мастерства: 

Результативность участия педагогов в конкурсах 

Таблица 6 

Институционный конкурс «Созвездие идей» 
№ ФИО педагога Название методического материала Результат Дальнейшее 

распространение опыта 

1 Полякова Т.Г. Сценарий обзорной экскурсии по г. 

Кировск «Кировск – город моей 

мечты» 

Диплом за 3 

место 

Публикация на сайте 

ЦДТ 
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2 Рослякова Е.П. «Мальчиш - кибальчиш» сценарий 

муниципальных соревнований среди 

дошкольников и младших 

школьников, посвященных Дню 

военной разведки 

Диплом за 1 

место 

Материалы направлены 

для публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

3 Казорина Н.Н. «Создание музыкально-двигательных 

образов для учащихся 5-6 лет на 

уроке хореографии» 

Диплом 

участника 

Публикация на сайте 

ЦДТ 

4 Степанова А.И. «Что такое ветер?» Методическая 

разработка занятия по программе 

«Тайны и загадки природы», группа 

2-го года обучения 

Диплом за 2 

место 

Материалы направлены 

для публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

5 Маргаритов М.А. Общеобразовательная программа 

«Маленький гений» 

Диплом 

участника 

Публикация на сайте 

ЦДТ 

6 Козлова А.А. Диплом участника Диплом 

участника 

Материалы направлены 

для публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

7 Полиенко А.Г. «Приемы развития творческого 

воображения на занятиях 

прикладным творчеством» 

Диплом 

участника 

Материалы направлены 

для публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

8 Сусарова В.М., 

Хаустова И.В. 

Организация профильных 

каникулярных смен для детей с 

повышенными образовательными 

потребностями, в рамках проекта 

«ПАРУС» (Познавай, Анализируй, 

Развивайся, Учись, Создавай) 

Диплом за 1 

место 

Материалы направлены 

для публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

Таблица 7 

Региональные и федеральные конкурсы 
№ Название конкурсного мероприятия ФИО педагога Результат 

1 Областной конкурс инновационных дополнительных 

общеразвивающих программ художественной 

направленности» 

Козлова А.А.  диплом за 3 место 

Полиенко А.Г. диплом за 3 место 

2 Региональный конкурс программ для одаренных детей.  Семенова В.П. диплом за 3 место 

Лутовинов С.И. сертификат участника 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Степанова А.И. диплом за 2 место 

Маргаритов М.А. сертификат участника 

4 Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Шарай А.Ю. 

Азаренко С.Е.  

Булыня О.Г 

диплом за 1 место 

диплом за 2 место 

диплом за 3 место 

Сусарова В.М. диплом за 3 место 

Булыня О.Г. 

Жарова Н.Я. 

Шарай А.Ю. 

Степанова А.И. 

Маргаритов М.А 

сертификаты 

участников: 
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5 Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП» 

Шарай А.Ю. диплом лауреата 

6 Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей «Педагогический 

калейдоскоп – 2019» 

Сусарова В.М. 

Хаустова И.В. 

диплом за 3 место 

Сулейманова Н.И. диплом  за 3 место 

7 VI Всероссийский конкурса программ и методических 

материалов организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Сусарова В.М., 

Хаустова И.В. 

дипломом 1 степени 

8 Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

Степанова А.И. диплом за 1 место 

9 Региональный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности 

Кривенко М.С. диплом за 2 место 

10 Региональный этап Всероссийского конкурса 

методических кейсов художественной направленности 

Козлова А.А. диплом за 2 место 

11 Всероссийский конкурс методических кейсов 

художественной направленности 

Козлова А.А. 

Хоботова С.В. 

дипломы участников 

12 Муниципальный этап конкурса педагогического 

мастерства «Педагогический триумф» 

Ощепков Е.О. Диплом победителя 

Маргаритов М.А., 

Степанова А.И. 

Диплом участника 

13 Региональный этап конкурса «Педагогический дебют» Ощепков Е.О. диплом участника 

14 Региональный этап конкурса «Педагогический триумф» Полиенко А.Г. диплом участника 

15 Региональный конкурс туристко-краеведческих 

программ  

Кривенко М.С. диплом за 2 место 

Таблица 8 

Муниципальные и областные научно – теоретические, научно – практические методические 

мероприятия 
№ Дата Название Участники Тема выступления 

1 Октябрь  Муниципальная педагогическая 

площадка 

Сулейманова 

Н.И. 

Тезисы выступления «О 

возможностях публикации 

педагогических работников» 

2 Декабрь Региональная научно-

практическая конференция 

«Поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Мурманской области: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Козлова А.А. Мастер-класс «Приемы 

развивающего обучения на 

занятиях прикладным 

творчеством». 

Хоботова С.В. Мастер-класс «Приемы 

развивающего обучения на 

занятиях в театральной студии». 

Азаренко С.Е. Выступление. Индивидуальная 

работа с одаренным ребенком 

осложнѐнного поведения. 

Сулейманова 

Н.И. 

Выступление «Опыт подготовки 

педагогов к работе с одаренными 

детьми в организации 

дополнительного образования» 

Подготовка интерактивной 

презентации «Готовы ли Вы к 

работе с одаренными детьми». 
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Подготовка методического пособия 

«Методы и приѐмы работы с 

одаренными детьми на занятиях в 

организации дополнительного 

образования». 

Ощепков Е.О. Мастер-класс «Приемы 

развивающего обучения на 

занятиях в «Школе магии»». 

Семенова В.П. Мастер-класс «Приемы 

развивающего обучения на 

занятиях по вокалу». 

Полиенко А.Г. Мастер-класс «Приемы развития 

творческого воображения на 

занятиях прикладным 

творчеством». 

5 Февраль  «Неделя педагогического 

мастерства»,  

Козлова А.А. Мастер-класс по искусственной 

флористике из фоамирана  

6 Март Курсы повышения квалификации Козлова А.А. 

Полиенко А.А. 

Организация работы с одаренными 

детьми на занятиях декоративно-

прикладным творчеством. 

9 Апрель  Региональная педагогическая 

мастерская 

Понарина А.А. «Достижения и горизонты развития 

технического творчества 

школьников в г. Кировске» 

Азаренко С.Е. «Мультипликация как средство 

развития творческих и технических 

компетенций обучающегося» 

Хаустова И.В. «Проведение профильной 

каникулярной смены научно-

технической направленности в 

рамках проекта ПАРУС (познавай, 

анализируй, развивайся, учись, 

создавай)» 

Шарай А.Ю. «Современные технологии для 

детей цифрового века» 

10 Апрель  «Образцовый детский коллектив» Хоботова С.В. Присвоено звание «Образцовый 

детский коллектив» 

Семенова В.П. Отказано в присвоении звания 

«Образцовый детский коллектив» 

 

Публикации материалов педагогов в журнале «Дополнительное образование и 

воспитание»: 

 Азаренко С.Е. Индивидуальная работа с одаренным ребенком осложненного 

поведения, № 12, 2018 

 Полиенко А.Г.  Индивидуальный образовательный маршрут к программе 
художественной направленности «Рукоделие», № 1, 2019 

 Понарина А.А. Внебюджетное финансирование для реализации программ 
технической и естественно-научной направленности, № 1, 2019 

 Шарай А.Ю. Организация научно-исследовательской деятельности с одаренными 
детьми, № 1, 2019  

 Азаренко С.Е. Создание анимационных фильмов с героями из конструктора 

ЛЕГО, № 2, 2019 

 Петрова Т.О. «Организация и проведение патриотической профильной смены 
«Юнармеец» на базе организации допобразования», № 2, 2019 

 Сулейманова Н.И. Методическое сопровождение развития детской одаренности в 
организации дополнительного образования, № 6, 2019 
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 Хоботова С.В. «Шаги к успеху» методический кейс к программе «Вдохновение», 
№ 8, 2019 

Другие издания: 

 Сулейманова Н.И. Публикация статьи в сборнике Межрегиональной НПК 
«Организация работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования: опыт 

регионов», сертификат 

 Сусарова В.М., Хаустова И.В. «Каникулярно-досуговая смена «ПАРУС» как форма 

работы с одаренным детьми в каникулярный период» Публикация статьи в сборнике 

Межрегиональной НПК «Организация работы с одаренными детьми в системе 

дополнительного образования: опыт регионов», сертификат. 

 Сулейманова Н.И. Шарай А.Ю., Азаренко С.Е., Полиенко А.Г. Сборник 
методических материалов по работе с одаренными детьми. ГАУ ДПО «ИРО» Материалы 

направлены в ИРО по запросу для публикации 

 Третий год подряд ЦДТ «Хибины» является площадкой и организатором 

муниципального этапа конкурса «Педагогический триумф». В конкурсе приняли участие 3 

педагога ДО, два психолога, один классный руководитель. Программа конкурса включала 14 

мероприятий для педагогов дополнительного образования (номинация «Сердце отдаю 

детям»), педагогов – психологов (номинация «Педагог-психолог»), классных руководителей 

(номинация «Воспитать человека»). Конкурс проведен на высоком организационно-

методическом уровне.  

В течение учебного педагоги дополнительного образования проводили открытые 

занятия в рамках конкурсов профессионального мастерства и традиционного фестиваля 

открытых занятий «Дорогою Добра»: 

В апреле 2019 года проведен фестиваль открытых занятий «Дорогою Д.Обра». 

Практически все педагоги дополнительного образования провели открытые занятия. 

В декабре - январе проведен конкурс методической продукции «Созвездие идей – 2019». 

На конкурс представлены следующие методические материалы: 

Таблица 9 
№ ФИО педагога Название методического материала Результат Дальнейшее 

распространение 

опыта 

1 Полякова Т.Г. Сценарий обзорной экскурсии по г. 

Кировск «Кировск – город моей мечты» 

Диплом за 3 

место 

Публикация на сайте 

ЦДТ 

2 Рослякова Е.П. «Мальчиш-кибальчиш» сценарий 

муниципальных соревнований среди 

дошкольников и младших школьников, 

посвященных Дню военной разведки 

Диплом за 1 

место 

Материалы 

направлены для 

публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

3 Казорина Н.Н. «Создание музыкально-двигательных 

образов для учащихся 5-6 лет на уроке 

хореографии» 

Диплом 

участника 

Публикация на сайте 

ЦДТ 

4 Степанова А.И. «Что такое ветер?» Методическая 

разработка занятия по программе «Тайны и 

загадки природы», группа 2-го года 

обучения 

Диплом за 2 

место 

Материалы 

направлены для 

публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

5 Маргаритов 

М.А. 

Общеобразовательная программа 

«Маленький гений» 

Диплом 

участника 

Публикация на сайте 

ЦДТ 

6 Козлова А.А. Методическая разработка 

Приѐм работы с одаренными детьми 

 «Как это сделано?!» 

Диплом 

участника 
Материалы 

направлены для 

публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 
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7 Полиенко А.Г. «Приемы развития творческого 

воображения на занятиях прикладным 

творчеством» 

Диплом 

участника 

Материалы 

направлены для 

публикации в журнал 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание» 

Третий год подряд ЦДТ «Хибины» является площадкой и организатором 

муниципального этапа конкурса «Педагогический триумф». В конкурсе приняли участие 3 

педагога ДО, два психолога, один классный руководитель. Программа конкурса включала 14 

мероприятий для педагогов дополнительного образования (номинация «Сердце отдаю 

детям»), педагогов – психологов (номинация «Педагог-психолог»), классных руководителей 

(номинация «Воспитать человека»).  

В 2018 – 2019 учебном году методические материалы педагогов ДО успешно 

представлены на региональных и федеральных конкурсах методической продукции: 

 

Таблица 10 
№ Название конкурсного мероприятия ФИО педагога Результат 

1 Областной конкурс инновационных дополнительных 

общеразвивающих программ художественной 

направленности» 

Козлова А.А. 

 

диплом за 3 место 

 

Полиенко А.Г. диплом за 3 место 

2 Региональный конкурс программ для одаренных детей.  Семенова В.П. 

 

диплом за 3 место 

 

Лутовинов С.И. сертификат участника 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Степанова А.И. диплом за 2 место 

Маргаритов 

М.А. 

сертификат участника 

4 Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Шарай А.Ю.  

Азаренко С.Е.  

Булыня О.Г 

диплом за 1 место 

диплом за 2 место 

диплом за 3 место 

Сусарова В.М. диплом за 3 место 

Булыня О.Г. 

Жарова Н.Я. 

Шарай А.Ю. 

Степанова А.И. 

Маргаритов М.А 

сертификаты 

участников: 

 

5 Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП» 

Шарай А.Ю. диплом лауреата 

6 Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей «Педагогический 

калейдоскоп – 2019» 

Сусарова В.М. 

Хаустова И.В. 

диплом за 3 место 

Сулейманова 

Н.И. 

диплом  за 3 место 

7 VI Всероссийский конкурса программ и методических 

материалов организации отдыха детей и их оздоровления. 

Сусарова В.М., 

Хаустова И.В. 

дипломом 1 степени 

8 Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

Степанова А.И. диплом за 1 место 

9 Региональный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности 

Кривенко М.С. диплом за 2 место 

10 Региональный этап Всероссийского конкурса 

методических кейсов художественной направленности 

Козлова А.А. диплом за 2 место 

11 Всероссийский конкурс методических кейсов 

художественной направленности 

Козлова А.А. 

Хоботова С.В. 
дипломы 

участников 

 

Основные результаты образовательной деятельности в ЦДТ «Хибины» выражаются в 

следующих показателях: 
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 Социальная востребованность дополнительного образования детей учебных 

объединений ЦДТ «Хибины» выраженная через их наполнение и популярность в среде детей 

и молодежи. 

 Успешность освоения дополнительных общеразвивающих  программ ЦДТ 

«Хибины». направленных на развитие компетентностного подхода к образованию и 

жизненной позиции учащихся ЦДТ «Хибины», которая измеряется через критерий участия 

детей и подростков в мероприятиях различного уровня,  где они могут реализовать 

полученные знания и навыки и повысить свою самооценку. 

 Высокий уровень социальной и методической  активности педагогических 

работников ЦДТ «Хибины», положительная динамика профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства. 

 

Инновационная деятельность. 

В соответствии с Приказом Комитета образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска от 15.06.2017 года № 274 в целях привлечения внимания обучающихся к 

перспективным областям науки и техники, оказания поддержки научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, отбора команд для участия в региональных, всероссийских и 

международных,  а так же повышения квалификации и развития инновационного мышления 

педагогических работников и специалистов в направлении развития научно-технического 

МАОДО ЦДТ «Хибины» присвоен статус муниципального координационного центра по 

научно-техническому творчеству 

В рамках деятельности МКЦ по НТТ была организована как работа по плану 

Координационного центра по робототехнике, так и продолжена работа по и освоению и 

внедрению новых инновационных проектов, таких как  Стемфорд, STA –студия (Школьная 

лига РОСНАНО).  

Обучающиеся ЦДТ «Хибины» в течении учебного 2018/2019 года активно принимали 

участие в областных мероприятиях: 

Таблица 11 

Результативность обучающихся 
Муниципальный и межмуниципальный уровень 

№ Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, 

диплом) 

Педагог 

1 сентябрь «Робокросс» 1,2,3 Шарай А.Ю 

2 октябрь НПК «Молодые исследователи 

Хибин» 

1,2, сертификат 

участника 

Шарай А.Ю, 

Маргаритов М.А, 

Степанова А.И. 

3 ноябрь 
Межмуниципальные состязания по 

робототехнике и 

легоконструированию 

1,2,2,3 в разных 

категориях 

Азаренко С.Е., 

Шарай А.Ю 

4 декабрь «Семейный фестиваль по 

робототехнике и 

легоконструированию» 

1,1,2,2,3,3 в разных 

категориях 

Азаренко С.Е., 

Шарай А.Ю. 

5 февраль «Кубок по робофутболу». 2,3 Шарай А.Ю. 

6 март Шахматный турнир "Весенний 

дебют", в рамках Хибинского 

спортивного фестиваля 

1,1 в разных 

возрастных 

категориях 

Маргаритов М.А. 

7 март НПК «Я познаю мир» 1,1,1,3 Азаренко С.Е., 

Полякова Т.Г., 

Степанова А.И., 

Маргаритов М.А. 

Региональный уровень 
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№ Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, 

диплом) 

Педагог 

1 сентябрь Турнир интеллектуальных машин» 1,2,3,3 в разных 

категориях 

Шарай А.Ю. 

Азаренко С.Е 
2 сентябрь Традиционные соревнования 

по мотокроссу приуроченные к Дню 

шахтера г.Заполярный 

2 место Лутовинов С.И. 

3 октябрь Региональный фестиваль "Юный 

Роботроник" "Роботенок»;  

1,2 место, диплом 

«Лучший проект» 

Шарай А.Ю.  

Азаренко С.Е 
4 октябрь "Юные инженеры Арктики" 

открытие сезона 2018/2019 уч.г;  

победители в 

номинации «Чудо 

техника» 

дипломанты 2 

степени в номинации 

«Мое Заполярье»! 

Азаренко С.Е 

5 ноябрь Фестиваль STA студий сертификаты Степанова А.И 
6 ноябрь  Молодежный научный форум 

программы «Шаг в будущее» 

Северо-Запада России прошли XVI 

Региональные соревнования юных 

исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР». 

специальный диплом 

в номинации 

«Уверенный шаг в 

науку»  

 

Шарай А.Ю. 

7 декабрь Региональная олимпиада по 3D 

технологиям;  

2 место Шарай А.Ю. 

8 декабрь Открытые соревнования по RC-

моделизму «Супер гонка»;  

1,1,2,2,3,3 в разных 

возрастных 

категориях 

Шарай А.Ю. 

9 декабрь Областной конкурс 

медиатворчества обучающихся 

«Медиа-Арктика»;   

1,2 место Азаренко С.Е 

10 январь Региональный этап Всероссийского 

фестиваля для учащихся начальной 

школы "3Д ФИШКИ" 

сертификаты 

участника 

Шарай А.Ю. 

11 январь «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной 

России».  

победители в 

номинации 

Азаренко С.Е. 

12 январь «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной 

России».  

2 место Шарай А.Ю. 

13 апрель Дистанционный конкурс для 

дошкольников «Легофантазия» в 

ЗАТО Видяево 

2 диплома 2 степени, 

3 диплома 3 степени 

Азаренко С.Е. 

14 апрель Региональный турнир 

«РобоАрктика»-закрытие сезона 

2018/2019г.; 

2,3 Азаренко С.Е. 

15 март Региональный дистанционный 

конкурс проектов в направлении 

ЛЕГО «Профессии будущего» 

сертификаты 

участников 

Азаренко С.Е. 

16 апрель «Юные инженеры Арктики. 

Закрытие сезона 2018/2019 уч.года» 

сертификаты 

участников 

Азаренко С.Е. 

Всероссийский уровень 

№ Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, 

диплом) 

Педагог 

1 апрель Финальный этап IV открытой 

Всероссийской олимпиады по 3D 

сертификаты Шарай А.Ю 
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технологиям 

2 апрель Всероссийская олимпиада 

«Со3Dатель»; 

сертификаты Шарай А.Ю 

3 март "Шаг в будущее. Юниор" Реутов б/м Шарай А.Ю. 

4 март «Будущее Карелии» заочный этап б/м Степанова А.И., 

Маргаритов М.А. 

5 август Всероссийский фестиваль научно-

технического творчества 

«Технопарк юных»  

1 место Булыня О.Г 

6 апрель Всероссийская Олимпиада по 

химии для школьников 

―Ломоносов‖ 

сертификаты Жарова А.И. 

7 май Всероссийский химический диктант сертификат Жарова Н.Я 

Международный уровень 

№ Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Результаты участия 

(сертификат, 

диплом) 

Педагог 

1 август Международный конкурс – 

инженерных команд 

сертификаты Шарай А.Ю. 

2 декабрь Международный конкурс школьных 

и студенческих проектов 

сохранения природных экосистем в 

регионах Балтийского и Баренцева 

морей «B3 – BELLONA BARENTS 

BALTIC» 

2 место Степанова А.И. 

Маргаритов М.А. 

 

 
 

Ежегодно в ЦДТ «Хибины» проходят мероприятия «Наноновый год» и «Неделя 

высоких технологий и технопредпринимательства» в рамках сотрудничества с АНО 

«Школьная Лига РОСНАНО», учащиеся принимают участие в Осенней и Весенней сессии 

портала «Школа на ладони» и проектных сессиях  образовательной платформы «Стемфорд». 

С сентября 2017 года на базе Клуба ―Юный техник‖ реализуются программы ―STA 

студия». Обучение по данной программе проходят дети в возрасте от 10 до 15 лет. В рамках 

реализации STA-студии в 2018-2019 учебном году разработаны и реализуются программы 
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дополнительного образования «Тайны и загадки природы», «Юный исследователь», «Мир 

нанотехнологий», в основах которых заложено изучение представленных модулей. 

 

Раздел V. Социальная активность и внешние связи организации 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры ЦДТ «Хибины». 

Существенные изменения социально-политических и экономических условий жизни 

нашего общества, развитие рыночных отношений оказали большое влияние на современную 

образовательную организацию, особенно системы дополнительного образования. 

Важное направление в развитии социальных связей ЦДТ «Хибины» занимают 

отношения со структурами и организациями, влияющими на профессиональное 

самоопределение обучающихся. Это учреждения дополнительного образования, учебные 

заведения профессионального образования, учреждения социальной защиты, образования и 

молодежной политики, органы здравоохранения, учреждения культуры и спорта, служба 

занятности, органы внутренних дел, средства массовой информации 

 ЦДТ «Хибины» обеспечивает социальное партнерство через эффективное 

взаимодействие с учреждениями и организациями, как города Кировска, так и Мурманской 

области в целом. Целью данного сотрудничества является создание единого 

образовательного пространства, позволяющего повышать профессиональную 

компетентность педагогических работников и способствовать всестороннему развитию 

обучающихся и воспитанников. 

Задача развития социального партнерства в сфере дополнительного образования 

детей является системообразующей в обновлении и повышении его качества. Определение 

своего круга социальных партнеров и путей сотрудничества с ними можно рассматривать 

как дополнительный ресурс развития образовательного учреждения.  

Для этого в ЦДТ «Хибины» используется предшествующий опыт, постоянно ведутся 

поиски новых форм сотрудничества, производится анализ и отбор наиболее полезных и 

эффективных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДТ «Хибины» 

Образовательные 

организации  

города Кировска 

Мурманский арктический 

комплексный аварийно-

спасательный центр - 

филиал ФГКУ «СЗ РПСО 

МЧС России» 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. Реализуется через участие в совместных 

образовательных и воспитательных мероприятиях 

Участие в организации и обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении массовых мероприятий 

спортивной, туристической направленности 

ГАУДОМО «Лапландия» 

(научно-социальная 

программа «Шаг в 

будущее») 

Организация научно-исследовательской работы. Научно-

методическая деятельность по повышению квалификации 

специалистов образования. Организация работы по 

проведению конкурсов научно-исследовательских работ 

МГОБУ ЦЗН г. Кировска 

Работа проводится в рамках договора о совместной 

деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации Кировска 

Сотрудничество и взаимопомощь по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

АНО РКОФС «ДРОЗД-

Хибины» 

МАУ СОК "Горняк" 

 

Предоставление своих объектов для организации 

мероприятий ЦДТ «Хибины», совместная организация 

массовых мероприятий для жителей г. Кировска 

МКУ "Управление по Делам ГО 

и ЧС" 
Предоставлено оборудование и реквизит для организации 

мероприятий   

МАУК «Кировский городской 

дворец культуры» 
Совместная организация массовых мероприятий для 

жителей г. Кировска 

АО «Апатит» 

 

Проведение экскурсий на объектах объединения в рамках 

профориентационной работы с обучающимися. 

Осуществления взаимного сотрудничества, направленного 

на реализацию «Программы развития шефских связей 

между КФ АО «Апатит» и образовательными 

организациями города Кировска 
Музейно-выставочный центр 

АО «Апатит» 

Развитие нравственно - эстетического воспитания. 

Реализуется через проведение экскурсий.  Участие в 

организации мероприятий Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Кировска 

Развитие нравственно - эстетического воспитания. 

Реализуется через проведение экскурсий.  Участие в 

организации мероприятий  

Структурное подразделение 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» в г. 

Кировске Кировска 

Совместная организация массовых мероприятий для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

МБУДО «ДШИ им. А.С. 

Розанова» города Кировска 

Совместная деятельность по реализации программы 

«Школьная лига РОСНАНО» 

Народное Телевидение 

«Хибины» 
Организация информирования о деятельности ЦДТ 

«Хибины». Участие работников и обучающихся ЦДТ 

«Хибины» в проектах партнера. 
Экскурсионно-туристический 

центр Снежная Деревня 
Совместная организация массовых мероприятий 

АНПО в области 

естествознания и высоких 

технологий «Школьная лига» 

 

Повышение правовой культуры. Реализуется через участие 

в организации мероприятий в рамках работы 

уполномоченного по охране прав ребенка 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

администрации города 

Кировска 

Профилактика правонарушений, асоциального поведения 

подростков, употребления ПАВ 

Организация мероприятий в рамках Традиционного 

Хибинского Спортивного фестиваля 
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МАОДО ЦДТ «Хибины» - единственная организация дополнительного образования в 

сфере образования в городе Кировске. 

Важнейшим индикатором качества образования нашей организации является 

показатель участия, в первую очередь результативного, обучающихся ЦДТ «Хибины» в 

мероприятиях различного уровня.  

Организация и проведение массовых мероприятий – неотъемлемая часть  

образовательной программы ЦДТ «Хибины».  

Организационно-массовая деятельность в Центре детского творчества -  это один из 

основных факторов проведения образовательной и воспитательной работы как с учащимися 

ЦДТ «Хибины», так и с обучающимися образовательных организаций города Кировска. Эта 

деятельность направлена на: 

1. Вовлечение детей, подростков и молодежь города Кировска в: 

1.1. Мероприятия различного уровня 

 
1.2. В проектную деятельность 
Учащиеся учебного объединения «Школа Волонтеров» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019» в категории «Социальный проект».  

         Данный проект направлен на улучшение жилого пространства в городе, развитие 

культуры города 

Цель проекта - создание эстетически приятных мест,  привлечение  к ним туристов. 

Финал конкурса состоится в ноябре 2019, на котором будут объявлены итоги. 

1.3. В деятельность детских общественных объединений 
1.3.1. «Российское движение школьников» 

На протяжении нескольких лет МАОДО ЦДТ «Хибины» активно развивает 

деятельность детских общественных объединений, создает условия для увеличения 

вовлеченных детей и подростков в их деятельность. Являясь ресурсным центром детского 

общественного движения «Российское движение школьников» и куратором юнармейского 

движения в городе Кировске, распространяет  и внедряет инновационную для нашего города 

деятельность в образовательных организациях. 

Первичные отделения детского общественного движения «Российское движение 

школьников» в 2018-2019 учебном году открыты на базе всех образовательных организациях 

города Кировска.   

В настоящее время на официальном сайте РДШ зарегистрированы все образовательные 

организации города Кировска, продолжается регистрация участников РДШ.  
В 2018/2019 учебном году в рамках российского движения школьников проведены 

такие муниципальные мероприятия как: торжественное посвящение в активисты РДШ, слет 
активистов, коммунарские сборы, семинар для педагогов-кураторов первичных отделений.  
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Кураторы первичных отделений СОШ №7, ЦДТ «Хибины», Хибинская гимназия в 
ноябре 2018 приняли участие в работе областного форума РДШ, в марте 2019 координатор 
детского общественного движения Российского движения школьников педагог-организатор 
ЦДТ «Хибины» приняла участие и представила свой опыт на конференции регионального 
отделения РДШ в городе Кировске.  

Наиболее активное участие в развитии деятельности Российского движения 
школьников принимают: Хибинская гимназия, СОШ №2, ЦДТ «Хибины». 

1.3.2. «Юнармия» 

В ЦДТ «Хибины» активно развивается военно-патриотическое направление. 

Организуются занятия по начальной военной подготовке в образовательных организациях, 

проводятся квесты, посвященные датам военной истории. ЦДТ «Хибины» является центром 

по формированию в городе  отделения   общероссийского движения «Юнармия». 
   Для повышения  в молодежной среде  авторитета и престижа Движения 23 ноября 2018 на 

территории турбазы «Хибины» организовано и проведено для обучающихся образовательных 

организаций города Кировска масштабное муниципальное военно-спортивное соревнование «Дорога 

победителей».  

В декабре 2018 года проведен муниципальный обучающий военно-спортивный слет, в рамках 

празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.  

В 2018/2019 ЦДТ «Хибины» принимались меры по вовлечению обучающихся города 

Кировска к участию в совместных с Апатитским муниципальным отделением «Юнармия», военно-

патриотическим  клубом «Лидер» в ряде  межмуниципальных  военно-спортивных соревнованиях. 

Так в декабре 2018 ребята от города Кировска, являющиеся обучающимися учебного объединения 

«Юнармеец», «Борей»  (ЦДТ «Хибины») приняли участие в учебно-тренировочных сборах 

«Кировский рубеж».  

В 2018-2019 учебном году, принявшие присягу и зарегистрированных в федеральной 
системе АИС «Юнармеец».  

 
Анализируя количество участия образовательными организациями в военно-

патриотических мероприятиях, организованных и проведенных в отчетном году, с 
уверенностью можно выделить активистов в этом направлении. Ими являются: СОШ №7, 
обучающиеся ЦДТ «Хибины» (учебные объединения «Юнармеец 1 и 2», пожарно-
прикладной спорт), СОШ №2.  Практически не принимали участие в мероприятиях данного 
направления СОШ №5, Хибинская гимназия. 

На областном уровне юнармейцы города Кировска приняли участие в: 
- смотре-конкурсе юнармейских отрядов в городе Мурманске, под руководством 

педагога дополнительного образования ЦДТ «Хибины» Росляковой Е.П., заняли 3 призовое 
место; 

- едином Дне юнармейца в Аллакуртии под руководством педагога дополнительного 
образования Апостола О.С., заняли 2 призовое место. 

Проведен учебно-ознакомительный слет юнармейцев города Кировска, в котором 
приняли участие обучающиеся ЦДТ «Хибины» и Хибинской гимназии. 

1.3.3. «Волонтеры Победы» 
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На базе ЦДТ «Хибины» функционирует местное отделение Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры победы" г. Кировска.  

Деятельность "Волонтеров Победы" включает следующие направления: помощь ветеранам, 

благоустройство памятных мест, "Дни единых действий", сопровождение Парадов Победы, 

всероссийские исторические квесты, акции, участие во Всероссийской акции  

«Георгиевская ленточка» 

 
1.3.4. Мероприятия, направленные на развитие добровольчества (волонтерства). 

С целью реализации Национального проекта «Образование», утвержденного указом 
Президента РФ В.В.Путиным от 7 мая 2018, в части создания условий для реализации 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 
добровольчества и волонтерства, а также с целью достижения показателей регионального 
проекта «Социальная активность», МАОДО ЦДТ «Хибины» в феврале 2019 организовал и 
провел двухдневный обучающий семинар для педагогов образовательных организаций и 
молодежи города Кировска  от 14 до 18 лет по теме «Создание и сопровождение 
добровольческих команд в образовательной и молодежной среде».  

Для проведения семинара был приглашен руководитель Карельского центра 
развития добровольчества, член ассоциации волонтерских центров России, руководитель 
ресурсного центра подготовки волонтеров Маковецкая Дарья Юрьевна. 

Программа семинара включала в себя теоретическую и насыщенную практическую 
части как для педагогов, так и для подростков. Были рассмотрены такие основополагающие 
моменты развития добровольства (волонтерства) как: как стать координатором 
добровольческих команд; алгоритм создания добровольческой команды на базе 
образовательной организации; информационное сопровождение добровольческой 
деятельности в социальных сетях и на портале ЕИС «Добровольцы России», практические 
тренинги «Стартовые занятия в школе волонтеров» 

Основная задача, которую ставили для себя организаторы семинара - дать понять 
ребятам, что молодой человек уже в 13 лет может быть полезен, обладая какими-то 
знаниями и навыками, также как и взрослые люди, которые отличаются от других тем, что 
им просто не все равно, а педагогам раскрыть те ключевые моменты, которые необходимы 
для создания добровольческих команд в образовательной организации, как вовлечь детей и 
подростков к участию в этих командах и главное, как создать условия, при которых ребенок 
будет гореть интересом продолжать участвовать в деятельности молодежного 
волонтерского движения. 

2. Создание условий, способствующих раскрытию и развитию способностей у 

детей, их раннюю профориентацию, воспитание духовно нравственной и гармоничной 

личности. 

В ЦДТ «Хибины» организована работа муниципального координационного центра по 

работе с талантливыми детьми и детьми с повышенными образовательными потребностями 

«Одаренные дети».  

ЦДТ «Хибины» является:  

РДШ Юнармия Волонтеры Победы 

количество участников 325 353 1740

количество мероприятий 25 7 5
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- региональным координационным центром Программы и площадкой Молодежного 

научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее»; 

- муниципальным координационным центром по научно-техническому творчеству; 

- муниципальным координационным центром по робототехнике. 

Регулярным стало проведение мероприятий направленных на профориентацию 

школьников:  

- фестиваль по химии «В мире интересных фактов»  - пропаганда достижений науки и 

техники, вовлечение в научно-исследовательскую деятельность и школьников и молодежи. 

Популяризация естественно - научных дисциплин; Демонстрация места и роли науки в 

современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного знания в 

современную жизнь людей; привлечение талантливой молодежи в науку (февраль)  

- неделя нанотехнологий и технопредпринимательства, которая включает в себя ряд 

мероприятий направленных на знакомство и взаимодействие школьников с миром высоких 

технологий. 

 Важной составляющей учебной и воспитательной работы является профориентация. 

Приоритетной задачей в учебной работе ставится организация условий для 

самоопределения, творческого развития, самореализации учащихся. Создавая 

благоприятную коммуникативную среду, ЦДТ «Хибины» обеспечивает формирование у 

детей и подростков мотивации к познанию и творчеству. 

Ежегодно на базе «Центра детского творчества «Хибины» проходит муниципальная 

профориентационная конференция «На пути к успеху!» 

Традиционно она проводилась для выпускников школ города. Но в 2018/2019 учебном 

году  был избран совершенно другой, инновационный формат для этого мероприятия!  

Впервые конференцию провели не для обучающихся школ, а для педагогов. Опытом 

своей работы с педагогами поделилась Екатерина Ананиева, методист регионального 

координационного центра профориентации ГАУДОМО «МОЦДО «Лапландия». Екатерина 

не только выступила с докладом, но и провела задорную, раскрепощающую разминку для 

всех участников конференции. 

Хедлайнерами программы стали Юлия Приказчикова (бизнес-тренер, фасилитатор по 

запуску эффективных коммуникаций с клиентами и внутри команд, кандидат 

филологических наук, автор проекта Профизвестность.рф) и Светлана Принцева 

(социальный предприниматель, руководитель некоммерческой организации, создатель 

Мобильного центра «Большая перемена», автор проектов «Радость жизни», «Прикоснись 

рукой к природе», «Чистый Север»), которые провели интерактивную сессию «Поиск новых 

форматов профориентации для поколения Z».  

Ключевой вопрос «Что мы, педагоги, можем изменить в формах профориентационной 

работы, чтобы подготовить поколение Z к будущему, в котором ему придѐтся работать?» 

В ходе сессии участники заглянули на несколько десятков лет назад, попытались 

разобраться как складывалась ситуация в системе образования и профориентации; 

рассмотрели современные формы и источники получения информации о профессиях; 

собрали факты о современной молодѐжи и принципах выбора ими профессии. 

На этапе форсайта педагоги поработали с картой трендов и технологий 2010-2050, 

нашли инновации, которые позволят мотивировать детей возвращаться в Кировск. После 
расширения мышления участники перешли к поиску новых форматов профориентации для 

поколения Z. 

Сессия позволила участникам конференции расширить мышление, изменить взгляд на 

новое поколение, пробудила желание по-новому подойти к профориентационной работе, 

искать новые форматы взаимодействия и коммуникации. Учащиеся ЦДТ «Хибины» активно 

принимают участие в мероприятиях различного уровня.  

Организационно-массовая деятельность является частью культурно-образовательного 

пространства и предполагает создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата в коллективе.    Воспитывающая составляющая этой  деятельности в ЦДТ «Хибины» 

ориентирована на воспитание у детей культурного сознания, общения друг с другом, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%F0%EE%F4%E8%E7%E2%E5%F1%F2%ED%EE%F1%F2%FC.%F0%F4&post=-15263715_10998&cc_key=
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поведения в общественных местах, культуре презентации результатов творческой 

деятельности, культуре оценки результатов деятельности.  

   Поскольку воспитательная работа ведется без отрыва от учебных занятий,  

ее можно условно разделить на несколько характерных направлений: 
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ЦДТ «Хибины» организует и проводит городские конкурсы и соревнования 

технического и спортивно-технического направлений. По результатам этих мероприятий 

учащиеся претендуют на участие в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах 

В общей сложности ЦДТ «Хибины» за 2018 - 2019 учебный год было проведено 109 

мероприятия, из них:  

- 4 на областном уровне; 

- 105 на муниципальном уровне. 

Следует отметить, что культурно-досуговая деятельность  имеет дополнительную 

образовательную функцию и строится на основе специально разработанных культурно - 

досуговых программ, направленных на удовлетворение потребностей детей в образовании, 

отдыхе, релаксации, общении путем организации содержательного досуга детей, подростков 

и юношества с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей развития. 

Организация летнего отдыха и занятости детей.  

ЦДТ «Хибины» организует работу с детьми в течение всего календарного года.  

В июне-августе 2019 учебного года были организованы и проведены четыре 

экспедиции: 

1. В период с 15 по 19 июня 2019 года с целью популяризации детского туризма в 

г.Кировске состоялась экспедиция " По следам исследователей Хибин". 

2. В период с 01.07.2019 по 05.07.2019 с целью совершенствования военно-

патриотического воспитания молодежи, а также создания основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению в вооруженных силах страны прошла военно-

патриотическая экспедиция   «Тропа героев». 
В рамках экспедиции 20 человек отправилась из г. Кировск в р-н реки Куреньга  

г. Оленегорск.  

Из отряда были сформированы два лагеря, которые в течение пяти дней проходили 

следующие испытания: приобретали начальные навыки по ведению общевойскового боя в 

составе стрелкового отделения; по автономному выживанию (разведение огня без помощи 

спичек и зажигалки, заготовка дров, обустройство базового лагеря, добыча питьевой воды и 

пропитания); стали участниками учений по взятию укрепленных позиций противника и 

многое другое. 

По итогам экспедиции дети приобрели опыт туристической и военной 

направленности, научились действовать сообща в команде.  
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По результатам опроса среди участников экспедиции, дети развили чувство 

сплочения, патриотизма и готовность защищать Родину. 

2. В период с 01.07.2019 по 05.07.2019 прошла спортивно-краеведческая экспедиция с 

целью исследования бассейна реки Гольцовка. 

В рамках экспедиции были проведены следующие мероприятия: 

- согласование технических условий проведения экспедиции с контролирующими и 

обеспечивающими безопасность организациями, согласование списочного состава 

приглашенных специалистов; 

- подготовка документации, детальной программы экспедиции; 

- проводилась предварительная работа с руководителями организаций 

обеспечивающих реализацию запланированных экскурсий, перевозки и проживания 

участников экспедиции; 

- с участниками и их законными представителями были проведены инструктажи по 

ТБ и разъяснительные беседы; 

- подготовка необходимого снаряжения и оборудования; 

- согласование сроков и маршрута экспедиции с Мурманским арктическим 

комплексным аварийно-спасательным центром - филиал ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России»  

г. Кировска; 

- пеший поход 1 категории сложности по Хибинским тундрам по маршруту: 

4. В период с 1 по 5 августа в г. Ковдор с целью совершенствования мастерства 

спортсменов на трассе другой степени сложности и другого грунта, подготовки сильнейших 

гонщиков к выступлению на соревнованиях северо-западного региона и укрепления 

дружественных связей между командами городов Кировска и Ковдора спортивно-

тренировочная экспедиция. 

 С целью создания условий для интеллектуального и творческого развития детей и 

подростков, выявления потенциала каждого ребенка в условиях профильной площадки, а 

также вовлечения их в коллективную и индивидуальную деятельность в период летних 

каникул были организованы работы двух профильных площадок: 

- с 03.06.2019 по 28.06.2019 –  профильная площадка «Развивайся с РДШ»; 

- с 01.08.2019 по 29.08.2019 – профильная площадка по реализации научно-технической 

смены «Академия Аватар». 

 Программы профильных смен были рассчитаны на детей в возрасте от 9 до15 лет. 

Теоретическая и игровая модель смен  была спланирована, разработана и определена 

на 21 календарный день в соответствии с учетом психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Погружение в тематику смен происходило на торжественном открытии, когда ребята  

знакомились с программой площадок и были заинтригованы предстоящей деятельностью. 

За два летних месяца для детей, посещающих профильные площадки, было проведено 

61 мероприятие (спортивные, интеллектуальные, интерактивные игры; состязания и 

соревнования, конкурсы и другое), а также сотрудниками ЦДТ ―Хибины‖ было организовано 

9 экскурсий на предприятия и учреждения не только Кировско-Апатитского района, но и 

области в целом. 

Общая численность участников в летний период составила 130 человек. 
Занятость подростков в летний период и свободное от учебы время – одна из важных 

задач, стоящих перед ЦДТ «Хибины». В рамках совместной деятельности с МГОБУ ЦЗН 

г. Кировска по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, за период с 29.04.2019 по 06.05.2019., с 03.06.2019 по 14.06.2019, с 

17.06.2019 по 28.06.2019, с 01.07.2019 по 12.07.2019, с 01.08.2019 по 29.08.2019 был 

реализован проект: трудовая бригада «Северный город». Общий охват трудоустроенных 

подростков в каникулярный период составил 84 человека. 

Трудовая бригада «Северный город» - это молодѐжный проект, где дополнительно к 

оздоровительному и развивающему отдыху дают возможность приобрести рабочие навыки. 

В трудовых бригадах получают первый опыт работы, зарплату соответствующую работе.  
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С каждым из подростков были заключены срочные трудовые договоры. Работники 

принимались в качестве подсобного рабочего на 0,5 ставки в свободное от учебы время, 

согласно нормам Трудового кодекса РФ (ст. 92,94 ТК РФ). Оплата труда осуществлялась за 

счет средств городского бюджета, выделенных на организацию трудоустройства 

несовершеннолетних граждан по муниципальной целевой программе «Организация отдыха и 

занятости детей». Также оказывалась материальная поддержка от МГОБУ ЦЗН г. Кировска. 

Порядок материальной поддержки определялся договором о совместной деятельности между 

ЦДТ «Хибины» и МГОБУ ЦЗН г. Кировска. 

Работа подросткового клуба «Север» 

Для детей, нуждающихся в дополнительной социально-педагогической поддержке, в 

микрорайоне Кукисвумчорр  функционирует подростковый клуб «Север» МАОДО 

«Хибины».  

Основная его цель - обеспечение благоприятных условий для повседневного 

пребывания в нем подростков и молодежи, а также адаптация и социальная реабилитация 

подростков и молодежи с индивидуальными особенностями и трудностями социализации 

("группы риска").  

Организация воспитательной работы выстраивается в соответствии  с планом 

работы подросткового клуба «Север» на 2018-2019 учебный год. За отчетный период 

проведено 23 мероприятия. Общий охват участников 463 человека. 

Обучающиеся многократно принимали участие в мероприятиях, организованных 

МАОДО ЦДТ «Хибины» и занимали призовые места. На базе клуба проводились 

мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений среди детей и подростков, 

профилактике наркомании, зависимостей, такие как Декада SOS, акция «PROздоровье» и 

другие. 

Одним из важнейших условий развития  образования в современных условиях 

является обеспечение информационной открытости  деятельности ЦДТ «Хибины» для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде всего, для 

родителей. 

Вся информация о деятельности ЦДТ ―Хибины‖ открыта и доступна. Этому 

способствует своевременное оповещение о проводимых мероприятиях через рекламу, 

объявления на официальном сайте ЦДТ ―Хибины‖ и в социальных группах ―ВКонтакте‖ . 

Важный современный источник информационной открытости – официальный сайт 

ЦДТ ―Хибины‖, который делает всю  деятельность ЦДТ ―Хибины‖ общедоступной, 

открытой и обеспечивает быструю обратную связь. Информация на официальном сайте 

регулярно обновляется и позволяет общественности быть в курсе всех событий,  

происходящих в ЦДТ ―Хибины‖, знакомиться со всеми документами, нормативно-правовой 

базой ЦДТ ―Хибины‖. 

Созданы и успешно ведутся группы ―ВКонтакте‖: ЦДТ ―Хибины;  СДМОО города 

Кировска; ―Волонтеры Победы‖; ―РДШ_51‖; «Юнармия_51»,―Муниципальный 

Координационный центр НТТ‖; ―Развивающий центр ―Ай да я‖; Турбаза ЦДТ ―Хибины‖ и 

другие 

5.2. Партнеры, спонсоры образовательной организации, благотворительные 

фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает ЦДТ «Хибины» 

И все же, главными социальными партнерами ЦДТ «Хибины» остаются родители 

обучающихся. Работа направлена на организацию сотрудничества в интересах ребѐнка, 

формирование общих подходов к воспитанию, обучению, личностному развитию детей. 

Продолжается внедрение и успешное использование  новых методов работы с 

родителями: семейный фестиваль по робототехнике и легоконструированию и другие.  

Данные мероприятия направлены на активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность.  

Для ЦДТ «Хибины» важно оценивать эффективность организации социального 

партнерства с позиции современной  теории управления образовательной  системой  по 

конечным результатам. 
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Полученные в ходе работы результаты будут использованы в дальнейшей работе по  

управлению ЦДТ «Хибины». 

Таким образом, правильно организованное социальное партнерство обеспечит ЦДТ 

«Хибины»  конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, поможет смягчить 

социальные последствия проводимых реформ в образовании, улучшит качество 

управленческой  деятельности. 

Перечень интеллектуальных и бизнес-партнеров, реализованные и планируемые 

совместные проекты»: 

Научные организации: 

- Кольский научный центр Российской академии наук; 

- Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина; 

Образовательные организации высшего образования: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет»; 

Предприятия и организации Мурманской области 

Кольский филиал АО «Апатит»; 

«Кольская АЭС» (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»); 

5 .2. Благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми 

работает ЦДТ «Хибины» 

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал – электрик». 

Общество с ограниченной ответственностью «Телесеть». 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами  

В 2018 - 2019 году продолжалась работа по написанию инновационных проектов, 

направленных на привлечение внебюджетных средств. За этот период было привлечено 

192020 рублей на реализацию следующих проектов: 

«Турнир интеллектуальных машин» - 46600,00 руб. - проведение регионального 

мероприятия по научно-техническому творчеству (робототехника, легоконструирование, rc-

моделизм, квадрокоптеры);  

«Супер-гонка» - 65020,00 руб. - соревнования по rc-моделизму; 

«В мире КиМ» - 80400 руб. - приобретение современного конструктора российского 

производства «Фанкластик» и разработка и реализация одноименной программы 

дополнительного образования.  

 

5.4. Участие ЦДТ «Хибины» в сетевом взаимодействии 

Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов  

образовательных организаций и «ЦДТ «Хибины», обеспечивающее возможность 

обучающимся осваивать дополнительные общеразвивающие программы не выходя за 

пределы школы и детского сада. Отношения в рамках сетевого взаимодействия строятся на 

договорной основе. ЦДТ «Хибины» оказывает услуги по предоставлению дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях и дошкольных учреждениях на 

безвозмездной основе, согласно совместного плана взаимодействия. 

В рамках  сетевого взаимодействия с образовательными организациями проводятся: 

- мастер-классы педагогов дополнительного образования;  
- практические и теоретические семинары; 

- конкурсы педагогического мастерства. 

- конференции. 

В рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и дошкольных 

учреждений по работы с одарѐнными детьми успешно осуществляет свою деятельность 

муниципальный координационный центр по работе с одаренными детьми, созданный на базе 

ЦДТ «Хибины». Основной его целью является не только создание условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, а также условий для самореализации через систему 

интеллектуально-творческих мероприятий. Помимо традиционных мероприятий, впервые в 

г. Кировске проведен социально – значимый проект – конкурс «Классный друг». Также 
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центр занимается подготовкой и сопровождением участников к различным научным 

форумам, конференциям, олимпиадам. 

«ЦДТ «Хибины» является организатором муниципальных конкурсных и 

фестивальных, спортивных и др. мероприятий различной направленности для 

общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений. Традиционными стали: 

«Ученик года», «Лапландские легенды Хибин», «Хибиногорец», шоу-конкурс 

«Россияночка», муниципальный этап соревнований «Школа безопасности», соревнования 

«Кто на новенького?» и многие другие. 

На областном уровне «ЦДТ «Хибины» (координационный центр по г. Кировску) в 

тесном взаимодействии с ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» реализует научно-социальную 

программу для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

5.5. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

Одной из современных форм социального взаимодействия с образовательными 

организациями являются общественные движения, объединяющие учреждения едиными 

целями и задачами. ЦДТ «Хибины» не стоит на месте в данном направлении. 

С 2016 году на базе ЦДТ «Хибины» создано муниципальное отделение 

Всероссийского военно – патриотического общественного движения "Юнармия" по  

г. Кировску, целью которого является планомерное развитие военно-патриотического 

направления работы с подростками. 

На базе ЦДТ «Хибины» осуществляет свою деятельность местное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтѐры Победы» г. Кировска. Главной целью 

отделения является сохранение исторической памяти и популяризация отечественной 

истории. Деятельность "Волонтеров Победы" включает следующие направления: помощь 

ветеранам, благоустройство памятных мест, "Дни единых действий", сопровождение 

Парадов Победы, всероссийские исторические квесты, акции.  

ЦДТ «Хибины» является региональным представителем Общероссийского детского 

экологического движения «Зеленая планета» и традиционно выступает в качестве 

координатора мероприятий, проводимых в рамках движения.  

ЦДТ «Хибины» является школой – участницей образовательной программы 

«Школьная лига РОСНАНО», образовательной программы, целью которой является 

продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие 

современного образования, в первую очередь – естественнонаучного. 

В мае 2018 году на базе ЦДТ «Хибины» создан ресурсный центр «Российского 

движения школьников», целями которого являются: 

- создание новых возможностей для самореализации детей; 

- улучшение и распространение образовательных и воспитательных практик для школ и 

учителей; 

- выстраивание системы выявления и работы с молодыми лидерами школ; 

-  и научно-методическая поддержка деятельности детских общественных 

формирований, действующих на базе ОО города;  

- ведение научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности по вопросам 
поддержки и развития детского общественного движения; 

-выявление образовательных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений города;  

- консультирование педагогических работников образовательных учреждений города 
Кировска, оказание им информационно-методической  помощи по вопросам поддержки и 

развития детского общественного движения; 

- эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов; 

-организация сетевого взаимодействия в целях поддержки и развития детского 

общественного движения.  

5.6. Публикации в СМИ об организации дополнительного образования 

Информация о работе ЦДТ «Хибины» в СМИ – очень значимая и важная часть 

деятельности центра. 
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Формы работы со СМИ: 

- оповещение по телефону; 

- личные встречи с вручением пригласительных билетов, информационных 

материалов. 

Личные контакты с журналистами наработаны годами, основаны на доверии, 

уважении друг к другу, обоюдовыгодном сотрудничестве.  

Наибольшее количество видеосюжетов о деятельности ЦДТ «Хибины» вышло на 

Народном Телевидении «Хибины». За отчетный период вышло в эфир 26 роликов. 

Опубликованы статьи в местных газетах, интернет - порталах: 

- «Дважды два»; 

- «Хибинский вестник»; 

- «Кировский рабочий»; 

- «ХибИнформБюро»; 

- ИПКА «Лавина» 

Электронные версии имеют все вышеперечисленные СМИ, поэтому материал, 

вышедший в традиционном текстовом виде, дублируется на официальном сайте ЦДТ 

«Хибины» и в группе «ВКонтакте»  

 

Раздел VI. «Финансово - экономическая деятельность организации» 

Финансово-экономическая деятельность ЦДТ «Хибины» в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась на основе следующих документов: 

финансовый план на 2018 год и плановый период 2018– 2021 гг.,  

план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год,  

смета доходов и расходов,  

бюджетная заявка,  

трудовые договоры с работниками,  

финансовая отчетность за 2018 – 2019 год,  

документы по закупкам. 

Для обеспечения функционирования и развития ЦДТ «Хибины» на 2018 год было 

выделено: 

Таблица 14 

Источники поступлений в ЦЛТ «Хибины» 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, тыс.руб. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

47 842,11 

Целевые субсидии 4 124,24 

Субсидии на выполнение мероприятий государственной  

программы РФ «Доступная среда» 

- 

От оказания организацией платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности 

3 939,52 

 

В том числе исполнение долгосрочных целевых программ: 

Таблица 15 

Исполнение долгосрочных целевых программ 
Наименование программ, 

подпрограмм 

Бюджетные ассигнования, 

тыс.руб. 

Исполнено, тыс.руб. 

ВСЕГО 
Местный  

бюджет 

Областно

й 

бюджет 

ВСЕГО 
Местный    

бюджет 

% 

исполнения 

Областной 

бюджет 

% 

исполнения 
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МП «Развитие образования, 

культуры, молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта города 

Кировска» 

4 124,24 3 766,06 358,18 3 957,23 3 605,97 95,7 % 351,26 98,1 % 

ВЦП «Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

(работ) в сфере общего и 

дополнительного ….   

47 842,11 47 352,4 489,71 47 800,37 47 310,66 99,8 % 489,71 100 % 

 

Таблица 16 

Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников ЦДТ 

«Хибины» за 2018 год 

Наименование показателя За год, предшествующий 

отчетному 
За отчетный год 

Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения, тыс. руб. 
36,82 44,63 

Среднегодовая численность 

работников учреждения, ед. 
58,3 59,1 

 

Внебюджетные средства 

Всего за 2018 год поступило средств от приносящей  доход деятельности в сумме 

3 939,52 тыс.руб. 

 

Таблица 17 

Объѐмы поступлений и расходования внебюджетных средств 

№№ 

п/п 

Наименование источника сумма, тыс.руб. 

1 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2 472,46 

2 Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 345,78 

3 Доход от собственности (аренда) 6,45 

4 Прочие доходы 1 114,83 

 ИТОГО ДОХОДОВ: 3 939,52 

 Направление расходов:  

1 Заработная плата 242,81 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 58,03 

3 Иные выплаты (Командировочные расходы) 52,35 

4 Услуги связи - 

5 Транспортные услуги - 

6 Коммунальные услуги - 

7 
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.: ремонт 

помещений пр.Ленина, 5, Советская, 8, Дзержинского, 9а, вывоз 

ТБО, дератизация, содержание общего имущества 

2 013,26 

8 Прочие услуги (работы) и т.д. 534,48 
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9 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 

(сувенирная продукция) 
4,01 

10 Увеличение стоимости основных средств 640,88 

11 Увеличение стоимости материальных запасов 222,12 

 ИТОГО 3 767,94 

 

 Раздел VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Анализ работы Центра позволяет сделать следующие выводы. 

Деятельность коллектива МАОДО ЦДТ «Хибины» ориентирована на исполнение 

федеральной, региональной, муниципальной программ развития образования, Концепции 

модернизации российского образования, национального проекта «Образование», Концепции 

развития дополнительного образования детей.  

Основные цели и задачи деятельности Центра определяются в соответствии с задачами 

и направлениями, концептуально заданными Правительством и нормативно Министерством 

образования и науки РФ, Министерством образования и науки Мурманской области, 

Администрацией города Кировска. 

Выстроенная стратегия деятельности ЦДТ «Хибины» позволила добиться 

определѐнных управленческих и образовательных результатов, среди которых: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарно эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденным постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41; лицензионным 

требованиям. 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков на 

бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности. Спектр 

образовательных услуг, предоставляемых Центром детского творчества, удовлетворяет 

запросы детей, подростков, родителей (законных представителей). 

4. Выполнение муниципального задания в течение 2017-2018 и 2018-2019 учебных 

годов составило 100%. 

5. Образовательные программы реализуются в полном объѐме. Содержание программ 

соответствует целям и задачам Образовательной программы Центра и запросам участников 

образовательного процесса. Обновление содержания образования осуществляется через 

мобильное урегулирование запросов обучающихся и родителей, социальный заказ. 

6. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства и квалификации педагогов соответствует лицензионным 

требованиям и обеспечивает условия для реализации образовательного процесса. 

7. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное 

устранение предписаний контролирующих органов. 

8. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме. 

9. Материально-техническая база Центра соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением образовательных 

программ. 

10. Деятельность Центра детского творчества осуществляется в режиме развития, 

вносятся локальные и модульные изменения как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность. 
11. Организована работа по реализации краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ на весь летний период (с 01 июня по 31 августа). В УТП 
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программ был выделен блок досуговых мероприятий. 

12. Организована работа по трудоустройству подростков (трудовая бригада 

«Северный город»  в мае, июне, августе 2019 года. 

 

Раздел VIII. Заключение. Перспективы и планы развития организации 
Работа ЦДТ «Хибины» сегодня в полной мере соответствует запросам общества и 

продолжает наращивать образовательную составляющую нового качества, материально-

техническую базу за счет грантовой и спонсорской поддержки, предоставления платных 

(образовательных и не образовательных) услуг населению. 

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка основным 

приоритетом в 2019-2020 учебном году будет формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В соответствии со Стратегией развития сферы образования города Кировска на 2019-

2030 годы приоритетными направлениями деятельности Центра в 2019-2020 учебном году 

будут: 

Реализация совместно с градообразующим предприятием АО «Апатит» 

профориентационных проектов; 

Создание муниципального детского технопарка; 

Проведение комплекса мероприятий, нацеленных на развитие способностей детей, на 

их раннюю профориентацию; 

Внедрение персонифицированного подхода к услугам дополнительного образования; 

Обеспечение условий для ранней профессиональной ориентации обучающихся, с 

учетом реализации федерального проекта «Билет в будущее»; 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у детей любви к малой 

Родине; 

Увеличение количества финансовых средств из внебюджетных источников, в том 

числе за счет  средств приносящей доход деятельности, привлечения грантовых и 

спонсорских средств, увеличения безвозмездных поступлений. 

Проведение регулярного мониторинга качества предоставляемых услуг, 

направленных на выявление и сопровождение одаренных детей, на их раннюю 

профориентацию. 

 


