
 

 

 



П А С П О Р Т  

программы развития 

МАУ ДО МУК «Эврика» на 2018 – 2020 годы 

Наименование  

Программы 

Программа развития 

МАУ ДО МУК «Эврика» на 2018 - 2020 годы 

Заказчик Программы 
Департамент образования муниципального образования город 

Новый Уренгой  

Разработчики  

Программы 
МАУ ДО МУК «Эврика» 

Цель и задачи  

Программы 

Цель Программы: 

Определение системы стратегических приоритетов, задач и 

путей развития МАУ ДО МУК «Эврика», направленных на 

повышение качества дополнительного образования и профес-

сионального обучения, с учетом политики государства в сфе-

ре образования, основными направлениями социально-

экономического развития города Новый Уренгой, с потребно-

стями общества и рынка труда в качественном образовании с 

учетом индивидуальных образовательных запросов обучаю-

щихся. 

Задачи Программы: 

 повышение (развитие) уровня кадрового состава в соответ-

ствии с профессиональными стандартами; 

 создание условий для профессионального роста и иннова-

ционной деятельности педагогических работников; 

 стимулирование и поддержка творческих педагогических 

работников, реализующих в практике образования иннова-

ционные подходы, активно участвующих в проектах раз-

личных уровней; 

 создание условий для профессионального самоопределе-

ния и формирования у обучающихся практического опыта 

в рамках профессиональной подготовки;  
 создание условий для повышения качества реализации об-

разовательных программ путем развития материально-

технических ресурсов. 

Срок и этапы реали-

зации Программы 

Срок реализации Программы развития МАУ ДО МУК "Эври-

ка" - 2018-2020 годы, предусматривающий: 

1-й этап: организационный (анализ и обобщение имеющегося 

опыта, разработка Программы, её принятие и подготовка к 

внедрению) - 2018 г. 

2-й этап: основной (реализация Программы) - 2018-2020 гг. 

3-й этап: заключительный (подведение и анализ результатов 

реализации Программы, оценка эффективности и корректи-

ровка Программы) - 2020 г. 

Перечень основных 

разделов Программы 

1. Паспорт Программы развития 

2. Информационная справка об учреждении 

3. Характеристика текущего состояния учреждения 

4. Ключевые проблемы и пути их решения 

Исполнители основ-

ных мероприятий 

Программы 

Коллектив работников МАУ ДО МУК «Эврика» 
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Объемы и источники 

финансирования 

За счет средств бюджета муниципального образования город 

Новый Уренгой 

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции Программы 

Реализация данной программы позволит к 2020 году достичь 

следующих конечных результатов: 

 повышение качества дополнительного образования путем 

укрепления материальной базы образовательного 

учреждения и проведения существенных изменений в его 

содержании за счет внедрения новых программ 

дополнительного образования, профессиональной 

подготовки, инновационных мероприятий, в том числе по 

информатизации образования; 

 повышение престижа и значимости педагогического труда, 

укрепление кадрового потенциала; 

 достижение соответствия качества образования предъявля-

емым требованиям;  

 повышение уровня обеспечения образовательного учре-

ждения учебно-лабораторным оборудованием, приборами, 

вычислительной и информационной техникой; 

 активизация участия общественности в управлении учре-

ждением дополнительного образования; формирование но-

вых органов государственно-общественного управления, 

расширение их функций и полномочий, привлечение к 

управлению более широких слоев общественности и соци-

альных партнеров; 

 повышение уровня профессиональной    культуры обуча-

ющихся в системе дополнительного образования; 

 увеличение охвата обучающихся образовательных органи-

заций профориентационной ориентацией; 

 увеличение охвата образовательных организаций города 

образовательными услугами МАУ ДО МУК «Эврика», для 

которых учебный комбинат является ресурсным центром 

по организации профориентационной работы; 

 увеличение количества победителей и призёров в 

конкурсах и иных творческих проектах различных 

уровней. 

Система организации 

контроля по реализа-

ции Программы  

Контроль исполнения Программы осуществляется Департа-

ментом финансов муниципального образования город Новый 

Уренгой, Департаментом образования муниципального обра-

зования город Новый Уренгой в порядке, установленном для 

контроля за реализацией программ развития. 

Нормативная  

база 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с измене-

ниями от 21.07.2014);   

2. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Нацио-

нальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 

гг.;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; распоряжение   Правитель-

ства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

4.  «Государственная программа Российской Федерации 
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«Развитие образования» на 2013-2020 годы»;   

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2014 г.   № 722-р «План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

6. Концепция общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов (утверждена президентом РФ Д.А. 

Медведевым от 03.04.2012 г.); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г.  № 1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

8. Распоряжение правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 г. № 1244 «Концепция развития образования в 

сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 

2008 - 2015 годы» (с изменениями от 08.09.2010);  

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

10. Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности» (с изменениями и 

дополнениями); 

11. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.03.2011 г. № 174 «Положение о лицензировании обра-

зовательной деятельности (с изменениями от 27.12.2012); 

12. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.10.2013 г. № 966 «Положение «О лицензировании об-

разовательной деятельности»; 

13. Постановление Правительства Ямало-ненецкого авто-

номного округа от 25 декабря 2013 года n 1132-п «Об 

утверждении государственной программы ямало-ненецкого 

автономного округа «Развитие образования на 2014 - 2021 

годы»; 

14. Устав МАУ ДО МУК «Эврика» 

 



I. Информационная справка об учреждении 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Меж-

школьный учебный комбинат «Эврика» (далее - Учреждение) создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления Главы 

города Новый Уренгой от 05.08.2009 № 189.  

 Местонахождение Учреждения: ул. Юбилейная, д. 10, г. Новый Уренгой, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 629305. 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Новый 

Уренгой. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет Де-

партамент образования Администрации города Новый Уренгой (далее - Учредитель). 

 Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. Тип - учреждение 

дополнительного образования, автономное. 

 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 N 1008, Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 292, Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 N 499.  

 В Учреждении образование носит светский характер. Создание и деятельность в 

Учреждении политических партий, религиозных организаций (объединений), экстремист-

ских движений и организаций не допускается. Не допускается принуждение обучающихся 

к вступлению в эти движения и организации, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и политических ак-

циях. 

II. Характеристика текущего состояния 

 

1.  Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в МАУ ДО МУК «Эврика» осуществляется в соот-

ветствии с лицензией (от 11 февраля 2016 года, рег. № 2557 Серия 89Л01 № 0001146), вы-

данной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Контингент обучающихся на 2014/2015 учебный год - 928 обучающихся, в т. ч.  8 

человек с ограниченными возможностями здоровья, из них обучаются: по индивидуаль-

ным программам- 8; выпускники класса КРО 8 вида - 8. 

На 2015-2016 учебный год – 887 обучающихся, на 2016-2017 учебный год – 899 

обучающихся из них 10 обучающихся с ОВЗ и 130 обучающихся детских объединений 

дополнительного образования.  

В 2017 году в МАУ ДО МУК «Эврика» в образовательном процессе на дневном 

отделении участвовало 908 обучающихся, среди которых 345 мальчиков (38%) и 563 де-

вочки (62%); занимающихся в двух и более объединениях – 214 человек; 6 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 9 детей-инвалидов.  

 

В 2017 году МАУ ДО МУК «Эврика» осуществляло обучение по: 

 

- дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:  

http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70424884&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=70424884&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70424884&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70424884&sub=0
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№ п/п 
Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

1 Детское объединение «Юный механик» 

2 Детское объединение «Юный КИПовец» 

3 Детское объединение «Основы компьютерной грамотности»  

4 Детское объединение «Основы трёхмерной графики» 

5 Детское объединение «Клуб юных парикмахеров «Авангард» 

6 Детское объединение «Студия арт-визаж «Калейдоскоп красок» 

7 Детское объединение поваров «Готовим вместе» 

8 Детское объединение кондитеров «Сладкоежка» 

9 Детское объединение «Моделирование и демонстрация одежды» 

10 Детское объединение «Клуб волонтёров «Надежда» 

 

- программам профессиональной подготовки:  

 

№ п/п 
Код про-

фессии 
Профессия 

1  Водитель ТС категории «В»  

2 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

3 16199 Оператор ЭВ и ВМ 

4 21299 Делопроизводитель 

5 20336 Бухгалтер 

6 16437 Парикмахер 

7 16675 Повар 

8 12901 Кондитер 

 

- программам вечернего отделения: 

 

№ п/п Наименование курса 

1 Ведение учета в программе 1С Бухгалтерия 

2 Бухгалтер предприятий различных форм собственности 

3 Водитель 1 класса 

4 Водитель внедорожных мототранспортных средств А-1 

5 Водитель категории «В» 

6 Защитное вождение 

7 Специализированное обучение зимнему вождению 

8 Специализированное обучение управлению спецтехникой 

http://evrika.1class.ru/files/driver_B_school_1.pdf
http://evrika.1class.ru/files/18511_avtoslesar_school.pdf
http://evrika.1class.ru/files/16199_operator_evm_school.PDF
http://evrika.1class.ru/files/21299_deloproizvoditel_school.pdf
http://evrika.1class.ru/files/20336_buhgalter_school.pdf
http://evrika.1class.ru/files/16437_parikmaher_school.pdf
http://evrika.1class.ru/files/16675_povar_school_.pdf
http://evrika.1class.ru/files/12901_konditer_school.pdf
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9 Инспектор по кадрам 

10 Оператор ЭВ и ВМ 

11 Парикмахер 

12 Повар 

13 Портной 

 

Возрастной состав обучающихся  

 

 

Возраст 
Численность обучающихся 

всего из них девочек 

5 - 9 лет 2 1 

10 - 14 лет 149 117 

15 - 17 лет 725 435 

18 лет и старше 32 10 

Итого 908 563 

 

Обучение в МАУ ДО МУК «Эврика» в 2017 году осуществлялось в 51 детском 

объединении по трём направлениям: техническое, художественно-эстетическое и соци-

ально-педагогическое.  

 

 

В реализации технического направления образовательной деятельности участвова-

ло 543 обучающихся из 29 объединений, что составляет 59,8%; художественно-

эстетического направления – 315 обучающихся из 19 объединений, что составляет 34,7%; 

социально-педагогического направления – 50 обучающихся из 3 объединений, что состав-

ляет 5,5%. 

Программы технического направления в системе профессионального обучения и 

дополнительного образования МАУ ДО МУК «Эврика» являются наиболее востребован-

ными и, одновременно, самыми ресурсоемкими, требующим ритмичных финансовых 

вложений, дорогостоящего оборудования и инструмента, специально обустроенных по-

мещений и сооружений (автодром), современных автотранспортных средств. 

Почти 60% от общего количества обучающихся МАУ ДО МУК «Эврика» осваива-

ют профессиональную подготовку и программы дополнительного образования техниче-

ской направленности, к которым отнесены 9 программ:  
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 «Водитель транспортных средств категории «В»; 

 «Слесарь по ремонту автомобилей»; 

 «Оператор ЭВ и ВМ»; 

 «Делопроизводитель»; 

 «Бухгалтер»; 

 Детское объединение «Юный механик»; 

 Детское объединение «Юный КИПовец»; 

 Детское объединение «Основы компьютерной грамотности» (для детей с ОВЗ); 

 Детское объединение «Основы трёхмерной графики».  

Безусловным лидером среди программ технического направления является обуче-

ние по профессии «Водитель транспортных средств категории «В».  

  

 Программы художественно - эстетического направления направлены на разносто-

роннее развитие обучающихся, на обогащение знаний школьников эстетическими норма-

ми, на развитие их творческих интересов и способностей. В данном направлении осу-

ществляется обучение по 8 программам: 

 «Повар»; 

 «Кондитер»; 

 «Парикмахер»; 

 Детское объединение поваров «Готовим вместе»; 

 Детское объединение кондитеров «Сладкоежка»; 

 Детское объединение «Клуб юных парикмахеров «Авангард»; 

 Детское объединение «Студия арт-визаж «Калейдоскоп красок»; 

 Детское объединение «Моделирование и демонстрация одежды». 

 

Программы социально-педагогического направления создают условия для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, для воспитания ответственных, ини-

циативных и компетентных граждан России в сфере общественных и государственных 

отношений.  В МАУ ДО МУК «Эврика» социально-педагогическое направление пред-

ставлено дополнительной общеразвивающей программой «Детское объединение «Клуб 

волонтёров «Надежда». 

 

Качественный состав контингента обучающихся 

по основным программам и направлениям образовательной деятельности 

 

 

Программа подготовки 
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Техническое направление 29 543 293 250 

1 ППП Водитель ТС категории «В» 15 351 178 173 

2 ППП Слесарь по ремонту автомобилей 2 34 34 - 

3 ППП Оператор ЭВ и ВМ 1 15 7 8 

4 ППП Делопроизводитель 3 32 1 31 

5 ППП Бухгалтер 1 13 - 13 
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6 ДООП ДО «Юный механик» 2 22 20 2 

7 ДООП ДО «Юный КИПовец» 2 30 25 5 

8 ДООП 
ДО «Основы компьютерной грамотно-

сти» 
1 6 5 1 

9 ДООП ДО «Основы трёхмерной графики» 2 40 23 17 

Художественно-эстетическое направление 19 315 34 281 

1 ППП Повар 2 43 22 21 

2 ППП Парикмахер 3 58 1 57 

3 ППП Кондитер 1 19 3 16 

4 ДООП 
ДО «Студия арт-визаж «Калейдоскоп 

красок» 
3 54 - 54 

5 ДООП 
ДО «Клуб юных парикмахеров «Аван-

гард» 
3 42 1 41 

6 ДООП ДО поваров «Готовим вместе» 3 43 6 37 

7 ДООП ДО кондитеров «Сладкоежка» 1 18 - 18 

8 ДООП 
ДО «Моделирование и демонстрация 

одежды» 
3 38 1 37 

Социально-педагогическое направление 3 50 18 32 

1 ДООП ДО «Клуб волонтеров «Надежда» 3 50 18 32 

Всего по учреждению 51 908 345 563 

 

В структуре МАУ ДО МУК «Эврика» имеется вечернее отделение, именуемое 

«Учебный центр профессиональных квалификаций», где на платной основе оказыва-

ются образовательные услуги физическим и юридическим лицам. Образовательные услу-

ги осуществляются по следующим программам подготовки: 

 

1. Программы профессиональной подготовки – 33 шт.;  

2. Программы повышения квалификации – 31 шт.;  

3. Программы дополнительного профессионального образования – 15 шт. 

 

 За период деятельности с 2011-2017 гг. «Учебный центр профессиональных 

квалификаций» межшкольного учебного комбината «Эврика» обучил более 3937 жителей 

города. В 2017 году в учебном центре прошли обучение 546 человек по следующим обра-

зовательным программам: 

 

Программы профессиональной подготовки 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Количество 

обученных 

1 Бухгалтер предприятий различных форм собственности 7 

2 
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории "А-I" 

(снегоход) 
57 

3 Водитель транспортных средств категории "В" 211 

4 Инспектор по кадрам 26 
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Программы повышения квалификации 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

 

 

Организация учебного процесса. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Содержание образования обучающихся в МАУ ДО МУК «Эврика» определяется 

учебным планом, разработанным и утвержденным образовательной организацией. Режим 

учебных занятий обусловлен спецификой системы дополнительного образования: занятия 

проводятся во второй половине дня, после окончания предметов учебного цикла в образо-

вательных организациях. Период проведения учебных занятий - с 14.00 до 18.40 ежеднев-

но, за исключением воскресенья. 

Длительность учебного года для обучающихся: 34 учебных недели, 35 неделя итоговых 

контрольных работ для обучающихся первого года обучения и сдачи выпускных квали-

фикационных экзаменов для обучающихся второго года обучения. Занятия начинаются с 1 

сентября.  

Объем учебного плана по всем программам профессиональной подготовки состав-

ляет 408 часов: 1 год – 204 часа, 2 год – 204 часа, по 6 часов занятий в неделю: 2 часа тео-

ретического обучения, 4 часа практического обучения. 

Объем учебного плана по дополнительным общеразвивающим программам состав-

ляет 204 часа в год, по 6 часов занятий в неделю: 2 часа теоретического обучения, 4 часа 

практического обучения. 

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 40 минут с обя-

зательным 10-минутным перерывом (СанПиН 2.4.4.3172–14 – «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования»).  

5 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 11 

6 Парикмахер 21 

7 Портной 16 

ИТОГО 349 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Количество 

обученных 

1 Ведение учета в программе «1СБухгалтерия» 9 

2 Водитель 1 класса 3 

3 Повар 1 

ИТОГО 13 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Количество 

обученных 

1 Защитное вождение  

184 2 Специализированное обучение зимнему вождению 

3 Специализированное обучение управлению спецтехникой 

ИТОГО 184 
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 В каждом рабочем учебном плане по программам профессиональной подготовки 

предусмотрены производственное (практическое) обучение (учебная практика) и произ-

водственная практика, которую обучающиеся проходят самостоятельно в различных ор-

ганизациях города; часы на проведение квалификационных экзаменов. Во всех програм-

мах предусмотрено изучение правил охраны труда и пожарной безопасности, требований 

к организации рабочего места обучающихся. 

   В программах просматриваются межпредметные связи, выделены лабораторно-

практические работы, предусмотрено поэтапное овладение профессией. 

Резервные часы используются на совершенствование и закрепление знаний и умений 

по наиболее трудным темам на практике. Документом, подтверждающим прохождение 

практики, является дневник, в котором отражено направление и программа прохождения 

производственной практики. Во время прохождения производственной практики прика-

зом по предприятию или организации за обучающимися закрепляются наставники. Ма-

стера производственного обучения осуществляют контроль. 

В рамках реализации образовательной деятельности МАУ ДО МУК «Эврика» осу-

ществляет сетевое взаимодействие с общеобразовательными школами г. Новый Уренгой, 

а также с различными структурами и организациями муниципального образования. 

 

№ 

п/п 
Организации Формы взаимодействия 

1 
Организации  

культуры 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

ния Дом детского творчества 

Совместное участие в об-

разовательных и культур-

ных событиях города, об-

мен опытом, обмен ресур-

сами 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Цен-

трализованная клубная си-

стема Центр национальных 

культур «Монтажник» 

Совместное участие в 

культурных событиях го-

рода 

Муниципальное автономное 

учреждение Молодёжный 

центр «Молодёжный» 

Совместная организация 

и проведение культурно-

массовых мероприятий 

для детей и молодежи го-

рода, совместное участие 

в культурных событиях 

города 

2 
Организации  

спорта 

Муниципальное автономное 

учреждение Молодежный 

центр «Норд» 

Совместная реализация 

мероприятий государ-

ственной программы 

ЯНАО «Безопасный реги-

он» (проведение регио-

нальных и окружных эта-

пов конкурсов и чемпио-

натов на муниципальном 

уровне) 

3 
Некоммерческие 

организации 

Городская общественная ор-

ганизация «Оптимист» 

Совместное участие в во-

лонтерско-лидерском 

движении МО г. Новый 

Уренгой, обмен опытом, 

обучение участников во-

лонтерского движения;  
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совместное участие в го-

родских мероприятиях и 

акциях; 

участие в семинарах, ма-

стер-классах, конкурсах 

среди волонтерских групп 

на муниципальном и 

окружном уровнях 

ООО Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

Издание научного элек-

тронного журнала 

«Ямальский вестник» в 

рамках лицензионного 

договора с МАУ ДО МУК 

«Эврика» 

4 

Предприятия реаль-

ного сектора эконо-

мики 

Муниципальное унитарное 

предприятие  

автомобильного транспорта 

муниципального образова-

ния город Новый Уренгой   

Совместная реализация 

образовательной про-

граммы дополнительной 

профессиональной подго-

товки «Слесарь по ремон-

ту автомобилей» (органи-

зация и проведение учеб-

ной практики, практиче-

ских занятий) 

Ресторанный холдинг «Art-

group» г. Новый Уренгой 

Совместная реализация 

образовательных про-

грамм дополнительной 

профессиональной подго-

товки «Повар», «Конди-

тер» (организация и про-

ведение учебной практи-

ки, практических занятий) 

5 

Дошкольные обра-

зовательные органи-

зации 

МБДОУ «ДС «Ёлочка», 

МАДОУ «ДС «Непоседы», 

МАДОУ «ДС «Золотой пе-

тушок»,  

МБДОУ «ДС «Лада»   

Совместная реализация 

социально-культурного 

проекта «Азбука безопас-

ности» (организация и 

проведение мероприятий 

по изучению Правил до-

рожного движения, пра-

вил безопасного поведе-

ния дошкольника на ули-

це); организация экскур-

сий в МАУ ДО МУК 

«Эврика» 

6 
Общеобразователь-

ные организации 

МАОУ "СШ "Земля родная",   

МАОУ «СОШ № 4»,  

МБОУ "СШ № 8",  

МБОУ КСОШ имени Героя 

РФ В.И.Шарпатова,  

МБОУ «СШ № 16»,  

МБОУ Гимназия,  

МБОУ "СШ № 1", 

МАОУ СОШ № 3,  

Совместное участие в об-

разовательных и культур-

ных событиях города, об-

мен опытом, обмен ресур-

сами, организация экс-

курсий в МАУ ДО МУК 

«Эврика», совместная ра-

бота по профориентации 

молодежи 
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МБОУ "СШ № 5",  

МБОУ "СШ № 7",  

МБОУ "СШ № 12"  

МБОУ "СШ № 15",  

МБОУ "СШ № 17",  

МБОУ «С(К)Ш № 18»,  

МАОУ "Прогимназия "Центр 

детства"  

МБОУ «СШ № 11»   

МБОУ "СШ № 7" 

Совместная реализация 

проекта по профориента-

ции «Мир профессий» 

7 

Образовательные 

организации средне-

го профессиональ-

ного образования 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Газпром техникум Новый 

Уренгой» 

Совместная реализация 

образовательных про-

грамм дополнительного 

образования  

«Основы технического 

обслуживания и ремонта 

нефтегазодобывающего и 

перерабатывающего обо-

рудования», «Основы 

изучения КИПиА» (орга-

низация и проведение 

учебной практики, прак-

тических занятий) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного 

округа "Новоуренгойский 

многопрофильный колледж 

Проведение конкурсов 

профессионального ма-

стерства 

 

Социальное партнерство МАУ ДО МУК «Эврика» также осуществляется с такими ор-

ганизациями и структурами, как:  

 ФГКУ «3 Отряд Федеральной противопожарной службы по ЯНАО»; 

 Управление культуры Администрации города Новый Уренгой; 

 Управление по работе с молодежью и общественностью Администрации горо-

да Новый Уренгой; 

 Управление по труду и социальной защите населения Администрации города 

Новый Уренгой; 

 МУ «Новоуренгойская городская газета «Правда Севера»;  

 ГУ ОГТРК «Ямал - Регион»; 

 ЗАО «Телерадиокомпания Сигма»; 

 ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»; 

 ОДН УВД по г. Новый Уренгой. 

Кроме того, налажено взаимодействие с ГКУ ЯНАО "Центр занятости населения" и 

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологии занятости». 

 

Квалификационные экзамены в МАУ ДО МУК «Эврика» проводятся в соответ-

ствии с едиными тарифно–квалификационными характеристиками, предъявляемыми к 

уровню профессиональной подготовки. С этой целью разрабатывается перечень квалифи-
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кационных работ, экзаменационных билетов, которые утверждаются методическими объ-

единениями МАУ ДО МУК «Эврика». 

Результаты квалификационных экзаменов по программам профессиональной 

подготовки за 2017 год свидетельствуют о достаточно высоком уровне освоения про-

граммного материала. Так, в 2017 году по программам профессиональной подготовки вы-

бирали квалификационный экзамен в качестве итоговой аттестации 215 человек.  

 

Из них: 

1. Сдали экзамен на «5» - 33% (71 человек). 

2. Сдали экзамен на «4» - 56% (121 человек). 

3. Сдали экзамен на «3» - 11% (23 человека). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Численность обучающихся и сохранность контингента (учебный год) 

 

Показатель 

2015-2016 

учебный год, 

человек 

2016-2017 

учебный год, 

человек 

Зачислено на 1-й год обучения 532 591 

Переведено на 2-й год обучения 366 332 

Итого на начало учебного года 898 923 

Выпущено 314 492 

Переведено на 2-й год обучения 332 324 

Итого на конец учебного года 646 816 

Сохранность контингента 72% 88% 

 

Общая успеваемость по итогам сдачи экзамена -  100 % 

Качество знаний -  89.3% 

Степень обученности (СОУ) -  72.89% 

Средний балл - 4.22 
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Сохранность контингента в образовательном учреждении 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца из-

мерения 

Плано-

вое зна-

чение 

показа-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

казате-

ля 

Выпол-

нение 

показа-

теля 

1 
Сохранность контингента в образова-

тельном учреждении в 2016 году 
% 77 77 100 

2 
Сохранность контингента в образова-

тельном учреждении в 2017 году 
% 77 101,5 131,82 

 

Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца из-

мерения 

Плано-

вое зна-

чение 

показа-

теля 

Факти-

ческое 

значе-

ние по-

казате-

ля 

Выпол-

нение 

показа-

теля 

1 

Доля родителей (законных представи-

телей), удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг в 2016 году 

% 78,5 86,6 110,31 

2 

Доля родителей (законных представи-

телей), удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг в 2017 году 

% 79 98 124,05 

 

2. Перспективы развития педагогического состава и 

административной команды: средний возраст, вакансии, планы аттестации и курсо-

вой подготовки (курсы повышения квалификации) 

 

В МАУ ДО МУК «Эврика» сложился стабильный, высокопрофессиональный кол-

лектив из руководителей, специалистов, служащих различных квалификационных уров-

ней и обслуживающего персонала. Штатная численность на 01.05.2017 составила 120,72 
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ед., из которых 88,72 шт. ед. находятся на бюджете, 32 шт.ед. на внебюджете (платные 

услуги). 

Средний возраст педагогического персонала - 44 года, административного - 42 го-

да. Ведется работа по привлечению молодых и квалифицированных кадров.  

 

 

 

Общая численность педагогических работников составляет 32 чел., из которых: 

- мастер производственного обучения – 13 чел., (в т.ч. платные услуги - 4 чел.) 

- педагог-организатор – 2 чел. 

- педагог ДО (преподаватель) - 8 чел. 

- методист – 9 чел. 

Численность служащих составляет – 15 чел., рабочих – 20 чел. Итого общая чис-

ленность работников МАУ ДО МУК «Эврика» составляет – 78 человека, в т.ч. 4 кандида-

та наук. 

Из общей численности педагогических работников имеют: 

- высшее образование – 23 (76,6%), из них педагогическое – 13 (56,5 %) человека; 

- среднее профессиональное – 7 (23,3 %), из них педагогическое – 2 (28,5 %) чело-

века; 

- начальное профессиональное – 1 (3,3%) человек; 

- среднее (полное) общее – 1 (3,3 %) человек. 

Из общей численности работников Учреждения имеют стаж работы: 

- мене 2 лет – 0 чел. (0%) 

- от 2 до 5 лет – 2 чел. (2,6%) 

- от 5 до 10 лет – 22 чел. (28,2%) 

- от 10 до 20 лет – 39 чел. (50%) 

- 20 лет и более – 15 чел. (19,2%). 

Из общей численности работников имеют квалификационные категории 30 чел. 

(38,4%), из них: 

- высшую – 9 чел. (30%) 

- первую – 21 чел. (70%). 

Важным направлением работы является постоянное совершенствование педагоги-

ческого мастерства педагогов посредством непрерывного педагогического образования. В 

МАУ ДО МУК «Эврика» сложилась целостная система повышения квалификации. Коли-

чество педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших курсы 

повышения квалификации и профессиональную переподготовку в 2017 году - 28 человек, 

из них педагогические работники - 20 человек. 

В 2018-2019 учебном году планируется направить на профессиональную пере-

подготовку и повышение квалификации - 25 человек. 

Одной из эффективных форм проверки профессиональной компетентности педаго-

гов является аттестация. В 2017 году из 50 педагогических и административно-

хозяйственных работников МАУ ДО МУК «Эврика» прошли процедуру аттестации                            

3 сотрудника, из них два педагога аттестовались на первую квалификационную катего-

рию: 

 

Категория 
Количество, 

человек 
% 

высшая -  

первая 2 4,0 

 Педагогический пер-

сонал 

Административный 

персонал 

Средний воз-

раст 

44 42 

Вакансии 0,57 0 
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В 2018/2019 учебном году аттестации на соответствие занимаемой должности 

подлежат 4 инженерно-педагогических работника, методист и заместители директора по 

УПР,УВР, на первую квалификационную категорию - 2 инженерно-педагогических ра-

ботника.  

 

Сведения о педагогических и руководящих работниках,  

подлежащих аттестации в 2018/2019 уч. году 

 

На соответствие 

занимаемой долж-

ности: 

1. Аникаева Ю.С., педагог ДО 

2. Баисов А.С., заместитель директора по УПР 

3. Жукова Н.П., заместитель директора по УВР 

4. Баранукова В.З., педагог ДО 

5. Гапоненко Е.В., мастер п/о 

6. Левченко Н.Л., методист 

7. Шахманов Р.Ш., мастер п/о 

На первую квали-

фикационную кате-

горию: 

1.  Просвиряк Л.П., преподаватель – февраль 2019 

2.  Шахманов Ш.М., мастер п/о – февраль 2019 

 

 

Деятельность администрации по формированию кадрового резерва 

(заместители директора, директор) 

 

Создание кадрового резерва обеспечивает преемственность в управлении, повыша-

ет уровень готовности сотрудников к изменениям в ОУ, их мотивацию и лояльность, что 

впоследствии приводит к снижению уровня текучести кадров и общей кадровой стабили-

зации. Наличие кадрового резерва позволяет значительно сэкономить финансовые и вре-

менные ресурсы при подборе, обучении и адаптации ключевых сотрудников, что также 

немаловажно. Составлен график повышения квалификации и переподготовки резервистов. 

 

Основные задачи, решаемые в процессе подготовки резервистов 

1. Развитие необходимых качеств для работы на резервируемой должности. 

2. Получение необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для выполне-

ния предполагаемых функций. 

3. Получение практического опыта применения знаний, умений, навыков в реаль-

ных условиях (замещение руководителя (заместителя) во время отпуска, стажировка). 

4. Укрепление положительного имиджа резервистов. 

5. Повышение статуса резервистов в ОУ. 

 

Качество кадрового обеспечения 

 

В МАУ ДО МУК «Эврика» штатная численность за 2017 год составила 120,72 ед., 

из которых 88,72 шт. ед. находятся на бюджете, 32 шт. ед. на внебюджете (платные услу-

ги). 

 В МАУ ДО МУК «Эврика» сложился стабильный, высокопрофессиональный кол-

лектив из руководителей, специалистов, служащих различных квалификационных уров-

ней и обслуживающего персонала. Четко прослеживается динамика роста профессиональ-

ного мастерства специалистов. 

             С 14.02.2017 коллектив возглавляет директор Учреждения Филатов Константин 

Алексеевич. 
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 Состав административно-управленческого персонала:  

 заместитель директора по УПР – Баисов А.С. 

 заместитель директора по УВР – Жукова Н.П. 

 заместитель директора по АХЧ – Баланеско С.И. 

 заместитель директора по РПУ (платные услуги) – Леонов Е.В.  

 руководитель УПО (р-он Лимбяяха) – Кравченко Д.Е. 

 руководитель МО – Шулекина Н.В. 

 руководитель ОПП ММЦ – Павкина А.Я. 

 руководитель УМО ММЦ – Кулешова Е.И. 

 старший мастер  - Шальнев Р.С. 

 главный бухгалтер – Медченко С.Г. 

 Общая численность педагогических работников составляет 32 чел., из которых: 

 мастер производственного обучения – 13 чел., (в т.ч. платные услуги - 4 чел.) 

 педагог-организатор – 2 чел. 

 педагог ДО (преподаватель) -  8 чел. 

 методист – 9 чел. 

Численность служащих составляет – 15 чел., рабочих – 20 чел. Итого общая чис-

ленность работников МАУ ДО МУК «Эврика» составляет – 79 чел. 

Из общей численности педагогических работников имеют: 

-высшее образование – 23 (76,6%), из них педагогическое – 13 (56,5 %) человека; 

-среднее профессиональное – 7 (23,3 %), из них педагогическое – 2 (28,5 %) чело-

века;  

-начальное профессиональное – 1 (3,3%) человек; 

-среднее  (полное) общее – 1 (3,3 %) человек. 

Из общей численности работников Учреждения имеют стаж работы: 

 менее 2 лет – 0 чел. (0%) 

 от 2 до 5 лет – 2 чел. (2,5%) 

 от 5 до 10 лет – 22 чел. (27,8%) 

 от 10 до 20 лет – 40 чел. (50,6%) 

 20 лет и более – 15 чел. (19%). 

Из общей численности работников имеют квалификационные категории 30 чел. 

(40%), из них: 

 высшую – 9 чел. (30%) 

 первую – 21 чел. (70%). 

Целью методической работы является повышение результативности образователь-

ного процесса в МАУ ДО МУК «Эврика».  

Основные задачи методической работы в 2017 году:  

 рост профессионального уровня и мастерства преподавателей,  мастеров производ-

ственного обучения, педагогов дополнительного образования; 

 использование в деятельности преподавателей,  мастеров производственного обу-

чения, педагогов дополнительного образования  современных педагогических тех-

нологий;  

 развитие творческой самостоятельности преподавателей,  мастеров производствен-

ного обучения, педагогов дополнительного образования, стимулирование осозна-

ния ими необходимости и значимости содержательных и методических перемен в 

образовательном процессе;  

 оказание методической помощи при подготовке и проведении различного рода ин-

новационной деятельности.  

С целью повышения профессионального уровня и мастерства педагогических ра-

ботников в течение года были проведены заседания методических объединений для пре-
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подавателей, мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного образо-

вания по направлениям:  

1. Техническое направление - профессии «Водитель ТС категории «В», «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Оператор «ЭВ и ВМ», «Бухгалтер», «Делопроизводи-

тель», ДО «Основы трехмерной графики», ДО «Основы компьютерной грамотно-

сти», ДО «Юный механик», ДО «Юный КИПовец». 

2. Художественно-эстетическое направление – профессии «Повар», «Кондитер», «Па-

рикмахер», ДО «Моделирование и демонстрация одежды», ДО – «Клуб юных па-

рикмахеров «Авангард», ДО «Студия арт-визаж «Калейдоскоп красок», ДО пова-

ров «Готовим вместе», ДО кондитеров «Сладкоежка». 

3. Социально-педагогическое направление - ДО «Клуб волонтеров «Надежда». 

Заместителем директора по УВР Тихоновой В.И., руководителем методического 

отдела Шулекиной Н.В., председателем МО Тайгуловой Т.П. систематически проводи-

лись индивидуальные консультации для педагогов по следующим вопросам: 

 затруднения в организации учебной деятельности (проведение открытых занятий, 

подготовка дидактических материалов к занятиям и др.);  

 затруднения в программно-методическом обеспечении (разработка методических и 

дидактических материалов, пособий для реализации образовательной программы);  

 затруднения в организации воспитательной деятельности (проведение воспита-

тельных мероприятий в творческом объединении, помощь в разработке Положе-

ний, если необходимо, для мероприятий МАУ ДО МУК «Эврика»); 

Практически, все педагоги МАУ ДО МУК «Эврика» в течение года провели: 

 воспитательные мероприятия; 

 посещали занятия других педагогов; 

 составляли отчётную документацию МАУ ДО МУК «Эврика»; 

 выступали на педагогических советах, МО,  ГМО, т.е. совершенствовали собствен-

ную педагогическую деятельность, повышали свой профессиональный уровень, 

что является одним из важнейших условий повышения результативности образова-

тельного процесса, роста педагогического сознания, интереса к опыту коллег и 

«перенос» их методических наработок в свою деятельность.  

С целью повышения педагогического мастерства и профессионального уровня пе-

дагогов МАУ ДО МУК «Эврика» были проведены педагогические советы на тему: «Си-

стемный подход к организации оздоровительной работы», «Воспитательная среда, воспи-

тательная система в МАУ ДО МУК «Эврика»», «Система работы педагогического коллек-

тива МАУ ДО МУК «Эврика» по здоровьесберегающим технологиям». 

Блок мероприятий по повышению профессионального мастерства педагогов вклю-

чает в себя такие формы как посещение занятий, проведение семинаров, мастер-классов, 

методических объединений – все это способствует обогащению профессиональных зна-

ний, умений и навыков, развитию профессиональной личностной культуры педагога. Со-

вершенствованию профессионального мастерства также способствуют проведение откры-

тых занятий, которые позволяют педагогам проанализировать опыт коллег, осмыслить 

общие проблемы и приблизиться к решению вопросов собственной педагогической прак-

тики.  

Важным направлением работы МАУ ДО МУК «Эврика» является постоянное со-

вершенствование педагогического мастерства педагогов, так: необходимость обеспечения 

непрерывного педагогического образования становится наиболее актуальной. В связи с 

этим наиболее востребованными становятся разнообразные по содержанию и организаци-

онным формам курсы и семинары повышения квалификации педагогов.  

Количество педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших курсы повышения квалификации в 2017 году - 15 человек, из них: директор, 2 за-

местителя директора, 1 преподаватель, 1 мастер производственного обучения, 4 педагога 

дополнительного образования, 6 методистов. 
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Главными задачами повышения профессионального мастерства педагогов мы ста-

вим:  

 формирование установок на освоение современных педагогических технологий, 

подходов, обеспечивающих подготовку качественно нового обучающегося; 

 освоение педагогами таких методов и приемов, которые помогают им снять инди-

видуальные профессиональные затруднения;  

 создание в рамках методической работы системы «мест» для демонстрации педаго-

гами своего опыта и достижений.  

Но вместе с тем выявляется проблема в использовании педагогами информацион-

но-коммуникационных технологий. Для решения данной проблемы необходимо: 

 оснащенность кабинетов компьютерной техникой;  

 учеба педагогов по освоению информационно-компьютерных технологий.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительное образования «Меж-

школьный учебный комбинат «Эврика» укомплектовано кадрами в соответствии со штат-

ным расписанием. В МАУ ДО МУК «Эврика» сложился стабильный, высококвалифици-

рованный коллектив педагогов, прослеживается динамика роста профессионального ма-

стерства. 

В МАУ ДО МУК «Эврика» сложилась целостная система повышения квалифика-

ции. В системе повышения квалификации ключевую роль для педагога играет самообра-

зование. Каждый педагог самостоятельно работает над определенной темой, а методиче-

ское объединение создает условия для самоорганизации и самореализации педагога, ока-

зывает адресную помощь и индивидуальную поддержку. Реализация обучающей функции 

осуществляется посредством различных организационных форм повышения квалифика-

ции педагогов, которое включает в себя: 

 самостоятельное изучение специальной литературы по проблемам; научной, мето-

дической, нормативной документации;  изучение состояния проблемы на практике; 

 проектирование собственной деятельности; 

 разработку методических рекомендаций; 

Все это создаёт необходимые условия для развития творческой самостоятельности 

педагогов, инициирования инновационной работы в МАУ ДО МУК «Эврика». Блок меро-

приятий по повышению профессионального мастерства педагогов включает в себя такие 

формы, как посещение занятий педагогов, проведение семинаров, мастер-классов, мето-

дических объединений, все это способствует обогащению профессиональных знаний, раз-

витию профессиональной личностной культуры педагога. 

 Совершенствованию профессионального мастерства способствуют и проведение 

открытых занятий по различным темам и направлениям деятельности, что позволяют про-

анализировать опыт коллег, осмыслить общие проблемы и приблизиться к решению во-

просов собственной педагогической практики.  

Должное внимание в МАУ ДО МУК «Эврика» уделяется работе с педагогами, ра-

ботающими в коллективе много лет. Суть работы состоит в том, чтобы на смену исполни-

тельской деятельности педагога пришел рост профессионального и творческого мастер-

ства, его мобильность и инициатива. 

 Все это достигается в результате постоянного самообразования и повышения ква-

лификации.  

Важным направлением работы МАУ ДО МУК «Эврика» является постоянное со-

вершенствование педагогического мастерства педагогов посредством непрерывного педа-

гогического образования. В связи с этим наиболее востребованным становятся разнооб-

разные по содержанию и организационным формам курсы, семинары и вебинары. 

Курсы повышения квалификации помогают педагогам решать следующие задачи:  

 формирование установок на освоение современных педагогических технологий, 

подходов, обеспечивающих подготовку качественно нового обучающегося; 
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 освоение педагогами таких методов и приемов, которые помогают им снять инди-

видуальные профессиональные затруднения;  

 создание в рамках методической работы системы «мест» для демонстрации педаго-

гами своего опыта и достижений.  

Одной из эффективных форм проверки профессиональной компетентности педаго-

гов является аттестация. В МАУ ДО МУК «Эврика» она является одним из элементов си-

стемы работы с кадрами и представляет собой процедуру определения квалификации ра-

ботника, уровня его профессиональных знаний и умений, способностей и личностно-

деловых качеств, значимых для выполнения профессиональной педагогической, методи-

ческой и управленческой деятельности. Педагоги, прошедшие аттестацию, подтверждают 

свою компетентность и мастерство. В ходе аттестации педагогами решаются следующие 

задачи:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалифика-

ции педагогических работников, их методологической культуры, профессиональ-

ного и личностного роста;  

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работни-

ков;  

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогиче-

ских работников.  

Количество педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 2017 го-

ду - 15 человек. 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических и административно-хозяйственных работников в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность Название учреждения, тема 

1 Косырева О.Р.  педагог-организатор 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Тьютор в си-

стеме инклюзивного образова-

ния» 

2 Сеитова М.Р.  педагог-организатор 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Тьютор в си-

стеме инклюзивного образова-

ния» 

3 Тайгулова Т.П.  преподаватель 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Тьютор в си-

стеме инклюзивного образова-

ния» 

4 Баисов А.С. 
заместитель директора  

по УПР 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Современный 

образовательный менеджмент» 

5 Корниенко Н.Д.  мастер п/о 

АНО ДПО «Современная нач-

но-технологическая академия» 

по теме: «Организация перево-

зок и управление на транспор-
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те»  

6 Шулекина Н.В.  руководитель УО 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Инновацион-

ные проекты развития методи-

ческой работы в системе обра-

зования Ямала»  

7 Баланеско С.И. 
заместитель директора  

по АХЧ 

«ГО и ЧС», «Экологическая 

безопасность», «Организация 

закупок, товаров, работ, услуг» 

8 Домке А.А. методист 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Инновацион-

ные проекты развития методи-

ческой работы в системе обра-

зования Ямала»  

9 Носкова О.Г.  методист 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Инновацион-

ные проекты развития методи-

ческой работы в системе обра-

зования Ямала»  

10 Павкина А.Я. руководитель ОПП 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Инновацион-

ные проекты развития методи-

ческой работы в системе обра-

зования Ямала»  

11 Шихахмедова А.Ш.  методист 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по темам: 

«Инновационные проекты раз-

вития методической работы в 

системе образования Ямала» 

«Профилактика суицидальных 

явлений в детской и подрост-

ковой среде», 

«Психолого-педагогические 

технологии обучения, воспита-

ния и комплексной реабилита-

ции (социализации) детей раз-

ных категорий в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ», 

«Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений. Мето-

дическое сопровождение и 

подготовка педагога к работе с 

подростками с аддиктивным 

поведением», 

«Работа педагога с детьми с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью», 
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«Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС)» 

12 Василенко О.Н. педагог ДО 

«Предаттестационная подго-

товка специалистов по курсу 

«Промбезопасность» 

13 Левченко Н.Л. методист 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Инновацион-

ные проекты развития методи-

ческой работы в системе обра-

зования Ямала» 

14 Люльчук Н.И. методист 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Инновацион-

ные проекты развития методи-

ческой работы в системе обра-

зования Ямала» 

15 Филатов К.А. директор 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-

ный институт развития образо-

вания» по теме: «Современный 

образовательный менеджмент» 

 

В 2015/2016 учебном году повысили свою квалификацию 26 сотрудников МАУ ДО 

МУК «Эврика»: 

 

Категория Количество % 

высшая 3 11 

первая 23 85,1 

 

3. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

МАУ ДО МУК «Эврика» размещен в двухэтажном здании капитального исполне-

ния с общей площадью 3 289,2 м2 на земельном участке площадью 4 410 м2, находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Помещение оборудовано системой видеонаблюдения (пять наружных и три внут-

ренних видеокамер), системой пожарной сигнализации на пульт центрального наблюде-

ния ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО» и голосовым оповещением, кнопкой экстренного реаги-

рования, телефонной связью и громкой связью. В здании имеется шесть пожарных шка-

фов, оснащенные пожарным гидрантом и огнетушителем. В каждом учебном кабинете 

имеется огнетушитель. 

В Административном здании МАУ ДО МУК «Эврика» 17 учебных кабинетов об-

щей площадью 737,02 м2 на 361 посадочных мест, действует медицинский кабинет.  

МАУ ДО МУК «Эврика» имеет корпус в р-не Лимбяяха, г. Новый Уренгой мкр. 

Надежда общей площадью 442,10 м2. В здании имеется два учебных класса с общей пло-

щадью 111,6 м2. Здание оборудовано системой пожарной сигнализации на пульт цен-

трального наблюдения ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО», имеется пожарный шкаф, оснащен-

ный пожарным гидрантом и огнетушителем. 
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МАУ ДО МУК «Эврика» имеет помещение площадью 474,8 м² под гараж для раз-

мещения автомобильного транспорта, на земельном участке общей площадью 1 453 м2 

(0,14 га). 

 

№ п/п Наименование автотранспорта Гос. номер 

1 ПАЗ 32053Р М 856 ВУ 89 

2 ПАЗ 34234 А 686 ОЕ 89 

3 УАЗ-315192 С 133 ЕЕ 89 

4 УАЗ-3151201 В 504 ЕО 89 

5 CHEVROLET NIVA 212300-55 Е 757 ЕО 89 

6 ЗИЛ 45085 М 562 ВУ 89 

7 ЗИЛ 433360 Е 690 ЕО 89 

8 ЗИЛ 450650 А 001 ВЕ 89 

9 ГАЗ-САЗ-35071 А 006 ЕС 89 

10 ГАЗ-САЗ-35071 А 007 ЕС 89 

11 ГАЗ5327 Т 662 ЕН 89 

12 DAEWOO NEXIA 1.6L GL E 687 EO 89 

13 DAEWOO NEXIA 1.6L GL Е 814 ЕО 89 

14 DUTSUN ON-DO А 860 ХТ 89 

15 LADA, ВАЗ-21053 А 608 ХТ 89 

16 LADA, ВАЗ-21140 В 519 ВВ 89 

17 LADA, ВАЗ-21134 Е 506 ВМ 89 

18 LADA, ВАЗ-21134 Е 507 ВМ 89 

19 LADA, ВАЗ-21134 Е 508 ВМ 89 

20 LADA, ВАЗ-21134 Е 509 ВМ 89 

21 LADA, ВАЗ-211440 М 365 ЕА 89 

22 LADA, ВАЗ-211440 М 366 ЕА 89 

23 ВАЗ 21074 Т 050 ЕХ 89 

24 Hyundai Getz 1,4GL5MT Х 526 ЕР 89 

25 Hyundai Getz 1,4GL5MT Х 527 ЕР 89 

26 Мотоцикл YAMAHA 2240 АВ 89 

27 Мотоцикл YAMAHA О 663 АВ 89 

28 СМ БУРАН-640 МД 0524 СЕ 89 

29 СМ БУРАН-640 МД 0523 СЕ 89 

30 СМ БУРАН-640 МД 0526 СЕ 89 

31 СНЕГОХОД ТУНДРА 3866 СЕ 89 

32 ПРИЦЕП ВА 2268 

33 ПРИЦЕП БОРТОВОЙ ЕТ 5499 89 

 

 Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным тре-

бованиям: 

Механических - 20 шт.          

Прицепов -2 шт.           

Данное количество механических транспортных средств соответствует 946 чел. ко-

личеству обучающихся в год1. 

                                           
1 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучаю-

щихся в год;  t –  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производствен-

ного обучения на  одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно 

учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в 
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К =(t*24,9*12* (Nтс-1))/Т  

t = 9 ч. (один мастер производственного обучения на  одно учебное транспортное 

средство на 1,5 ставки) 

24,9 – среднее количество рабочих дней в месяц 

12 – количество рабочих месяцев в году 

          Nтс – количество автотранспортных средств;  

          1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.;  

          Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме2 

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов в наличии, на праве постоянного бессрочного пользования, 

свидетельство о государственной регистрации права 89 АА № 148772 от 14.09.2014. Раз-

меры закрытой площадки или автодрома3 20541 кв. м. Наличие ровного и однородного 

асфальто - или цементобетонного покрытия, обеспечивающее круглогодичное функцио-

нирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизирован-

ного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для 

выполнения учебных (контрольных) заданий асфальтовое покрытие.  

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 

их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспорт-

ных средств, используемых в процессе обучения в наличии. Наличие наклонного участка 

(эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%4.       

 Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движе-

ния обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмот-

ренных программой обучения в наличии: соответствуют  Коэффициент сцеп-

ления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,45 соответствует ГОСТ Р 

50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Нали-

чие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий6 съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разме-

точные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, раз-

метка временная и постоянная. Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: соответ-

ствует. Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% соответ-

ствует. Наличие освещенности7 20 лк. Наличие перекрестка (регулируемого или нерегу-

лируемого) в наличии регулируемый перекресток. Наличие пешеходного перехода: в 

наличии. Наличие дорожных знаков (для автодромов): в наличии. Наличие средств орга-

низации дорожного движения (для автодромов)8 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

                                                                                                                                        
году; Nтс – количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай 

поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 
2 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представлен-

ную площадку или автодром. 
3 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
4 Использование колейной эстакады не допускается. 
5 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
6 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или 

автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмот-

ренные Примерной программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента огра-

дительная, разметка временная. 
7 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 

3:1. Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
8 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
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52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации 

дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», 

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испы-

таний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хра-

нение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме (для автоматизированных автодромов): отсутствует. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодро-

мов): отсутствует. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодро-

му. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по профессиям: 

 1. Парихмахер – оборудовано 2 кабинета с наборами мебели и технологического 

оборудования (стационарные фены – 2; ручные фены – 24, мойки для волос – 2, трюмо – 

10, рабочие места парикмахера в комплекте – 12). 

 2. Бухгалтер предприятий и различной формой собственности – 1 кабинет оборудо-

ван учебными пособиями, счетными машинками, компьютером. 

 4. Портной – 1 кабинет, который оборудован швейными машинками «Чайка» - 5 

шт., швейными машинками «Джанеме» - 3 шт., оверлок – 3 шт., манекен – 5, стол для рас-

кроя - 2 шт., гладильные места -  2 шт., компьютер – 1шт. учебной литературой и журна-

лами. 

 5. Слесарь по ремонту автомобилей – 1 кабинет, который оборудован согласно тре-

бований стендами, макетами для практического изучения автомобилей. Имеется свер-

лильный станок и верстак. . 

 6. Водитель автотранспортных средств категории «С» - 3 кабинета, оборудованы 

макетами двигателей «Камаз», ЗМЗ – 53, макетами КПП, карданных передач, стендами по 

электрооборудованию, стендами рулевого управления и другими. Имеются плакаты по 

правилам дорожного движения и безопасности движения, учебники.  

 7. Пользователь ПЭВМ – 2 кабинета, которые оснащены 12 компьютерами IВМ – 

486 и 12 компьютерами Р-II, принтерами, сканерами, резографом, мультимедийнымы 

комплексами, увлажнителями воздуха, учебной литературой и методическими пособиями.  

 8. Делопроизводитель – 1 кабинет. Оснащен компьютерами 12 шт. ксероксом, 

принтером, мультимедийным комплексом, увлажнитель воздуха, музыкальный центр, 

учебная литература.  

9. Повар – 1 кабинет с технологическим оборудованием согласно требований: жа-

рочный шкаф, холодильный шкаф, тестомес, разделочные столы, холодильник бытовой, 

кухонный комбайн, плита, микроволновая печь, вытяжка, столы обеденные и посуда в до-

статочном количестве.  

Пять кабинетов оснащены для изучения ПДД и БД, устройства и ТО автомобилей в 

рамках освоения профессии «Водитель транспортных средств категории «В». Кабинеты 

оборудованы наглядными пособиями: стендами ПДД, плакатами, учебными пособиями по 

оказанию первой медицинской помощи, тренажером сердечно-легочной реанимации 

                                                                                                                                        
требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Клас-

сификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 

52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II 

типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорож-

ных знаков, светофоров.  
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"Максим", тренажером-манекеном взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности). 

Так же имеются мультимедийные проекторы. 

В здании имеется кабинет для проведения лабораторно-практических занятий по 

ПДД, БД, оснащенный автотренажерами «ST-AUTO» для категории «В» в количестве че-

тырех штук, автотренажером «Sim ТТ ЗИЛ» для категории «С», аппаратно-программным 

комплексом для сдачи экзамена по ПДД в количестве десяти компьютеров. 

Образовательное учреждение имеет пять мультимедийных комплектов. Не все 

учебные кабинеты оснащены интерактивными досками. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

При реализации образовательных программ профессионального обучения и допол-

нительного образования в МАУ ДО МУК «Эврика» используется следующая справочная, 

учебная и учебно-методическая литература, включая интернет-источники:  

 

Профессия «Водитель ТС категории «В»: 

1. Азбука первой помощи пострадавшим в ДТП. Автошкола МААШ. 2017 – 31 с. 

2. Азбука психологии водителя.   Москва МААШ. 2015 – 27 с. 

3. Громаковский А.А. Билеты для экзамена в ГБДД категорий АВМ подкатегорий А1, 

В1 с комментариями. 

4. Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения. Москва,Мир автокниг,2016 - 80 с. 

5. Зеленин С.Ф. Учебник по вождению автомобиля. Москва.Миравтокниг, 2015- 80 с. 

6. Курьянова О.Е.  Психофизиология труда водителя (методические указания к прак-

тическим работам). Москва, МАДИ Московский автомобильно-дорожный универ-

ситет. 2016 – 29 с. 

7. Майборода О.В., Сатышев С.Н. Методика поэтапного формирования навыков во-

ждения при начальном обучении. Москва, МААШ, 2014 – 24 с. 

8. Методические рекомендации к примерным программам профессионального обуче-

ния водителей т/с различных категорий и подкатегорий по предметам базового 

цикла. (Основы законодательства в сфере дорожного движения).  Москва, Автош-

кола МААШ. 2017 – 31 с. 

9. Методические рекомендации к примерным программам профессионального обуче-

ния водителей т/с различных категорий и подкатегорий по предметам базового 

цикла. (Оказание ПП). Москва, Автошкола МААШ. 2017 – 56 с. 

10. Методические рекомендации к примерным программам профессионального обуче-

ния водителей т/с различных категорий и подкатегорий по предметам базового 

цикла. (Психофизиологические основы деятельности водителя). Москва, Автошко-

ла МААШ. 2017 – 57 с. 

11. Методические рекомендации к примерным программам профессионального обуче-

ния водителей т/с различных категорий и подкатегорий по предметам базового 

цикла. (Основы управления транспортными средствами). Москва,Автошкола 

МААШ. 2017 – 87 с. 

12. Методические рекомендации по организации образовательного процесса по про-

фессиональному обучению водителей транспортных средств.  МААШ 2017 – 46 с. 

13. Николенко В.Н., Первая помощь. За рулём Академия. 2013 – 160 с. 

14. Обучение вождению (пособие для мастеров производственного обучения вожде-

нию и преподавателей) 1 том. Москва, Федеральное автономное учреждение «От-

раслевой научно-методический центр».  2015 – 126 с. 

15. Обучение вождению (пособие для мастеров производственного обучения вожде-

нию и преподавателей) 2 том. Москва, Федеральное автономное учреждение «От-

раслевой научно-методический центр».  2015 – 248 с. 

16. Психологический практикум в автошколе.  Автошкола МААШ. 2015 – 64 с. 
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17. Родичев В.А., Кива А.А. Устройство и техническое обслуживание легковых авто-

мобилей. 12 издание, стереотипное.  За рулём. Академия.  2013 – 79 с. 

18. Семёнов И.Л. Учебник по устройству легкового автомобиля. Москва, Мир авто-

книг, 2015 – 80 с. 

19. Старикова Л.Д., Касьянова Ю.С. Методика профессионального обучения (практи-

кум). Екатеринбург РГППУ. 2013 – 130 с. 

20. Учимся водить уверенно (учебное пособие для лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, обучающихся вождению). Москва.  Межрегиональная 

общественная организация содействия воспитанию «Содружество организаторов 

Воспитательного процесса». 2014. – 119 с. 

Интерактивная мультимедийная система обучения: 

1. Дорожные символы с проверочными тестами. Автошкола МААШ.  2017. 

2. Основы безопасного управления транспортным средством (в соответствии с при-

мерными программами по подготовке водителей транспортных средств). Автошко-

ла МААШ.  2017. 

3. Психофизиологические основы деятельности водителя. Базовый цикл. Автошкола 

МААШ.  2017. 

4. Светофоры дорожные.   Все типы, все режимы работы.  По ГОСТу Р 52282-2004 и 

ГОСТ Р 52289-2004.  Автошкола МААШ. 2017. 

5. Теоретические основы оказания первой помощи. Оказание первой помощи при 

ДТП.   Проверочный тест (в соответствии с примерными программами по подго-

товке водителей транспортных средств).  Автошкола МААШ.  2017. 

 

Профессия «Слесарь по ремонту автомобилей»: 

1. Родичев В.А. Устройство грузовых автомобилей: Практикум: Учебное пособие для 

учащихся нач. проф. Образования / Вячеслав Александрович Родичев. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2005. – 40 с. 

2. Слесарное дело: Иллюстрированное учеб. Пособие / Сост. Б.С. Покровский, В.А. 

Скакун. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 30 плака-

тов. 

3. Слесарно-сборочные работы: Иллюстрированное учеб. Пособие / Сост. Б.С. По-

кровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 24 плаката. 

4. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебное пособие / Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов. 

Под ред. А.С. Трофименко. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 539 с. 

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное про-

ектирование: учебно-методическое пособие / М.В. Светлов, И.А. Светлова. — 

Москва: КноРус, 2017. — 323 с.  

6. Электротехника. Лабораторно-практические работы / И.О. Мартынова. — Москва: 

КноРус, 2017. — 136 с.  

7. Техническое черчение: учебник / Г.В. Чумаченко. — Москва: КноРус, 2017. — 

292 с. 

8. Материаловедение: учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — 

Москва: КноРус, 2016. — 237 с.  

9. Техническое черчение (НПО) : учебник / Г.В. Чумаченко. — Москва: КноРус, 2016. 

— 292 с. 

10. Средства измерений: учебник / Р.В. Медведева, В.П. Мельников. — Москва: Кно-

Рус, 2016. — 233 с.  

11. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения: учебное пособие / 

З.А. Хрусталева. — Москва: КноРус, 2017.  
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Профессия «Оператор ЭВ и ВМ», ДО «Основы трёхмерной графики»: 

1. Алексахин С.В. Flash-технологии. Учебное пособие, 2015 г. 

2. Алексахин С.В. Веб-дизайн. Учебное пособие, 2015 г. 

3. В.А. Богатюк, Л. Н. Кунгурцева. Оператор ЭВМ. — Academia, 2013. - 288 с. 

4. Киселев С., Алексахин С., Остроух А. Flash-технологии. Учеб.пособие, 2015. – 64 с. 

5. С.В. Киселев, С. В. Алексахин, А. В. Остроух. Веб-дизайн.Academia, 2013. – 64 с. 

6. Струмпэ Н. В. Оператор ЭВМ. Практические работы. Учебное пособие для студен-

тов среднего профессионального образования. 2016 г. 

 

Профессия «Делопроизводитель»: 

1. Быкова, Т.А. Делопроизводство: Учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова. - М.: ИН-

ФРА-М, 2013. - 364 c. 

2. Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): 

Учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 304 c. 

3. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство Колышки на Т. Б., 

Шустина И. В. Учебное пособие / Москва, 2016. Сер. 60 Бакалавр. Прикладной 

курс (2-е изд., испр. И доп) 

4. Кожанова Е.Н Общие требования к текстам документов и их унификация // Дело-

производство и документооборот на предприятии. – 2015. - №2. – С.43-47. 

5. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие / И.Н. Кузнецов. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 520 c. 

6. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство. Как правильно и быстро оформить 

важнейшие документы по персоналу / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-Пресс, 2014. - 

224 c. 

 

Профессия «Бухгалтер»: 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gosfinansy.ru Журнал «Главбух». МЦФР «Актион». «Госфинансы». 

2. http://www.gosfinansy.ru Журнал «Зарплата». МЦФР «Актион «Госфинансы». 

3. http://www.gosfinansy.ru Журнал «Налоги и право». МЦФР «Актион». «Госфинан-

сы». 

4. http://www.gosfinansy.ru Журнал «Трудовой кодекс». МЦФР «Актион». «Госфинан-

сы». 

5. http://www.gosfinansy.ru Журнал «Экономика». МЦФР «Актион». «Госфинансы». 

 

Профессия «Парикмахер», ДО «Клуб юных парикмахеров «Авангард»: 

1. Гэннон М., Томпсон Р., Новый взгляд на искусство стрижки, окраски и укладки во-

лос / М. Томпсон, Р. Гэннон. - М.: Изд. группа "Контент", 2013.  

2. ЖурналEstel Haut Couture 2013г. Свид. О рег. СМИ ПИ №ФС77-54860 от 26 июля 

2013. 

3. Журнал Estel Haut Couture 2013г. Свид. О рег. СМИ ПИ №ФС77-54860 №8, март 

2017.  

4. Одинокова И., Технология парикмахерских работ. Москва. Академия, 2014. 

5. Черниченко Т., Плотникова И. Моделирование причесок и декоративная космети-

ка. Учебное пособие. – М.: Academia, 2014. – 232с. 

Интернет-ресурсы: 

6. http://www.womenclub.ru 

7. http://www.casual-info.ru 

 

 

 

https://books.academic.ru/book.nsf/85320901/Flash-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://books.academic.ru/book.nsf/86247778/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://books.academic.ru/book.nsf/65328428/Flash-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1.+%D0%BF%D0%BE%D1%81.
https://books.academic.ru/book.nsf/56409542/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://books.academic.ru/book.nsf/85324051/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%AD%D0%92%D0%9C.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84+%D0%9C%D0%9E+%D0%A0%D0%A4
https://books.academic.ru/book.nsf/85324051/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%AD%D0%92%D0%9C.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84+%D0%9C%D0%9E+%D0%A0%D0%A4
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.womenclub.ru/
http://www.casual-info.ru/
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Профессия «Повар», ДО поваров «Готовим вместе»: 

1. Изделия и украшения из шоколада: учебное пособие / С.Н. Кузнеделева. — 

Москва: КноРус, 2017. — 224 с.  

2. Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий: практикум / А.Т. Васюкова, Т.С. Жилина. — Москва: Русайнс, 

2016. — 328 с. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кули-

нарной продукции: учебник / А.Т. Васюкова. — Москв : Русайнс, 2017. — 223 с. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий: учебник / А.Т. Васюкова. — Москва: Русайнс, 

2016. — 250 с.  

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум: учебник / 

А.Т. Васюкова. — Москва: Русайнс, 2017. — 250 с.  

6. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное пособие / 

Т.А. Белова, В.Н. Данилин. — Москва: КноРус, 2016.  

7. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : 

учебник / А.Т. Васюкова, и др. — Москва: Русайнс, 2017. — 237 с. 

8. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / С.И. Некрасов, 

Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва: Юстиция, 2017.  

 

Профессия «Кондитер», ДО кондитеров «Сладкоежка»: 

1. Изделия и украшения из шоколада: учебное пособие / С.Н. Кузнеделева. — 

Москва: КноРус, 2017. — 224 с.  

2. Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий: практикум / А.Т. Васюкова, Т.С. Жилина. — Москва: Русайнс, 

2016. — 328 с. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий: учебник / А.Т. Васюкова. — Москва: Русайнс, Ор-

ганизация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум: учебник / 

А.Т. Васюкова. — Москва: Русайнс, 2017. — 250 с.  

4. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное пособие / 

Т.А. Белова, В.Н. Данилин. — Москва: КноРус, 2016.  

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / С.И. Некрасов, 

Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва: Юстиция, 2017.  

 

ДО «Юный механик»: 

1. Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / 

А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

2. Аркуша, А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление ма-

териалов: Учебник / А.И. Аркуша. - М.: КД Либроком, 2015. - 354 c. 

3. Бочарников, В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического 

оборудования. В двух томах. Электронная версия / В.Ф. Бочарников. - Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2015. - 152 c. 

4. Ишмурзин, А.А. Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа / 

А.А. Ишмурзин, Ю.Г. Матвеев. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2014. - 532 c. 

5. Мухачев, И.С. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Материаловеде-

ние» / И.С. Мухачев. - СПб.: Лань, 2013. - 208 c. 

6. Никулин, С.А. Материаловедение и термическая обработка: Учебное пособие / С.А. 

Никулин, В.Ю. Турилина. - М.: МИСиС, 2013. - 171 c. 
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ДО «Юный КИПовец»: 

1. Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / 

А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

2. Акимов, М.Н. Приборы контроля состава и качества технологических сред: Учеб-

ное пособие / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. - СПб.: Лань П, 2016. - 432 c. 

3. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И. 

Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 256 c. 

4. Колчков, В.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / В.И. Колч-

ков. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 c.  

5. Кулаков, М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств 

/ М.В. Кулаков. - М.: Альянс, 2016. - 424 c. 

6. Мухачев, И.С. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Материаловеде-

ние» / И.С. Мухачев. – СПб.: Лань, 2013. - 208 c. 

7. Техническое нормирование процессов и продукции: практикум / В.В. Паневчик [и 

др.]; под ред. В.В. Паневчика. - Минск: БГЭУ, 2013. – 238 с. 

8. Фарзане, Н.Г. Технологические измерения и приборы / Н.Г. Фарзане, Л.В. Илясов, 

А.Ю. Азим-Заде. - М.: Альянс, 2016. - 456 c. 

 

ДО «Студия арт-визаж «Калейдоскоп красок»: 

1. Учебное издание «Визажист – стилист», составитель Шилаева Г.А. Св-во о госре-

гистрации ДК № 61 от 26.05.2000 г. тираж №12-186. 2015.  

 

ДО «Моделирование и демонстрация одежды»: 

1. Кошелева Д.С. Мода как феномен современной европейской культуры // Вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 

2014. – № 1 (18). – С. 32–35. 

2. Киисел Каролин.  Моделирование одежды. М.: Эксмо. Переводчик: Е. Расина. 

2014.-320 с. 

3. Радченко, И. А. Конструирование и моделирование одежды на нетиповые фигуры / 

И.А. Радченко. - М.: Академия, 2015. - 352 c. 

4. Фогг М. История моды. 100 платьев, изменивших мир. – М.: КоЛибри, Азбука-

Аттикус, 2015. – 256 с.  

 

ДО «Клуб волонтёров «Надежда»: 
1. «Внешкольник». Информационно-методический журнал. Дополнительное образо-

вание и социальное воспитание детей и молодежи , №5 (179), 2017. 

2. «Воспитательная работа в школе». Деловой журнал заместителя директора по вос-

питательной работе. ПИ № 77-11261 от 30.11.2001, 2013. 

3. Министерство образования иркутской обрасти центр профилактики, реабилитации 

и коррекции «Я – волонтер». Пособие для добровольцев и волонтеров образова-

тельных организаций по профилактике социально-негативных явлений и пропаган-

де ЗОЖ среди сверстников. Выпуск 1. Иркутск, 2016.  

4. Учебное пособие «Волонтерское движение» прошлое и настоящее. Составители: 

К.А.Потапова, Г.Р. Джумагалиева, КНОРУС, 2016. 

 

 В целом обеспеченность оборудованием и учебными пособиями составляет около 

100%, но вместе с тем часть из учебного оборудования по каждой профессии (специаль-

ности) устарела и не соответствует требованиям (компьютеры устаревших моделей, авто-

мобили, находящиеся в эксплуатации по 10 и более лет, технологическое оборудование 

для автослесарей и поваров).  
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III. Ключевые проблемы и пути их решения 

 

 Миссия МАУ ДО МУК "Эврика" (далее - учебный комбинат) состоит в удовлетво-

рении образовательных потребностей граждан в системе дополнительного образования, 

реализации потребностей общества и рынка труда в качественном образовании с учетом 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся, улучшения качества образова-

тельных услуг и повышения конкурентоспособности образовательной организации на ре-

гиональном рынке образовательных услуг. 

Сроки реализации программы: январь 2018 г.- декабрь 2020 г. 

Программа развития определяет цели и задачи образования с учетом приоритетов и 

стратегии государственного образования, план действий в течение 3 лет. 

 Целью программы является определение системы стратегических приоритетов, за-

дач и путей развития Учебного комбината, направленных на повышение качества профес-

сионального обучения и дополнительного образования, с учетом политики государства в 

сфере образования, основными направлениями социально-экономического развития горо-

да Новый Уренгой, с требованиями современного рынка труда. 

 Программа развития на 2018-2020 годы разработана на основе нормативных доку-

ментов Российского образования, определяет стратегию и тактику развития Учебного 

комбината, является основным документом для планирования и принятия решений всеми 

структурными подразделениями учебного комбината. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополне-

ний. Корректировка Программы осуществляется на основании решения педагогического 

совета. 

 Программа развития предполагает проведение глубоких изменений, направленных 

на повышение качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной привлека-

тельности профессионального обучения и дополнительного образования. В условиях про-

водимой государством политики в области образования особую значимость приобретает 

долговременная стратегия развития образовательной организации нового типа, ориенти-

рованного:  

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки специалиста тре-

буемого уровня квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее конкурентоспособности и мобиль-

ности на рынке труда; 

- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей и ресурсов в 

целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг. 

Эффективное решение проблем современного образования возможно при условии 

программно-целевого развития, которое рассматривает межшкольный учебный комбинат 

как систему, обеспечивающую создание единой образовательной среды, способствующей 

формированию готовности учащихся к профессиональному самоопределению, социализа-

ции личности, конструированию профессиональной карьеры с учетом реальных потреб-

ностей регионального рынка труда. Межшкольный учебный комбинат «Эврика» в страте-

гии своего развития руководствуется следующими принципами: 

 Гуманизации – глубокое знание и понимание потребностей и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся и предоставление им возможности попробовать себя в дея-

тельности, производительном труде; 

 Социализации – ориентация на адаптационное взаимодействие личности подростка и 

среды для приобретения им опыта социального, профессионального и общекультур-

ного; 

 Ориентации на успех – создание ситуации успеха, психологического комфорта в уче-

бе, осуществляемой непосредственно на практике, в труде; 
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 Интеграции – объединение усилий субъектов образовательного процесса в опреде-

ленные комплексы, направленных на повышение качества подготовки обучающихся к 

жизни и труду; 

 Личностно ориентированного подхода – учет индивидуальных особенностей обуча-

ющихся с последующей адаптацией образовательного процесса к индивидуальным 

особенностям каждого обучающегося; 

 Сферности – заинтересованности производств, учреждений и организаций, ориенти-

рованных на активное участие в подготовке будущих кадров к новым социально-

экономическим условиям, на расширение и углубление профессионального и соци-

ального самоопределения подростков, разработку и реализацию индивидуальных про-

грамм образования обучающихся в производственных условиях. 

Совокупность указанных принципов является основополагающей в ходе осуществ-

ления содержания образовательного процесса.   

На сегодняшний день обозначены следующие проблемы в развитии Учреждения, 

которые требуют решения: Проблема кадров, Проблема обеспечения качества практиче-

ского обучения, Проблема методического и материально-технического обеспечения. 

 Разрешить эти проблемы может правильное стратегическое планирование развития 

образовательной организации, которое находит свое выражение в основных направлениях 

Программы развития, обусловленной изменениями в политике государства в области об-

разования до 2020 года. 

 . 

Основные направления развития МАО ДО МУК "Эврика" 

 

1. Развитие кадрового потенциала 

 

 Труд педагога, направленный на раскрытие уникальности и неповторимости каж-

дого ребенка требует постоянного повышения квалификации педагога путем прохождения 

курсовой подготовки, аттестации, участия в профессиональных конкурсах и смотрах, се-

минарах, конференциях, круглых столах, в заседаниях методических объединений; вы-

пуска печатных работ (статей, публикаций), самообразования. Поэтому актуальными в 

деятельности Учреждения остаются вопросы дальнейшего профессионального роста педа-

гогов, передачи имеющегося опыта, привлечения молодых специалистов. 

 

Цель направления: Повышение (развитие) уровня кадрового состава в соответствии 

с профессиональными стандартами: «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от 08.09.2015 № 

613н) «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования» (утв. Приказом Министерства труда и соци-

альной защиты от 08.09.2015 № 608н) для повышения качества образовательных услуг 

при реализации программ профессионального обучения и дополнительного образования. 

 

Задачи направления: 

1. Проведение оценки персонала. 

2. Определение потребности в специалистах, служащих, руководителях по специально-

стям, профессиям, уровню квалификации с учетом подбора, подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров. 

3. Определение потребности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров. 

4. Отбор специалистов для формирования кадрового резерва, их обучение и стажировка. 

5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

6. Создание условий для профессионального роста педагогических работников. 
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7. Создание банков педагогической информации с использованием новых информаци-

онных технологий. 

8. Организация размещения в СМИ города Новый Уренгой публикаций преподавателей. 

 

Мероприятия: 

 произвести оценку укомплектованности кадрового состава в целом и по уровням 

управления; 

 произвести оценку соответствия уровня подготовленности персонала требованиям де-

ятельности; 

 проанализировать потребности в педагогических работниках для учебного комбината 

на очередной и последующие учебные годы с учетом ухода на пенсию; 

 сформировать кадровый резерв; 

 провести аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой долж-

ности; 

 вести методическое сопровождение педагогических работников в процессе подготов-

ки к процедуре аттестации в целях соответствия первой и высшей квалификационной 

категории; 

 информировать педагогов о возможных эффективных путях профессионального ро-

ста; 

 создавать условия для успешного роста педагогов (аттестация, повышение квалифи-

кации, стажировки и т.д.);  

 привлекать ведущих специалистов отраслевых организаций к образовательному про-

цессу через руководство производственной практикой, участие в работе экзаменаци-

онной комиссии по итоговой аттестации выпускников, участие в программах повы-

шения квалификации и стажировки, экспертиза основных программ профессиональ-

ного обучения, консультирование по вопросу включения в образовательные програм-

мы требований профессиональных стандартов; 

 разрабатывать перспективный и ежегодный план повышения квалификации работни-

ков образования и осуществлять его; 

 информировать работников учебного комбината в области изменений нормативно-

правового обеспечения и оснований профессиональной деятельности; 

 организовать тиражирование передового педагогического опыта через участие педа-

гогических работников в региональных, всероссийских, международных конференци-

ях, семинарах, мастер-классах;  

 осуществить представление наработок на сайте учебного комбината; 

 подготовить статьи в СМИ об истории и текущей деятельности учебного заведения; 

 создать неформальный, основанный на взаимном уважении, доверии и эмпатии, соци-

ально-психологический климат совместной работы, позволяющий раскрыть творче-

ский потенциал педагогов; 

 организовать и провести в учебном комбинате мероприятия, пропагандирующие пе-

редовой педагогический опыт: мастер-классы, научно-практические конференции, 

творческие отчеты, педагогические чтения, профессиональные конкурсы, выставки 

методической продукции и т.п.); 

 стимулировать повышение профессионального мастерства педагогических кадров и 

их мотивации на получение более высоких результатов деятельности. 

 

Ожидаемые  результаты:  

 увеличение количества собственных инновационных проектов и инициатив педагоги-

ческих работников учебного комбината; 

 увеличение доли педагогических работников высшей квалификационной категории; 
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 увеличение доли ведущих специалистов отраслевых организаций, привлеченных к 

образовательному процессу; 

 качественное индивидуальное планирование собственной деятельности каждым педа-

гогом; 

 разработанный инструментарий для оценки педагогической деятельности; 

 увеличение доли педагогических работников имеющих публикации по  инновацион-

ной педагогической или профессиональной деятельности; 

 укомплектованность кадрового состава – 100 %; 

 соответствие уровня профессиональной подготовки согласно профессиональным 

стандартам; 

 наличие Программы повышения квалификации и стажировок педагогических работ-

ников; 

 повышение квалификации - 100% педагогов. 

 

2. Повышение качества практического обучения 

 

 Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления обра-

зовательной политики МАУ ДО МУК «Эврика», а именно это - свободный выбор ребен-

ком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, спо-

собности обучающихся; возможность свободного самоопределения и самореализация 

личности; единство обучения, воспитания, развития; обновление структуры и содержания 

образования. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания 

образовательной деятельности МАУ ДО МУК «Эврика», которые соответствуют глав-

ным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 

человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ре-

бенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достой-

ную уважения.   

Целями дополнительного образования являются: формирование и развитие творче-

ских способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование культуры здорово-

го и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного 

времени; обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональная ориен-

тация. 

Целями профессионального обучения являются: приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудо-

ванием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средства-

ми; получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 Через практическую деятельность в рамках профессиональной пробы у обучаю-

щихся формируется способность к принятию осознанного выбора профессии и успешной 

реализации себя в будущем.  

   

Цель направления: 

Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; 

развитие деятельности учебных мастерских для создания условий формирования у обу-

чающихся практического опыта в рамках профессиональной подготовки, дополнительно-

го образования, профессиональной ориентации школьников. 

 

Задачи направления: 

1. Расширение профессиональных контактов обучающихся вне образовательного 

учреждения. 
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2. Развитие механизмов взаимодействия с социально-экономическими партнерами по 

созданию условий профессиональной ориентации обучающихся. 

3. Организация практической деятельности обучающихся на предприятиях города 

Новый Уренгой. 

4. Развитие механизмов взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по 

созданию условий осознанного и успешного профессионального самоопределения 

учащихся школ. 

5. Создание условий для профессионального самоопределения, дальнейшего профес-

сионального развития и содействие в адаптации на рынке труда обучающихся и 

выпускников. 

6. Пропаганда и формирование положительного имиджа рабочих профессий и долж-

ностей служащих среди учащихся общеобразовательных школ и родителей. 

7. Имиджирование учебного комбината, как образовательного учреждения, готовяще-

го квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на рынке труда. 

 

 Мероприятия: 

 организовать поиск новых контактов, заключение партнерских соглашений, догово-

ров по профориентационной работе; 

 создать условия успешного профессионального ориентирования учащихся школ;  

 сформировать учебно-методический комплекс практического обучения (лабораторно-

практических работ, практических занятий, учебных практик); 

 познакомить учащихся городских общеобразовательных школ со спектром программ 

по профессиям и должностям служащих, реализуемых учебным комбинатом, инфор-

мировать о тенденциях на рынке труда; 

 содействовать учащимся общеобразовательных школ в выявлении личностных ка-

честв, индивидуальных особенностей, интересов, возможностей, склонностей, спо-

собностей в профессиональной деятельности; 

 организовать двухстороннее взаимодействие с организациями и предприятиями ре-

ального сектора экономики города Новый Уренгой. 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества организаций-партнеров; 

 увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, информирован-

ных о получаемых в  учебном комбинате профессиях/должностях служащих, о про-

граммах дополнительного образования, оценивающих их как востребованные; 

 увеличение доли обучающихся, мотивированных на получение профессии/должности 

служащего, дополнительного образования. 

 

3. Совершенствование материально-технической базы 

 

 Обновление материально-технической базы проводилось по целевой программе 

«Меры по созданию условий для развития образования в ЯНАО до 2015 г.» из средств 

местного бюджета и платных образовательных услуг.  

 

Цель направления: 

Содействие повышению качественной реализации образовательных программ путем раз-

вития материально-технических ресурсов. 

 

Задачи направления: 

1. Приведение материально-технической базы учебного комбината в соответствие с 

современными требованиями. 

2. Оснащение недостающим оборудованием учебные кабинеты, учебные мастерские. 
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3. Увеличение эффективности использования нового учебно-лабораторного оборудо-

вания. 

4. Внедрение в образовательный процесс информационных технологий и Интернет-

ресурсов. 

5. Создание условий для инновационной деятельности педагогических работников. 

6. Развитие и укомплектование библиотечного фонда современными учебниками, 

учебными пособиями и дополнительной литературой. 

 

Мероприятия: 

 произвести аудит оснащенности учебных кабинетов, учебных мастерских; 

 дооснастить необходимым оборудованием соответствующие кабинеты, мастерские; 

 произвести монтаж необходимых сетей и коммуникаций; 

 включить полученное оборудование в паспорт учебных кабинетов, мастерских; 

 информировать педагогический коллектив о порядке использования оборудования; 

 провести мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентно-

сти педагогических работников по эффективному применению оборудования, обоб-

щению успешного опыта; 

 заключить договор с Электронной библиотечной системой (ЭБС) BOOK.RU. 

 

Ожидаемые результаты: 

 оснащение недостающим необходимым оборудованием кабинетов и мастерских; 

 увеличение доли оборудования, используемого преподавателем при проведении лабо-

раторно-практических работ; 

 повышение эффективности использования нового учебно-лабораторного оборудова-

ния; 

 наличие паспортов учебных кабинетов и учебных мастерских; 

 100%-е обеспечение учебного процесса информационно-библиотечными ресурсами. 

 

 

 

 


