
Отчет об  исполнении муниципального задания за 2013г.  

МБОУ ДОД ЦВР «Росток» ГО «Жатай»  

3.2. Показатели, характеризующие качество Муниципальных услуг 

1. Освоение программных требований:    

Все педагоги работают по утвержденным программам; 

 Программа творческих мастерских «Лоскутная мозаика», педагог 

Рассохина Н.А.; 

 Программа творческих мастерских «Сувенир», педагог Шубина Н.К.;  

 Программа изостудии  «Палитра», педагог Свинобоева В.П.;  

 Программа объединения «Начальное техническое моделирование», 

педагог Свинобоев В.И. 

 Программа клуба «Любителей английского языка», педагог  Попова 

Т.И; 

 Программа объединения  «Микрофончик», педагог Шепетова Н.А. 

 Программа объединения «Мягкая игрушка», педагог Михайлова Т.В.  

По результатам работы, по окончании учебного года 4 учащихся: Огарков 

Рома и Муравьев Павел (объединение «Начальное техническое 

моделирование», педагог Свинобоев В.И.) и Томская Мария и Томская Юлия 

(творческие мастерские «Лоскутная мозаика», педагог Рассохина Н.А) 

получили свидетельства Министерства образования РС(Я) об окончании 

полного курса обучения и освоения программ по данным направлениям. 

 

 

2. Сохранение контингента обучающихся в течении года. 

7 объединений.  

Охват детей 350: дошкольники-44;  

                              1-4 кл.- 146; 

                               5-8 кл – 139;  

                                9-11 кл.- 20; 

Не обучающиеся:  1; 

Социальный статус: Многодетные и малообеспеченные 117; 

                                   Инвалиды -3.  



Прикладное творчество:  239;  

Техническое творчество: 51;  

Другое (английский язык, «Микрофончик») 60. 

 

Охват летним оздоровительным отдыхом: 200 детей.   

Клуб «Выходного дня» от 18 до 80 лет – 10+ 

 

3. Педагоги с высшим образованием:  

Всего педагогов (включая директора, методиста, педагога- организатора)  10;  

с высшим образованием 6; среднее специальное -4, что составляет 60%  

 

4. Квалификация педагогических работников (первая и высшая 

категория)  

Все педагоги аттестованы. В 2011-2012уч.году подтвердили высшую 

категорию: Шубина Н.К. и Свинобоева В.П. 

Аттестован досрочно на соответствие высшей категории Свинобоев В.И. 

Аттестована на соответствие занимаемой должности директор – Высоких 

Н.Б.  

 

 

                  3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)  

 

1. Участие в конкурсах, фестивалях. Количества детей (2+2+1…..)  

  Диплом I степени в номинации «Начальное техническое 

моделирование» в XI -й городской  выставке научно-технического 

творчества учащихся, посвященной 40-летию ЦТТ.  

 Педагог Свинобоев В.И. (коллективная работа) 



 Диплом I  степени IX Республиканская выставка детского 

архитектурного творчества Игнатьева Карина, Педагог Свинобоева 

В.П. (коллективная работа) 

 Диплом I степени республиканского  конкурса « Мой папа -

Супермен». Березовская Оля, педагог Свинобоева В.П.  

 Диплом III степени Городской конкурс «Веселые нотки» Шамил 

Абкаров педагог Шепетова Н.А. 

 Диплом II степени Городской  Конкурс «Ыллыыр обо саас» с. 

Хатассы  Алероева Эльмира педагог Шепетова Н.А.  

Участие в муниципальных мероприятиях:  

Объединение «Микрофончик» руководитель Шепетова Н.А.  

 Новогодний праздник в ДК «Маяк»  - 6 чел; 

 Масленица ДК «Маяк» - 3 чел; 

 23 Февраля ДК «Маяк» - 2 чел; 

 8 Марта – 3 чел; 

 Проводы зимы – 5 чел; 

 День Победы –  7 чел; 

 Ыссыах – 3 чел, 

 Праздник России – 1 чел; 

 День речника – 2 чел;   

 День пожилых людей 3 чел; 

 День учителя – 3 чел; 

 День Матери – 3 чел 

 Закрытие навигации - 2 чел.  

 «Палитра Жатая» -  12 чел 

 

Городские конкурсы: 

«Веселые нотки» -2 чел. 

Конкурс патриотической песни-2 чел 

 


