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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр № 1 

                                             Информационная справка 

 

ДЮЦ №1 – муниципальное многопрофильное бюджетное образовательное 

учреждение высшей категории, в котором сложилась система работы по развитию 

творческих и интеллектуальных способностей  детей.   

Учреждение имеет 3 основные базы общей площадью 1 386 кв. по адресам: ул. 

Благова, д.40-а, ул. Мархлевского д. 34/45, ул. Красных Зорь, д.1.   

Административный персонал: 

Заместители  директора по УВР – Сивохина Л.В. и Лукьянова Е.В. 

Заместитель директора по АХЧ – Вострякова Е.А. 

В ДЮЦ №1 функционируют 6 структурных подразделений: 

1. Обособленное  массовое  структурное подразделение;  

2. Обособленное подразделение «Школа творческого  развития и здоровья ребёнка 

«Теремок»; 

3.  мониторинга;  

4.  художественного творчества; 

5. спортивно-туристической работы.  

6. Центр интеллектуального творчества «Лидер»; 

С сентября 2013 года произошло обновление административного кадрового состава на  

40 %. Состав управленческих кадров составляет 3 % от общего числа сотрудников. 

 

Сетевое взаимодействие Детско-юношеского центра №1 

Развитие новой инфраструктуры учреждения  

 

Педагогический коллектив работает на основе развития проекта сетевого 

взаимодействия в рамках договорного пространства со школами по двум уровням: 

1. Первый уровень – реализация образовательных программ в рамках ФГОС на базах 

образовательных учреждений: заключение договоров с образовательными 

учреждениями на основании заявок (МБОУ СОШ № 2, 6, 8, 11, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 

35, 39, 54, 55,66). 

2. Второй  уровень – реализация совместных проектов с учетом задач инновационной 

деятельности ДЮЦ (МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №68 – «Интеграция  

дополнительного и общего  образования как средство развития школьников во 

внеурочной деятельности в  условиях  реализации ФГОС НОО»). 

 В условиях сетевого взаимодействия ДЮЦ работает с такими  образовательными 

учреждения города, как: 

• Высшими учебными заведениями: ИвГУ, ИГМА; 

• ОГОУ Ивановским областным училищем культуры;  

• ОГОУ СПО Ивановским педагогическим колледжем им. Д. А. Фурманова; 

• Федеральным государственным образовательным учреждением Ивановской     

школой-интернатом им. Е. Д. Стасовой; 

• Муниципальными  учреждениями дополнительного образования детей. 

Также в рамках сетевого взаимодействия ДЮЦ №1 тесно сотрудничает с другими 

учреждениями области и города: 

• Департаментом общественных связей молодёжной и информационной политики    

Ивановской области; 

• АУ Институтом развития образования Ивановской области; 

• Областной Думой в лице депутата И. Ф. Сидориной; 

• Городской Думой в лице заместителя Главы города Иванова О. В. Белолаповой;  
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• МБОУ методическим центром в системе дополнительного педагогического 

образования (повышения квалификации); 

• Комитетом по молодёжной политике Администрации города Иванова и области; 

• Комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Иванова; 

• Советами ветеранов (районным и городским); 

• ТОС «Юношеский»; 

• Учреждениями культуры и спорта:  Центр культуры ОАО «Автокран»; ОАО 

ГПИ №6 (спортивный зал);  

• Лечебно-диагностическим центром «Миленарис». 

Как образовательная организация, Детско-юношеский центр №1 является открытой 

системой воспитания и социализации личности ребёнка, педагогический коллектив 

которого  тесно сотрудничает с родителями или их законными представителями. 

 

Анализ состояния внешней среды 

и ценностно-целевого компонента деятельности ДЮЦ №1  

 

Внешняя среда ДЮЦ определена не только наличием социальных партнеров, но и 

состоянием инфраструктуры Фрунзенского образовательного округа. Социально-

культурное окружение ДЮЦ разнообразно, при этом: Ивановский торговый комплекс 

(ИвТК), рынок «Рабочего поселка», автовокзал не совсем благоприятно влияют на 

социальную ориентацию детей и подростков. 

В ДЮЦ занимаются дети с разным уровнем развития: от детей, обладающих 

высокими интеллектуальными  и творческими способностями, до детей с задержкой в 

развитии, проблемами здоровья; а также включая детей «группы риска» с девиантным 

поведением. 

В работе с детьми педагоги учитывают социальный состав семей (по результатам 

анкетирования родителей на начало учебного года):  

Служащие – 37,3 % 

ЧП – 22,9 % 

Военнослужащие – 2,7 % 

Безработные – 4,2 % 

Семьи с одним ребёнком – большинство 

Многодетные семьи – 2,3 % (3 и более детей) 

Полные семьи – 72,3 % 

Неполные семьи – 27,7 %  

  Педагогический коллектив ДЮЦ уделяет большое внимание индивидуальной 

работе с детьми, привлекая их к занятиям в различных спортивных  и творческих 

объединениях и к участию в массовых мероприятиях. В системе в рамках «Школы 

заботливых родителей» ведется разнообразная деятельность, применяются групповые и 

индивидуальные формы работы с родителями. На заседаниях «Школы заботливых 

родителей» рассматриваются вопросы семейного воспитания, проводятся совместные 

мероприятия  родителей и детей, встречи со специалистами. 

Индивидуализированную адресную  помощь родителям в воспитании детей 

оказывает психолого-педагогическая служба. Психологи проводят тренинги, беседы,  

индивидуальные консультации, на которых обсуждаются проблемы воспитания детей и 

общения с ними, личностные проблемы, конфликтные ситуации и пути их решения. 

Решая вопрос занятости детей полезной деятельностью после уроков, в ДЮЦ 

постоянно растёт количество массовых мероприятий, проводимых педагогами 

учреждения, в которых принимают участие  дети всего микрорайона. Так педагогами в 

этом году проводились спортивные игры и турниры на спортивной площадке в рамках 
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программы «Выходи во двор, поиграем!», игровые театрализованные программы 

«Новогодний хоровод» и «Масленица широкая!». 

Важной и востребованной является работа с детьми, имеющими проблемы здоровья. 

Педагоги ДЮЦ работают с такими детьми не только индивидуально, но и через работу 

клуба «Домовенок».  В этом году обучающиеся клуба «Домовенок» стали участниками 

городских конкурсов и акций: «Мир детских увлечений», «Радуга талантов», «Ты нам 

нужен». Традиционно ДЮЦ сотрудничает с дистанционным центром МЦР ДОД «Дом - 

Школа.ru», которому помогает обеспечить учебно-воспитательный процесс. 

Учитывая многообразие социальных потребностей детей и специфику состава семей, 

ДЮЦ создает условия для удовлетворения социального заказа всех слоев населения. 

 

Приоритеты развития Центра 

 

 В Программе развития учреждения определены следующие приоритеты развития 

ДЮЦ №1: развитие здоровьесберегающего пространства, интеграция общего и 

дополнительного образования, внедрение инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе взаимодействие со  школой 

дистанционного образования), поддержка творчески одарённых детей, работа с трудными 

подростками. В связи с приоритетами  определены следующие виды деятельности. 

 

  В инновационной деятельности: 

- внедрение новых педагогических технологий в контексте модернизации образования: 

здоровьесберегающих, информационных технологий,  технологий  дистанционного 

образования, учебно-игровых технологий в рамках работы при реализации ФГОС НОО; 

- организация инновационной деятельности по теме «Интеграция  дополнительного и 

общего  образования как средство развития школьников во внеурочной деятельности в  

условиях  реализации ФГОС НОО»; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- развитие инклюзивного образования, создание безбарьерной среды; 

- введение в УВП инновационных игровых технологий (новые игровые формы 

Педагогического центра «Эксперимент» Н. Рогалёвой и Б. Зельцермана), театрально-

игровых, таких как драматические игры (Jeux dramatiques или «переживание в игре»). 

 

В образовательной деятельности: 

-  повышение качества образования; 

- совершенствование и расширение спектра предоставляемых услуг в соответствии с 

социальным заказом; 

- развитие деятельности детских общественных организаций и интеллектуального 

творчества; 

- воспитание патриотизма, любви к родному Отечеству,  духовно-нравственное 

воспитание через развитие военно-патриотической и краеведческой деятельности; 

- организация подростковых клубов и объединений; 

- развитие художественного творчества и народных промыслов; 

- дальнейшее развитие социального партнерства с ВУЗами, образовательными 

учреждениями города и региона, учреждениями культуры и другими социальными 

институтами на условиях сетевого взаимодействия и интеграции ресурсов общего и 

дополнительного образования; 

- реализация системы мониторинга УВП, направленной на укрепление  эмоционального, 

физического, психического здоровья обучающихся, формирование у них здорового образа 

жизни, развитие потенциалов личности, социализация в обществе; 

- совершенствование работы по профессиональному самоопределению обучающихся; 

- аттестация педагогических работников.    
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В программно-методическом обеспечении: 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- изучение механизмов мотивации, обеспечивающих рост профессионального потенциала 

сотрудников ДЮЦ; 

- проведение экспертизы образовательных программ педагогов для реализации ФГОС 

НОО. 

 

Цель  образовательной деятельности учреждения на 2013-2014 учебный год:                            

создание условий для повышения уровня качества оказания образовательных услуг  и  

совершенствование мониторинговой системы оценки результативности УВП в сетевом 

взаимодействии с образовательными учреждениями города по разным направлениям 

деятельности в период  модернизации современного образования.  

Задачи: 

• расширение  зоны действия образовательных услуг в условиях реализации  

ФГОСов  второго поколения;  

• развитие образовательно-воспитательного пространства для детей и родителей с 

целью повышения социальной адаптивности обучающихся;  

• активизация  работы по предпрофильной и профильной подготовке школьников,  

расширение спектра профориентационных услуг; углубление исследовательской и 

проектной деятельности; 

• расширение клубного пространства и совершенствование работы по реализации 

инклюзивного и дистанционного подходов в работе с детьми с ОВЗ, а также с 

проблемами в развитии и социализации; 

• разработка комплекса мероприятий и внедрение современных  технологий в работе 

с детьми «группы риска», сиротами, детьми мигрантов в условиях интеграции  со 

школами округа;  

• расширение  поля  инновационной деятельности  ««Интеграция  дополнительного 

и общего  образования как средство развития школьников (в том числе с трудностями в 

обучении и развитии) во внеурочной деятельности в  условиях  реализации ФГОС 

НОО». 

Педагогический коллектив  работает над созданием эффективной модели 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, в которой проблема 

управления качеством образования является одной из самых актуальных.   

             В учреждении созданы все условия для обеспечения качества образования. 

Данные условия выступают как единство научно-методического, организационного, 

кадрового, управленческого и  информационного компонентов (Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Условия обеспечения качества образования 

Условия Содержание 

Научно-методические 

Разработка модели управления качеством образования. 

Совершенствование Программы развития учреждения. 

Включение всех участников образовательного процесса в 

проектно-аналитическую деятельность. 
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Организационные 

Обеспечение качества образования как меры приближения к 

запросам потребителей и их удовлетворенности этим качеством. 

Проведение мониторинга качества образования на основе 

многофакторного анализа. 

Организация сетевого взаимодействия с образовательными и 

другими учреждениями. 

Управленческие 

Опора на системно-деятельностный, ресурсный подходы и 

ориентация на использование показателя «удовлетворенность 

потребителя» для принятия управленческих решений. 

Включение в управленческий процесс всех участников 

образовательной системы ДЮЦ. 

Предпочтение проектным методам управления. 

Кадровые 

Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов и руководителей. 

Привлечение молодых специалистов. 

Информационные 

Расширение направлений социального партнерства ДЮЦ. 

Участие коллектива учреждения в муниципальных, 

региональных и Всероссийских проектах, акциях, конкурсах, 

фестивалях, конференциях. 

 

ДЮЦ №1 придерживается стратегии системных изменений, затрагивающую все 

компоненты деятельности.  

Важным инструментом контроля   качества образования является мониторинг 

учебно-воспитательного процесса. Он затрагивает всех участников образования и 

реализуется в оценке качества продукта – компетенций выпускника, оценке качества 

образовательного процесса и оценке качества условий. 

Показатели образовательного процесса и образовательного результата, а также 

удовлетворенность потребителя обеспечивают информацию о ходе процесса и его 

качестве. 

Эффективное соотношение стратегии и тактики в обеспечении качества 

образования обеспечивается органами управления учреждением: директором, его 

заместителями, Управляющим советом, педагогическим и научно-методическим 

советами. В управление качеством образовательного процесса включены: 

образовательные программы, методическое и психологическое сопровождение, развитие 

профессиональной компетентности педагогов,  мотивация участников учебно-

воспитательного процесса, постоянная рефлексия его результатов. 

Управление качеством образования  невозможно без реализации программы по 

информатизации учреждения. Для этого в  учреждении  продолжена работа по обучению 

сотрудников ДЮЦ №1 основам компьютерной грамотности: 88 педагогов (86,3%) 

используют информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. 

 В ДЮЦ   модель управления качеством образования находится в стадии 

разработки, и, как рабочая система, она мобильна и динамична, потому что формируется 

и обновляется постоянно в процессе образовательной деятельности. 

Задача 1:  расширение  зоны действия образовательных услуг в условиях реализации  

ФГОСов  второго поколения. 
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В этом учебном году увеличилось количество заявок от образовательных 

учреждений города на оказание образовательных услуг во внеурочной деятельности по 

реализации ФГОС НОО. Возросло количество обучающихся – младших школьников 

(динамика  отражена в таблице 2), расширился спектр программ реализуемых 

педагогами дополнительного образования в рамках ФГОС, особенно социально-

педагогической направленности способствующих адаптации детей к школьной жизни 

и новым социальным условиям, возросло количество краткосрочных проектов. 

Таблица 2 

Динамика охвата младших школьников дополнительными образовательными 

программами в рамках ФГОС 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество обучающихся Количество обучающихся 

1716 чел. 2548 чел. 

Динамика составила: + 832 чел. 

 

Задачи  2, 4: развитие образовательно-воспитательного пространства для детей и 

родителей с целью повышения социальной адаптивности обучающихся;  

 расширение клубного пространства и совершенствование работы по реализации 

инклюзивного и дистанционного подходов в работе с детьми с ОВЗ, а также с 

проблемами в развитии и социализации. 

 Семейный клуб «Домовенок» для детей с ОВЗ – это совместный проект 

МБОУДОД Детско – юношеского центра №1 и Муниципального ресурсного центра 

обучения детей «Дом – школа.ru»,  социальный проект для содружества детей с ОВЗ, 

их родителей и педагогов центра в познавательной, творческой и досуговой 

деятельности. Клуб  объединяет 57 обучающихся с ОВЗ, их родителей, 14 педагогов. 

Возраст обучающихся от 6 до 18 лет. Клуб работает по программе «Домовёнок», 

«Положения о клубе «Домовёнок». В рамках клуба организованы различные формы 

деятельности: индивидуальные занятия на дому, очные занятия в центре, занятия с 

детьми и родителями в дистанционной форме. Перечисленные формы реализуются 

через следующие направления деятельности: декоративно – прикладное, 

художественное, спортивное и познавательное.  

 

 Основная цель работы дополнительного образования с детьми с ОВЗ:  максимально 

возможная социализация ребенка. 

Задачи, которые были поставлены: 

• Создание единой психологически комфортной среды для детей, имеющих разные 

стартовые возможности; 

• Формирование умения адаптироваться в социально – значимой среде (семье, 

сверстников, педагогов); 

• Развитие творческого потенциала личности, мотивации к познанию и творчеству; 

• Обеспечение разнообразного спектра видов и форм социально – культурной 

деятельности. 

 

Дети клуба «Домовёнок» постоянные участники городских фестивалей детского 

творчества для детей с ОВЗ: «Мир детских увлечений» 28.11.13,  «Радуга талантов», IV 
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выставка кукол «Кукляндия» 15.01.14. , Конкурс исполнителей «Юный музыкант» 

08.02.14., «Малахитовая шкатулка» 20.03.14.,  «Цветочная феерия - 2014» 21.03.14., III 

Научно – практическая конференция «Мои первые шаги в науке и творчестве» 27.04.14 

 Клуб «Домовёнок» принимал участие: 

- в областных фестивалях и выставках: литературно – художественный конкурс «Природа 

ищет друга» 04.12.13, выставка декоративно – прикладного творчества 04.04.14.  

-  в региональных выставках, конкурсах: открытая выставка – конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Сказки в 3D – формате» 26.12.13., дистанционная выставка  

«Окно в большой мир»  

-  во Всероссийских выставках, конкурсах: дистанционно – историческая викторина 

«Поехали!», посвященная 80 – летию со дня рождения Ю.Гагарина. 

За результативность, плодотворную, творческую деятельность коллектив Семейного 

Клуба «Домовёнок» в 2013 г был отмечен Дипломом Лауреата III степени 

муниципального уровня в номинации «Социальная». 

 

Задача 3: расширение спектра профориентационных услуг; углубление 

исследовательской и проектной деятельности 

Профориентационная работа в ДЮЦ проводится по нескольким направлениям: 

1) профориентационная работа с подростками (краткосрочный проект «Я делаю свой 

выбор») 

2) ранняя профориентация, профориентационная работа с младшими школьниками 

(краткосрочный проект «Мир профессий») 

3) профориентационное консультирование (психологами отдела); 

4) тренинг для старшеклассников «Путь к цели» (для  обучающихся ЦИТ «Лидер»). 

Охват школьников  профориентационными услугами:  

2011-2012 – 228 человек 

2012-2013 – 270 человек 

2013 -2014– 700 человек. 

В этом году был разработан и реализован краткосрочный проект «Мир профессий» для 

младших школьников. Освоено новое направление профориентации  - ранняя 

профориентация. Проект был реализован в 5 школах на учащихся 1-3 классах, всего охвачено 

проектом более 400 учащихся.  

Задача 5: разработка комплекса мероприятий и внедрение современных  технологий в 

работе с детьми «группы риска», сиротами, детьми мигрантов в условиях интеграции  со 

школами округа;  

        В течение года велась работа по сквозной программе «Выходи во двор, поиграем!» на 

спортивной площадке ДЮЦ.  Данная программа предусматривает работу с детьми-

дезадаптантами из близлежащего микрорайона, а так же активное привлечение жителей 

района всех возрастов к участию в проводимых спортивно-массовых и досуговых  

мероприятиях.   

        Деятельность педагогов была направлена на создание условий для детей-

дезадаптантов, через включение в досуговые  мероприятия и привлечение к  занятиям  

физической культурой и спортом. Педагоги старались обеспечить условия для развития 

массовой физической культуры и спорта, организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в ДЮЦ. Всего в течение года было 

организовано и проведено 36 мероприятий: из них 2 мероприятия проведены совместно с  

детьми-инвалидами (Открытие спортивной площадки ДЮЦ – 2.09.2013 г. и «Малые 

олимпийские игры» - 9.02.2014 г.)  Наиболее интересные мероприятия это: Дни здоровья 

«Здоров будешь, все добудешь», семейные старты: «Крепка семья – крепка Россия», 
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«Папа, мама, я – спортивная семья», спортивно-игровая программа «День веселых 

испытаний». 

        Совместно с ТОС «Юношеский»  педагоги проводили на площадке развлекательные 

программы: «Зимние забавы в Татьянин день», «Здравствуй, пасха!», цикл спортивных 

соревнований «Сильные, умелые, ловкие и смелые!».  Жители ТОС «Юношеский» 

являются постоянными посетителями нашего спортивного городка.   

      С целью пропаганды  здорового образа жизни среди обучающихся педагогами в 

течение года были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:  спортивная 

игра «Дух команды», конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»,  игровая программа 

«Здоровье – жизни цвет», «День здоровья» (игровая программа, викторина, эстафета), 

первенство ДЮЦ по мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, спортивно – 

игровая  программа «Веселые старты», социальные акции: «Начни с себя – убеди друзей» 

и «Бросай курить» (19.11.2012), посвящённая Международному Дню отказа от курения, 

познавательные беседы:  «Ответственность несовершеннолетних за хранение и 

распространение наркотических веществ и их аналогов», «Выбери жизнь или 

проиграешь»,  «Я выбираю жизнь»,  игровые программы: «Здоровый школьник – 

успешный ученик», «В здоровом теле – здоровый дух!».        

     Работа спортивного  структурного подразделения построена на профилактике 

правонарушений среди подростков и привлечении "трудных" подростков к занятиям 

спортом по интересам. Здесь большая заслуга педагога Соловьева А.И.(клуб 

«Спортландия»). Работа клуба строится под девизом: «Через спорт - к здоровому образу 

жизни». Педагог постоянно проводит с детьми беседы о вреде курения, наркотиков.     

Педагог Гречин А.Г. постоянно проводит с обучающимися беседы на тему: «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Пивной алкоголизм – социальная проблема», 

«Предупреждён – значит вооружён». 

 

Задача  6:  расширение  поля  инновационной деятельности по теме: «Интеграция  

дополнительного и общего  образования как средство развития школьников во 

внеурочной деятельности в  условиях  реализации ФГОС НОО». 

        Продолжая традиции ДЮЦ №1 в реализации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности, управление образования Администрации города Иванова 

открыло на базе ДЮЦ инновационную площадку на 2013-2015 г.г. по  теме «Интеграция  

дополнительного и общего  образования как средство развития школьников во 

внеурочной деятельности в  условиях  реализации ФГОС НОО».  

На данном этапе инновационной деятельности (2013- 2014 учебный  год): 

• расширен спектр методов и диагностических методик (педагогических, 

психологических) используемых  для мониторинга развития обучающихся; 

система мониторинга УВП была дополнена методами диагностики 

эмоционально-нравственной сферы и методиками нейродиагностики и 

индивидуального латерального профиля, а также методиками диагностики 

мыслительных процессов, лежащих в основе формирования метапредметности; 

• достигнута договоренность со школами о базе инновационной деятельности 

для благополучия социальной адаптации и развития школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО; основное исследование проводится на базах МБОУ 

СОШ №7 и МБОУ СОШ №68 г. Иванова, а также в интеграции со 

следующими школами: 30, 55, 39, 24, 2, 6, 8, 25; 

• организовано  изучение личностного профиля каждого ребёнка при включении 

его в интегрированный образовательный процесс; 
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• разработаны карты индивидуального сопровождения,  проведены развивающие 

мероприятия  для детей с трудностями в адаптации;    

• организовано  медико-психолого-педагогическое сопровождение детей для 

более благоприятного течения острого периода адаптации к школе совместно с 

педагогами, психологами и педиатром школ №7 и №68, сотрудниками 

Ивановской государственной медицинской академии; 

• проведены обучающие семинары для повышения профессионально-

педагогической компетентности в условиях интеграции  общего и 

дополнительного образования для участников инновационной площадки; 

• педагоги и психологи ДЮЦ являются активными участниками конференций по 

реализации ФГОС НОО с выступлениями на конференциях и семинарах из 

опыта работы инновационной площадки: Е.В. Лукьянова «Модели 

взаимодействия общего и дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС НОО» (конференция 24.01.14, г. Иваново); А.А. Алексеева, А.А. 

Глазкова «Использование психологических приёмов в рамках внеурочной 

деятельности по ФГОС» (конференция 27.01.14, г. Москва); Е.В. Лукьянова 

«Эргономичность педагогических технологий педагога дополнительного 

образования — как средство развития личности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО» (конференция 27.01.14, г. Владимир). 

Педагоги и психологи ДЮЦ №1 совместно с педагогами других центров,  вузами 

города и области принимают участие в решении вопросов поиска новых методов  для 

формирования личностной результативности младших школьников и  психолого-

педагогического сопровождения. Так 6-7 ноября 2013 г. пять педагогов ДЮЦ выступали 

на секциях и участвовали в круглом столе на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Детская театральная деятельность в пространстве образования, искусства и 

культуры». Наши педагоги поделились опытом использования методов психотерапии и 

драматических игр (Jeux Dramatiques)  в работе с младшими школьниками на театральной 

конференции  в рамках инновационной деятельности. 

 

Развитие материально-технической базы 

 

 Материальная база центра состоит из одного отдельно стоящего здания и двух 

помещений в жилом комплексе. Все административные кабинеты оснащены 

компьютерным оборудованием. Общая оснащенность оборудованием, мебелью и 

методическими пособиями составляет в учреждении  - 95, 1%. С начала учебного года на 

территории главного корпуса (ул. Благова, д. 40-А) введена в эксплуатацию спортивная 

площадка, выполнена большая работа по ее благоустройству,   приобретены вазоны для 

цветов.  

 В текущем учебном году учреждение активизировало работу по развитию платных 

образовательных услуг,  что позволило повысить заработную плату  педагогам, 

работающим в платных  группах, а также позволило укрепить  материальную  базу 

учреждения, усилить его инфраструктуру (таблица 3).  

В дальнейшем учреждение планирует расширять спектр предоставляемых платных 

услуг. 
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Таблица 3 

Инфраструктура МБОУ ДОД ДЮЦ №1 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 

2. 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 

2.1 Учебный класс 15 

2.2 Лаборатория 0 

2.3 Мастерская 0 

2.4 Танцевальный класс 2 

2.5 Спортивный зал 0 

2.6 Бассейн 0 

3. 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
единиц 

3.1 Актовый зал 1 

3.2 Концертный зал 0 

3.3 Игровое помещение 0 

4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

5. 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

6.2 С медиатекой нет 

6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 
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Анализ кадрового потенциала  

В ДЮЦ  в настоящее время  работает 123 человека: 99 педагогических работников 

(из них  27 – работает  по совместительству), 7 сотрудников администрации и 17  

работников АХЧ.  Средний возраст педагогических работников – 41,5 года. 

  

 

Таблица 4 

Показатели кадрового потенциала МБОУ ДОД ДЮЦ №1 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Общая численность педагогических работников 99 чел. 

2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

72 чел./72,7% 

3. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

56 чел./56,6% 

4. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

24 чел./24,2% 

5. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 чел./13,1% 

6. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

58 чел./58,6% 

6.1 Высшая 38 чел./38,4% 

6.2 Первая 20 чел./20,2% 

7. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

35 чел./35,4% 

7.1 До 5 лет 19 чел./19,2% 

7.2 Свыше 30 лет 16 чел./16,2% 

8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
20 чел./20,2% 
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возрасте до 30 лет 

9. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

24 чел./24,2% 

10. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

102 

чел./82,9% 

11. 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

13 чел./10,6% 

12. 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

12.1 За 3 года 41 

12.2 За отчетный период 16 

13. 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

  

Таблица 5 

Качественный состав педагогических работников ДЮЦ №1 

 

Показатель Кол-во % 

Всего педагогических работников (количество человек) 99 100 % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 27 27,3 % 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 72 72,7% 

со средним специальным 

образованием 
25 25,2% 

с общим средним образованием 2 2,0% 

Курсы повышения  квалификации 

 
21 21,0% 

Межкурсовая подготовка (семинары, форумы, конференции) 102 96,2 

Практикумы (мастер-классы, творческие мастерские) 14 13,2 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего  78 78,8% 

Высшую 38 38,4% 

Первую 20 20,2% 

Вторую 13 13,1% 

Соответствие должности 13 13,1% 
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Имеют учёное звание 5 5,0% 

Имеют учёную степень 2 2,0% 

Имеют Почетные грамоты Министерства образования 14 14,1% 

Имеют Благодарности Министерства образования и науки РФ 5 5,0% 

Имеют звания «Почетный работник образования», «Отличник 

физкультуры и спорта», «Отличник народного просвещения» 
7 7,0% 

Заслуженный мастер спорта, Заслуженный деятель науки, культуры и 

образования др. 
2 2,0% 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера 

боевых искусств, судейские категории 
2 2% 

Имеют медаль «Патриот России» 2 2 % 

                     

Повышению образовательного уровня педагогических кадров способствует успешная 

аттестация сотрудников ДЮЦ и повышение квалификации по модульной системе в 

различных образовательных учреждениях: АУ ИРО ИО,  МБОУ МЦ,  ИвГУ и др. 

 

Анализ контингента обучающихся  

 

По итогам тарификации в соответствии с муниципальным заданием в учреждении 

скомплектовано 375  групп, в которых занимается 4500 обучающихся по 9 направлениям: 

научно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-

краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-

педагогическое, культурологическое, естественнонаучное. Средняя наполняемость групп 

– 12 человек. В группах на платной основе занимаются 120 детей.  

 

Таблица 6 

Показатели контингента обучающихся ДЮЦ №1 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 4500 чел. 

1.1 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3374 чел. 

1.2 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 850 чел. 

1.3 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 276 чел. 

2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

120 чел. 

3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

234 чел./5,1% 

4. 
Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

23чел./0,5% 



15 

 

5. 
Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

5чел./0,1% 

6. 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

99чел./2,1% 

6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 57чел./1,2% 

6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 чел./0,1% 

6.3 Дети-мигранты 0 

6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 36 чел./0,8% 

7. 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

42 чел./0,9% 

 

Таблица 7 

Сведения о численности и направлениях деятельности  объединений ДЮЦ №1 

 

 

Работа педагогического коллектива по повышению качества образования оказала 

существенное влияние на уровень достижений обучающихся (таблица 8). 

 

 

 

 

 

№ Направление деятельности 

Число объединений 

Численность 

обучающихся 
Дети с ОВЗ 

Всего 

Из них 

на базе 

школ 

1. Техническое творчество 6 6 72 9 

2. Эколого - биологическое 3  36  

3. Туристско-краеведческое 9 9 108  

4. Спортивное 62 49 744 2 

5. Художественное творчество 225 138 2694 19 

6. Культурологическое 5  60 2 

7. Другие виды деятельности 76 52 906 25 

 
Из общего числа объединений 

платные 
11  120  

 Всего 386 254 4620 57 
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Таблица 8 

Достижения детей образовательного учреждения ДЮЦ №1 

 N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1755чел./40,0% 

1.1 На муниципальном уровне 833 чел./19,% 

1.2 На региональном уровне 298 чел./7,0% 

1.3 На межрегиональном,  федеральном, международном уровнях 624чел./14,0% 

2. 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1556 чел./35,0% 

2.1 На муниципальном уровне 658 чел. /15,0% 

2.2 На региональном уровне,  285 чел./6,0% 

2.3 На межрегиональном, федеральном, международном уровнях 613 чел./14,0% 

3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

544 чел./11,8% 

3.1 Муниципального уровня 221чел./4,8% 

3.2 Регионального уровня 138 чел./3,0% 

3.3 Межрегионального уровня 0 

3.4 Федерального уровня 185 чел./4,0% 

3.5 Международного уровня 0 

 

В учреждении 4 образцовых  коллектива: «Акварельки» (рук. Голуб С.В., Голуб 

А.Ю.), «Талочка» (рук. Калиме Л.Ю. и Шуликина И.А.),  «Романс» (рук. Храмова Н.В.)., 

«Жаворонок» (рук. Алекса Л.С.). 

В этом  учебном году на основании данных мониторинга УВП отмечен рост качества 

проводимых  мероприятий в объединениях.  Достижения детей являются объективным 

показателем результативности учебно-воспитательного процесса, а также 

профессионализма педагогических работников. 

В течение  учебного года творческие коллективы отдела художественного творчества 

приняли участие в  более чем 100 концертах в ДЮЦ, школах, площадках города и 

области.  
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ДЮЦ является организатором 14-ти массовых мероприятий муниципального уровня. 

За период с 1.09.13 по 1.04.14 г. проведены 10 мероприятий. Среди них - городские 

краеведческие чтения,  в которых приняли участие старшеклассники  20-ти школ города и  

3-х учреждений дополнительного образования. ДЮЦ участвует в реализации городской 

программы «Таланты нового века». В рамках этой программы для детей начальной  

школы (обучающихся в условиях ФГОС) проведена  краеведческая игра «С алфавитом по 

родному городу»,  в которой приняли участие 18 школ (54 человека). 

В 2013-2014 учебном году успешно были организованы городские конкурсы 

декоративно-прикладного направления  «Рождественский подарок» и «Цветочная 

феерия», в  которых были представлены 614 работ. На высоком уровне проведены 

интеллектуальные  игры, в которых приняли участие 20 общеобразовательных 

организаций города и 3 учреждения ДОД.  Педагогом И.В. Шильцовым  организованы 

городские соревнования по киокушинкай карате среди детей, юношей и юниоров первого 

года обучения, а педагоги Е.В. И Д.В. Добряковы организовали городской турнир по 

бальным танцам, объединив в этом красивом зрелищном конкурсе клубы по спортивно-

бальным танцам со всего города. 

Впервые в этом году проведён региональный интерактивный ученический форум 

«Человек и животные: исследовательские работы и социальные проекты», инициатором 

которого стали ДЮЦ №1  и Гимназия №36. 

            В этом  учебном году  продолжена работа  по  дистанционному обучению   детей с 

ОВЗ, внедрению инклюзивных форм  образования. 

Эффективность социализации детей с ОВЗ достигалась путем согласованных 

действий специалистов различных направлений и уровней: педагогов, психологов,  

методистов, медицинских и социальных работников. Благодаря созданию системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,  удалось 

существенно повысить качество образования и уровень социализации воспитанников. 

Полностью удовлетворены обучением детей и участием в мероприятиях 92% родителей, 

это на 12% больше, чем в прошлом году. Все опрошенные родители отмечают, что 

дистанционные технологии образования позволяют учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, так как процесс обучения построен с учетом психофизических 

возможностей детей и доброжелательного отношения со стороны педагогов, 

толерантного отношения обучающихся ДЮЦ. В настоящее время 57 детей с 

ограниченными возможностями здоровья посещают мероприятия клуба «Домовёнок».  С 

целью повышения качества образования и  развития сетевого взаимодействия ДЮЦ №1 

продолжает укреплять сотрудничество с МБОУ СОШ №2, МЦР ДОД «Дом - Школа.ru» и 

РЦДО Ивановской области.  

  В учреждении большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей и 

подростков (таблица 9).  

 

 Таблица 9 

Показатели мероприятий патриотической направленности в рамках 

реализации городских мероприятий и всероссийских  акций  

№ Название 
Количественные 

данные 
Охват обучающихся 

1 

Всероссийская акция «Память поколений» 

(количество благоустроенных мест 

захоронения и облагороженных 

мемориальных комплексов): 

- благоустроено мест захоронения 

 

 

 

 

30 мест захоронений 

 

 

32 человека 
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- установлено мемориальных досок 1  мемориальная доска 

2 

Проведение встреч молодежи с ветеранами 

Великой Отечественной войны в рамках 

акции «Наследники победы» (количество 

проведенных встреч молодежи с 

ветеранами в рамках торжественных 

мероприятий, концертов и других 

мероприятий) 

18 ветеранов: 2 

концерта, 3 встречи 
310 человек 

3 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры (количество 

проведенных мероприятий) 

3 литературные 

гостиные 
120 человек 

4 

Всероссийская патриотическая акция 

«Удели внимание ветерану» (количество 

ветеранов, которым оказана помощь) 

6 ветеранов 12 человек 

5 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» (количество муниципальных 

образований, в которых проводилась 

акция) 

- 10 человек 

6 
Всероссийская акция «Российская 

ленточка» (количество участников) 
- 15 человек 

В мероприятиях  патриотической направленности  за отчетный период приняли участие 

499 человек, что составило 11,1% от общего количества обучающихся. 

 

Система поддержки талантливых детей  

 

Поиск, сопровождение и поддержка одаренных детей в учреждении реализуется по 

следующим направлениям: работа с интеллектуально одаренными детьми; с социально 

одаренными детьми; со спортивно одаренными детьми; с художественно одаренными 

детьми. Поиск одаренных детей осуществляется посредством предоставления 

возможности всем детям участвовать в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсных мероприятиях, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, дистанционных образовательных программах, интернет-турнирах по 

интеллектуальной игре  «Что? Где? Когда?», экспедициях, творческих конкурсах и др. , а 

также в результате мониторинга познавательных, творческих и личностных способностей 

обучающихся. 

С целью создания условий, стимулирующих творческий рост и развитие личностных 

качеств каждого ребенка, в учреждении осуществляется большая работа. Для одаренных  

детей составлены маршруты индивидуального сопровождения,  и педагог сопровождает 

их творческое и личностное развитие. Под руководством педагога ребёнок составляет 

портфолио личностных достижений, в которое входит комплекс материалов по таким 

разделам, как: «Мой портрет», «Портфолио документов» (достижений обучающегося), 

«Портфолио работ» и «Портфолио отзывов».    Ещё одной формой  работы  с одарёнными 

детьми является формирование профильных  отрядов, которые организуются не только в 

летнее время, но и в осенние и весенние каникулы.  

Так педагогами  театра «Жаворонок», был организован профильный отряд и  

разработана программа «Творческие каникулы» для функционирования лагеря дневного 
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пребывания. Такие творческие  отряды организуются руководителями  всех образцовых и 

многих творческих коллективов.  

 

Сведения об образовательных программах 

  В  учреждении реализуется 100 разнообразных образовательных программ 

(таблица 10).  Образовательные программы выполнены на 98,7%. 

Таблица 10 

 Программное  обеспечение УВП  

№п/п 
Характеристика 

программ 
Варианты характеристики Всего % 

1 По возрасту 

Дошкольники   

Младшие школьники 28 28% 

Подростки 7 7% 

Старшеклассники 18 18% 

Смешанный возраст 47 47% 

2 По полу 

Мальчики 7 7% 

Девочки 4 4 % 

Смешанные 89 89% 

3 

По 

продолжительнос

ти  реализации 

До 1 года 3 3% 

1 год 28 28% 

2 года 17 17% 

3 года 26 26% 

4 года 12 12% 

5 лет и более 14 14% 

4 
По формам 

реализации 

Групповые 94 94% 

Индивидуальные 6 6% 

5 
По видам 

деятельности 

а) художественно-эстетические: 

-декоративно-прикладные 

-художественной одаренности 

-изобразительного творчества 

43 43% 

б) культурологические 5 5% 

в) естественонаучные /углубленное 

изучение естественных наук/ 
3 3% 

г) спортивно-оздоровительные 16 16% 

д) спортивно-технические -  

е) научно-технические /ИКТ, 

видеоклубы, проектно-технического 

творчества, моделирования и др./ 

2 2% 
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ж) социально-педагогические 

/социальной адаптации, психологии, 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и др./ 

24 24% 

з) эколого-биологические 1 1% 

и) туристско-краеведческие 3 3% 

к) военно-патриотические 3 3% 

6 

По форме 

организации 

содержания и 

процесса 

педагогической 

деятельности 

-комплексные 6 6% 

- краткосрочные программы и проекты 7 7% 

-сквозные 4 4% 

-модифицированные, авторского 

составления 
90 90% 

Всего программ 100 100% 

По итогам социологического опроса удовлетворенность спектром образовательных 

услуг составила: у обучающихся и родителей - 96,8%.  Таким образом, в ДЮЦ имеется 

резерв для  повышения  конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 

рейтинга учреждения и реализуемых  им  образовательных программ. 

Анализ методической работы  

Методическая служба осуществляет научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, организацию инновационной деятельности, внедрение 

современных педагогических технологий и методик. 

Организатором методической работы является научно-методический совет, который 

строит свою работу на основе Программы развития ДЮЦ №1 и  годового плана. 

 Методистами учреждения оказывается консультативная помощь по 

совершенствованию образовательных программ,  разработке открытых занятий,  

подготовке к конкурсам педагогического мастерства и др. Методисты принимают 

активное участие в работе новационной и стажировочной  площадок.  

 Методические разработки и статьи педагогов опубликованы в различных 

изданиях:  

- Е.В. Лукьянова, «Эргономичность педагогических технологий педагога дополнительного 

образования как средство развития личности обучающегося в условиях реализации 

ФГОС», НОО/Сб.: «Формирование личностных и метапредметных компетенций учащихся 

в процессе реализации личностно-ориентированного образования»,  материалы научно-

практической конференции 27.02..2014г. под ред. К.б.н. Л.В. Панфиловой,  Владимир -

2014, с.399 

- Е.В. Лукьянова  «Модели взаимодействия общего и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» / Сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Социально-ориентированная деятельность в условиях 

реализации ФГОС», 24.01.2014, Иваново. 

- А.А. Алексеева, А.А. Глазкова   «Использование психологических методов и приемов в 

рамках работы во внеурочной деятельности по ФГОС» / Сборник материалов 1 

Всероссийской заочной  научно-практической конференции «Теория и практика ведения 

ФГОС: внеурочная деятельность», 27.02.2014г. Организаторы конференции – Журнал 
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«Внешкольник: дополнительное образование и социальное воспитание детей и молодежи» 

при поддержке ФГАУ (Федеральный институт развития образования). 

- Е.В. Лукьянова «Психологический театр – как средство развития профессионально-

важных качеств будущих педагогов и психологов», 

-  А.А. Михайлова «Театральная деятельность как средство социализации младших 

школьников в условиях обучения английскому языку»,  

- С.С. Диабакте  «Применение элементов театрализации во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

-  А.А. Алексеева «Возможности театрализации в работе психолога», 

- Л.С. Алекса «Опыт использования театральной деятельности в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». Публикации научно-практической 

конференции «Детская театральная деятельность в пространстве образования, искусства и 

культуры» Сборник //«Научный поиск» №4 (2) 2013г. 

- Балдин К.Е. «Итоги историко-краеведческой работы в Ивановской области в 2011 году», 

- Балдин К.Е. «Духовно-просветительная деятельность Императорского Православного 

Палестинского общества среди населения Костромской епархии в конце XIX- начале XX 

в.», 

- Балдин К.Е. «Школа священника А.Альбицкого в Иваново-Вознесенске (1860-70-е г.г.)», 

- Точёнов С.В. «О праздновании 70-летия И.В. Сталина и инцидентах, произошедших в 

связи с этим событием в Ивановской области»Краеведческие записки. - Иваново: 

Ивановский гос. Университет, 2013– Вып. XIV. – 240 с.  

- Алексеева Н.С. «Любая жизнь бесценна» (Помощь бездомным животным) - Классный 

методический журнал для классных руководителей «Классное руководство и воспитание 

школьников», Москва, март 2014 г., с. 14-17. 

- Алексеева Н.С. «Нелёгкая дорога добра» (Этическая дискуссия) - Классный 

методический журнал для классных руководителей «Классное руководство и воспитание 

школьников», Москва, февраль 2014 г., с. 14-17. 

- Алексеева Н.С. «Аргументы «за»: о чистоте и порядке» - Классный методический 

журнал для классных руководителей «Классное руководство и воспитание школьников», 

Москва, октябрь 2013 г. 

- Алексеева Н.С. «Сам себе доктор: здоровый образ жизни» - Классный методический 

журнал для классных руководителей «Классное руководство и воспитание школьников», 

Москва, ноябрь 2013 г. 

- Алексеева Н.С. «Разговор с судьбой: навыки самоанализа» - Классный методический 

журнал для классных руководителей «Классное руководство и воспитание школьников», 

Москва, декабрь 2013 г. 

Методическая служба изучает и распространяет результативный педагогический 

опыт, проводит экспертизу образовательных программ и осуществляет методическое 

сопровождение педагогических работников в период аттестации. Совместно с 

администрацией методическая служба ведет целенаправленную работу по оказанию  

оперативной помощи молодым специалистам в приобретении практического опыта, что   

способствует своевременной адаптации,  вовлечению их в общественную жизнь 

учреждения, позволяет  подготовить к самостоятельной работе и закрепить на данном 

месте. 
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Одной из главных задач деятельности администрации ДЮЦ, научно - 

методического совета является создание условий для развития мотивации педагогической 

деятельности, для творческой самореализации педагогов.  

 

Таблица 11 

Участие педагогов ДЮЦ №1 в конкурсах различного уровня  

№ 

п/п 
Название конкурса 

Уровень 

международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Ф.И.О. участника 

Результат 

(участник, 

победитель) 

Дата 

конкурса, 

№ диплома, 

сертификата 

1. 
Городской конкурс 

«Педагог года- 2013» 
муниципальный 

Загоровская 

Анна Петровна 
1 место 13.12.13 

2. 
Муниципальная премия 

за работу с одаренными 

детьми 

муниципальный 
Шильцов Игорь 

Владиславович 
Победитель 

Грант 

(денежная 

премия) 

2013 

3. 
Муниципальная премия 

за работу с одаренными 

детьми 

муниципальный 

Шуликина 

Ирина 

Александровна 

Победитель 

Грант 

(денежная 

премия) 

2013 

4. 

Областной конкурс на 

грант Департамента 

образования в 2013 

году. Номинация 

«творческая» 

региональный 
Алекса Лариса 

Станиславовна 
Победитель 

Грант 

(денежная 

премия) 

17.12.2013 

5. 

Областной конкурс на 

грант Департамента 

образования в 2013 

году. Номинация 

«спортивная» 

региональный 
Шильцов Игорь 

Владиславович 
Победитель 

Грант 

(денежная 

премия) 

17.12.2013 

6. 

Муниципальный 

конкурс поддержки 

педагогов, работающих 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

муниципальный 

Харитонова 

Ирина 

Дмитриевна 

Сальникова 

Татьяна 

Владимировна 

Победитель 

Грант 

(денежная 

премия) 

2013 

 

7. 
Фестиваль телевидения 

им. Д.А.Миронова 
всероссийский 

Пашенина 

Наталья 

Владимировна 

участник 2013 

8. 

Городской конкурс 

«Иваново в цвету 2013» 

номинация 

«Бюджетные 

муниципальный 

Андронова 

Надежда 

Михайловна 

Диплом 

2 степени 

Диплом 

(денежная 

премия) 

2013 
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организации» 

9. 
Онлайн  «Фестиваль 

Цветов» 
всероссийский 

Стешенко Елена 

Станиславовна 
участница 

Сертифика

т 23.09.-

4.10.13 

10. 

Городской конкурс на 

лучшую организацию 

образовательно-

просветительской 

деятельности «Музей 

образовательного 

учреждения – 

пространство 

интеграции основного и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальный 

Худяков 

Николай 

Борисович – 

руководитель 

музея 

3 место 
14.02.2014 

11. 

I Открытый 

межрегиональный 

фестиваль социальных 

идей и проектов 

«Золотое кольцо – 

территория БЕЗ 

ТАБАКА!» 

межрегиональн

ый 

Алексеева 

Александра 

Алексеевна, 

Глазкова Алёна 

Александровна 

Участники 2014 

12. 

Муниципальный 

городской конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

муниципальный 

Вьюгин 

Дмитрий 

Андреевич 

1 место 
2014 
март 

13. 
Креативный  проект 

«Феерия моды. «Танцы 

со звездами»» 

муниципальный 
Уткина Алиса 

Сергеевна 
Участник 13.01.2014 

14. 

Грант Главы города за 

работу с одаренными 

детьми в сфере 

интеллектуального 

развития 

муниципальный 
Быкова Ирина 

Борисовна 
Победитель 2013 

декабрь 

15. 
Всероссийский конкурс 

прикладного творчества 

«Украшаем  елку» 

Всероссийский 

Харитонова 

Ирина 

Дмитриевна 

Сертификат 

куратора 4.02.2014 

16. 
Муниципальный 

конкурс «Стратегия 

успеха» 

муниципальный 
Алексеева Нина 

Сергеевна 
Победитель 27.03.14 

17. 
Областной конкурс 

«Педагог года- 2014» 
региональный 

Загоровская 

Анна Петровна 
1 место май 

18. 
«Общественное 

признание – 2014» 
муниципальный Худяков 

Николай 
Победитель май 
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          Таким образом,  в текущем учебном году  20 человек стали  участниками различных 

конкурсов, из них 14 человек   стали  победителями или  призерами. 

Таблица 12 

Участие  педагогов ДЮЦ№1 в конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах  

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

 

Участники 

1. 
Всероссийский  открытый конкурс 

«Педагогические инновации 2013» РОО 

Клуб учителей «Открытие» г. Москва. 

Участие педагога Лукьяновой Е.В. в 

конкурсе с научно-исследовательской 

работой. Диплом за победу и медаль 

Януша Корчака 

2. 

Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция 

«Детская театральная деятельность в 

пространстве образования, искусства и 

культуры» 

(6-7 ноября 2013 г.), г. Иваново 

Участие педагогов ДЮЦ №1 в работе 

секций с докладами  и круглого стола 

3. 

«Дни профессионального образования» 

Детско-юношеский конкурс 

профессионального развития «Умные руки 

столицы» (31.10.13), г. Москва 

Участие директора ДЮЦ №1 Хохловой 

И.М. и педагога Глазковой А.А. в работе 

конкурса 

4. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция классных руководителей  

«Социально-ориентированная деятельность 

в условиях реализации государственного 

образовательного стандарта», 24.01.14 г, 

Иваново 

Участие педагогов новационной площадки 

в  работе секций 

5. 

Научно-практическая конференция 

«Формирование личностных и 

метапредметных компетенций учащихся в 

процессе реализации личностно-

ориентированного образования» 27.02.14, 

г. Владимир 

Участие с докладом Е.В. Лукьяновой 

6. Форум инноваций «Дополнительное 

образование и школа: на встречу друг 

Участие администрации и педагогов ДЮЦ 

в секционных заседаниях и мастер-

Борисович 

19. «Престиж- 2014» муниципальный 
Харитонова 

Ирина Дм.  
Участник май 
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другу» классах. 

7. 
Педагогический калейдоскоп – 2014, март 

2014 г. 

Участие педагогов новационной площадки 

в  работе секций 

 

ВЫВОДЫ 

В результате самообследования образовательной деятельности   за текущий период можно 

сделать следующие выводы: 

• Работа учреждения ведется в полном соответствии нормативным документам 

Федерального уровня, на основании Федерального  закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Педагогический коллектив активно включился в 

обновление содержания образования в рамках федеральных государственных 

стандартов. Сформированы условия, обеспечивающие качественное образование 

детей, профессиональный рост педагогов.  Педагогический коллектив в тесном 

содружестве с родителями обеспечивает образовательную, воспитательную, 

оздоровительную деятельность обучающихся, их участие в городских, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, социальных акциях и 

творческих проектах. Число  побед   обучающихся  в различных конкурсах  

выросло по сравнению с предыдущим годом на 28,2%,  результативность участия в 

конкурсах увеличилась на 0,5%. В ДЮЦ №1 созданы условия для повышения 

профессионального уровня педагогов: 21% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в АУ ИРО ИО; а также постоянно повышают педагогическое 

мастерство на  различных семинарах, форумах, конференциях.  Педагоги  активно 

работают над содержанием образовательных программ с долгосрочной 

перспективой, создают востребованные краткосрочные проекты,  внедряют 

технологии проектной, исследовательской деятельности, информационные 

технологии,  работают по объединению ресурсов общего и дополнительного 

образования в рамках ФГОС НОО.  

• Коллектив ДЮЦ включился в инновационную деятельность по теме «Интеграция 

дополнительного и общего образования как средство развития школьников во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» 

• В начале  учебного года состоялось открытие спортивной площадки на базе 

главного корпуса, создана и реализуется сквозная программа «Выходи во двор, 

поиграем!». Спортивная площадка стала центром спортивных и массовых 

мероприятий для детей и родителей микрорайона. 

• В ДЮЦ выстроен непрерывный образовательный процесс. Работа с детьми в 

рамках ФГОС способствует пополнению контингента обучающихся в творческие 

коллективы. Младшие  школьники (ФГОС) были вовлечены в 

профориентационную работу, что позволило обеспечить обучающимся более 

высокий уровень индивидуально-личностного развития. 

•  В рамках совместной работы с МБОУ СОШ №2, МРЦДОД «Дом-Школа.ru» 

сформированы условия, обеспечивающие качественное дополнительное 

образование для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом  

особенностей  их психофизического развития и состояния здоровья. Активно 
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развивается инклюзивное обучение с целью создания безбарьерной  среды  для 

детей с ОВЗ.  

• По результатам социологического опроса (январь 2014г.) 96,8 % опрошенных 

обучающихся и  родителей удовлетворены качеством и спектром предлагаемых 

образовательных услуг. Старшеклассники, закончившие обучение в объединениях 

имеют возможность продолжить образование в ЦИТ «Лидер», что позволяет им 

удовлетворить потребность в общении, в  определении жизненных планов, в 

профессиональном и личностном самоопределении. 

• Коллектив ДЮЦ постоянно совершенствует модель управления   повышения 

качеством образования. В соответствии с этим учреждение сохраняет ориентации 

на потребителя, на сам процесс обеспечения качества, планирует 

профилактические действия по недопущению внутренних и внешних дефектов, а 

также намечает меры по улучшению качества образования и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров.  

 

 

            Директор   МБОУ ДОД ДЮЦ №1                                                             

 


