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1.Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

Местонахождение, удобство транспортного расположения 

Структурные подразделения 

ДЮЦ №1 – многопрофильное муниципальное бюджетное учреждение, в котором 

сложилась система работы по развитию творческих, интеллектуальных и спортивных 

способностей  детей. 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБУ ДО ДЮЦ № 1. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

Количество обучающихся по Муниципальному заданию - 4 600 человек. 

Язык образования - русский.  

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

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

обособленные структурные подразделения расположены близко к центру города и имеют 

хорошо доступные транспортные сети. Кроме того, в лицензию учреждения внесены 18 

адресов образовательных учреждений города, что позволяет осуществлять дополнительное 

образование в удалённых районах города, на базах этих ОУ, позволяя тем самым 

увеличивать охват обучающихся. 

Лицензия на образовательную деятельность 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Название документа Характеристика документа 

Лицензия Выдана Департаментом образования Ивановской области 22.06.2015 г. № 

1350 серия 37Л01 № 0000888 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

Выдан ИФНС по г. Иваново, дата выдачи 20.04.2015 г. 

Свидетельство о постановке 

на учёт Российской 

организации в налоговом 

органе по месту её 

нахождения 

Выдано ИФНС по г. Иваново серия 37 № 001688799 

Договор о предоставлении 

муниципального имущества в 

оперативное управление 

Заключен между Ивановским городским комитетом по управлению 

имуществом и МБОУ ДОД ДЮЦ №1 № 344-Б от 21.02.2012 г. и 

дополнительное соглашение к нему, сделанное в связи со сменой названия 

учреждения от 25.05.2015 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ивановской области 27.04.2015 г. 

г. Иваново, ул. Благова, д. 40-а (37-СС № 613522)-контора 

г. Иваново, ул. Благова, д. 40-а (37-СС № 613524)-здание 

г. Иваново, ул. Благова, д. 40-а (37-СС № 613523)-земля 

г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45 (37-СС № 613525)-помещение 

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 1 (37-СС № 613526)-помещение 

Устав МБУ ДО ДЮЦ №1  Новая редакция Устава согласована с Председателем Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом, утверждена 

Начальником управления образования Администрации города Иванова - 

Приказ № 207 от 08. 04. 2015.  Основной целью деятельности Учреждения 

является осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам 

Договоры о безвозмездном 

пользовании с ОУ 

Заключаются по мере возникновения отношений с ОУ, корректировки 

вносятся в том же порядке 

Программа развития Утверждена приказом № 63 от 27.08.2015 г., рассмотрена на педсовете 

протокол №2 от 22.05.2015 г., принята на Управляющем совете протокол № 

10 от 21.05.2015 г. 

Образовательная программа Утверждена приказом № 50 от 31.05.2015 г., принята на педсовете протокол 
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№2 от 22.05.2015 г. 

План работы МБУ ДО ДЮЦ 

№1 

Утверждён приказом № 68 от 01.09.2015 г., рассмотрен на педсовете 

протокол № 3 от 31.08.2015 г., согласован с НМС протокол № 17 от 

28.08.2015 г. 

Годовой календарный 

учебный график 

Утверждён приказом № 68 от 01.09.2015 г., рассмотрен на педсовете 

протокол № 3 от 31.08.2015 г. 

Учебный план Утверждён приказом № 68 от 01.09.2015 г. Учебный план регламентирует 

образовательную  деятельность МБУ ДО ДЮЦ №1. Содержание плана 

ориентировано на развитие целостного мировоззрения обучающихся, 

освоение современных реалий жизни и удовлетворение многочисленных 

запросов социума. При составлении учебного плана на учебный год 

соблюдалась преемственность между годами обучения,  учитывалось 

соответствие плана санитарно-гигиеническим нормам, уровень нагрузки на 

детей не превышал предельно допустимого значения. Учебный план 

корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности и запросов 

социума. 

Штатное расписание Утверждено от 09.01.2015 г. приказ № 03, от 01.09.2015 г. приказ № 68 

Приказ об утверждении 

тарификации 

№ 196 от 01.09.2015 г. Соответствует штатному расписанию. 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности  учреждения. 

Утверждены директором учреждения, периодически обновляются 

Коллективный договор 

между администрацией и 

работниками МБОУ  

ДОД ДЮЦ №1 (с 

приложениями и 

изменениями) 

Заключен 28.05.2012 г., введён в действие приказом № 168 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Анализ контингента обучающихся  по состоянию на 31.12.15 года 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

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

1.1 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3170 чел. 

1.2 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1016 чел. 

1.3 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 314 чел. 

2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
238 чел. 

3. 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
78 чел./1,7% 

4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

15 чел./0,3/% 

5. 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

42 чел./0,9% 

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: 

125 чел./2,8% 

6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 51 чел./1,1% 

6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 30 чел./0,7 % 

6.3 Дети-мигранты 9 чел/0,2% 

6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 35 чел./0,8% 

7. 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
96 чел./2,1% 
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Основные позиции программы развития учреждения (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

В образовательной деятельности и деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся определены приоритетные задачи развития Учреждения: 

-  повышение качества образования; 

- совершенствование и расширение спектра предоставляемых услуг в соответствии с 

социальным заказом; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся; 

- расширение границы взаимодействия с образовательными учреждениями города в условиях  

интеграции ресурсов общего и дополнительного образования. 

- развитие системы сопровождения талантливых детей, развитие их способностей и 

поддержка  детского творчества; 

- развитие деятельности волонтёрского движения, организация подростковых клубов и 

объединений; 

- развитие интеллектуального и художественного творчества; 

- дальнейшее развитие социального партнерства с ВУЗами, организациями города и региона, 

учреждениями культуры и другими социальными партнерами;  

- реализация системы мониторинга УВП, направленной на укрепление  эмоционального, 

физического, психического здоровья обучающихся, формирование у них здорового образа 

жизни, развитие потенциалов личности, социализации в обществе; 

- совершенствование работы по профессиональному самоопределению обучающихся. 

В  методическом обеспечении это: 

- совершенствование программно-методического обеспечения; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- изучение и применение механизмов мотивации, обеспечивающих рост профессионального 

потенциала сотрудников ДЮЦ. 

- поддержка «молодых педагогов», совершенствование работы по наставничеству; 

- аттестация педагогических работников. 

 В инновационной работе это: 

-создание Ресурсного центра на основе инновационной деятельности по реализации 

интеграции  дополнительного и общего  образования как средства развития школьников во 

внеурочной деятельности в условиях интеграции общего и дополнительного образования; 

- организация деятельности ДЮЦ в рамках Федеральной экспериментальной площадки  по 

теме: «Развитие сети муниципальных ресурсных центров по сопровождению внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС на базе учреждений дополнительного 

образования детей». 

-  изучение, обобщение и диссеминация передового инновационно-педагогического опыта; 

- развитие инклюзивного образования, создание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для обучающихся с ОВЗ в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования; 

- внедрение новых педагогических технологий в контексте модернизации образования: 

здоровьесберегающих, информационных технологий,  технологий  дистанционного 

образования, учебно-игровых технологий, сказкотерапии и музейной педагогики для 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, в 

рамках работы в условиях интеграции общего и дополнительного образования. 
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Структура управления. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

Наличие сайта учреждения. Контактная информация. 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», основными нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного образования, 

Уставом МБУ ДО ДЮЦ № 1 на принципах демократичности, открытости, свободного 

развития личности, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, на принципах единоначалия и коллегиальности. 

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

Общее собрание работников Учреждения; 

Педагогический совет; 

Управляющий совет. 

Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является 

постоянно действующим органом коллегиального управления, на котором принимаются и 

рассматриваются вопросы, затрагивающие трудовые отношения с работниками, и вопросы 

начисления стимулирующих выплат. В целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный, постоянно 

действующий орган управления Учреждения. Управляющий совет Учреждения – 

коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих 

функций в соответствии с Уставом. 

Директор, заместители директора по УВР, заместитель директора по АХЧ реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, социальную, материально-техническую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

Руководитель  органа, организации: Хохлова Ирина Михайловна – директор МБУ ДО ДЮЦ 

№1 

Адрес: 153022, город Иваново, улица Благова, дом 40-а. 

Телефон: 8(4932)23-46-24 

 Факс: 8(4932)23-46-24 

Электронная почта: duc1@ivedu.ru. 

Web-сайт: - http://duc1.ivedu.ru 

 

mailto:duc1@ivedu.ru
http://duc1.ivedu.ru/
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Рис. Схема управляющей системы МБУ ДО ДЮЦ №1 

 

 

 

 

2. Особенности образовательнойдеятельности 

 
Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей в 

текущем учебном году. Сроки реализации программ.  

 

№п/п 
Характеристика 

программ 
Варианты характеристики Всего % 

1 По возрасту 

Дошкольники - - 

Младшие школьники 33 29,7% 

Подростки - - 

Старшеклассники 3 2,7% 

Смешанный возраст 75 67,6% 

2 По полу 

Мальчики 6 5,4% 

Девочки - - 

Смешанные 105 94,6% 

3 По срокам обучения 
До 1 года 2 1,8% 

1 год 35 31,5% 
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2 года 19 17,1% 

3 года 30 27,0% 

4 года 13 11,7% 

5 лет и более 12 10,9% 

4 
По формам 

организации 

Групповые 106 95,5% 

Индивидуальные 5 4,5% 

5 

Направленность (по 

видам деятельности) 

 

а) художественная: 

-декоративно-прикладные 

-художественной одаренности 

-изобразительного творчества 

50 45,0% 

в) естественнонаучная 

/углубленное изучение 

естественных наук/ 

6 5,4% 

г) физкультурно- спортивная 16 14,4% 

д) техническая 2 1,8 % 

ж) социально-педагогическая 

/социальной адаптации, 

психологии, для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и др./ 

26 23,4% 

и) туристско-краеведческая 11 10,0% 

6 

По форме организации 

содержания и процесса 

педагогической 

деятельности 

- модульные, пилотные, 

краткосрочные программы  
2 1,8% 

-сквозные программы 6 5,4% 

-модифицированные, авторского 

составления дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

111 100% 

Всего программ 111 100% 

 

Программы с аннотациями представлены в Приложении 1. 

 

Используемые инновационные образовательные технологии 

Педагоги чаще всего включают в образовательную деятельность следующие 

инновационные технологии: 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Личностно – ориентированные технологии 

Мониторинг творческого и интеллектуального развития 

Психолого-педагогическое сопровождение 
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Воспитательные технологии: групповые, коммуникационные, формирующие 

метапредметную и личностную результативность, среди них наиболее распространены 

методы,  включающие активные и интерактивные формы: 

- упражнения, носящие творческий характер; 

- групповые задания; 

- образовательные, ролевые, деловые игры, имитация; 

- занятия-экскурсии; 

- занятия-встречи с творческими людьми и специалистами; 

- занятия, направленные на творческое развитие – занятия-спектакли, создание 

фильмов, выпуск плакатов, листовок, флаеров; 

- использование наглядности, в том числе фото и видео-материалов, ресурсов сети 

«Интернет»; 

- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево решений», 

«мозговой штурм» и др. 

Большое место в работе педагогов дополнительного образования занимают 

интегрированные технологии (например,  методы игро- и сказкотерапии, арт-терапии, 

музейной педагогики, театральные методики, методики включающие синтез искусств 

и др.) 

 

Экспериментальная деятельность 

 

Учреждение более 20 лет занимается экспериментальной и инновационной 

деятельностью. За эти годы центр был экспериментальной, инновационной, стажировочной, 

тьютерской, новационной площадками. В настоящее время по приказу Управления 

Образования Администрации г. Иванова №586 от 28.09.15 г. ДЮЦ признан ресурсным 

центром и осуществляет федеральный эксперимент по теме: «Развитие сети муниципальных 

ресурсных центров по сопровождению внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС на базе учреждений дополнительного образования». 

 Ежегодно опытные работники учреждения представляют свой опыт в периодических 

изданиях. Количество опубликованных материалов растёт год от года (с 13 публикаций в 

2014 году до 16 публикаций в 2015 году).  

Приоритетными направлениями опытно-экспериментальной работы учреждения в 

рамках ФЭП являются: 

- развитие системы педагогического сопровождения внеурочной деятельности в 

образовательных организациях на базе УДОД; 

- развитие программно-методического и технологического обеспечения внеурочной 

деятельности в образовательных организациях; 

- изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта. 

- развитие инклюзивного образования, создание безбарьерной среды; 

- введение в УВП инновационных игровых технологий, методик сказкотерапии и 

музейной педагогики. 

Направление деятельности экспериментальной площадки - разработка новых 

эффективных способов решения современных проблем образования в части развития 

инновационного потенциала учреждений дополнительного образования детей и  повышения 

эффективности реализации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС нового 

поколения. 

 На данный момент подведены промежуточные итоги исполнительского этапа 

деятельности ФЭП. 
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Развитие инновационной деятельности МБУ ДО ДЮЦ №1  
 

Годы Вид инновационной 

деятельности 
Уровень Направления инновационной 

деятельности 
2012-2015 Стажировочная 

площадка 
Региональный - Психолого-педагогический мониторинг 

развития личности в условиях 

дополнительного образования детей 

- Профориентация как средство 

диагностики самоопределения личности 

обучающихся 

- Интеграция как технология 

способствующая здоровью 

- Социализация личности подростков 

посредством организации «Школы 

вожатых»  в 

условиях  дополнительного образования 

детей 
2013-2015 Новационная площадка Муниципальный Интеграция общего и дополнительного 

образования как средство развития 

личности обучающихся в условиях 

интеграции общего и дополнительного 

образования 
2014-2015 Стажировочная 

площадка 
Муниципальный Профессиональный выбор   

(формирование профессиональных 

компетенций по организации 

профориентационной работы среди 

старшеклассников) 
2014-2016 Экспериментальная 

площадка 
Федеральный 

 
Развитие сети муниципальных ресурсных 

центров по сопровождению внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС на базе учреждений 

дополнительного образования 
2015-2016 Ресурсный центр Муниципальный Поддержка педагогов, организующих 

внеурочную деятельность и 

осуществляющих реализацию 

дополнительных общеразвивающих 

программ средствами учреждений 

дополнительного образования. 

 

Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с ОВЗ 

 

В центре много лет функционирует Социально-психологическая служба. Социально-

психологическая служба оказывает поддержку и помощь всем участникам образовательных 

отношений. Приоритетным направлением деятельности является создание условий для 

эффективного функционирования учебно-воспитательного процесса, личностного развития 

всех участников образовательных отношений, создание условий для  обеспечения 

инновационной деятельности в Учреждении. Сотрудники Социально-психологической 

службы оказывают психолого-педагогическое, методическое сопровождение 

образовательной деятельности, оказывают индивидуальную адресную  помощь родителям в 

воспитании детей. Психологи проводят тренинги, беседы,  индивидуальные консультации, 

на которых обсуждаются проблемы воспитания детей и общения с ними, личностные 

проблемы, конфликтные ситуации и пути выхода из них. 

В 2015 году  продолжена работа  по   развитию   детей с ОВЗ,  как по реализации 

индивидуальной деятельности, так и по внедрению инклюзивных форм  образования. 

Эффективность социализации детей с ОВЗ достигалась благодаря созданию системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Полностью 

удовлетворены обучением детей и участием в мероприятиях 98,9% родителей, это на 0,1 % 

больше, чем в прошлом году.  
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Все опрошенные родители отмечают, что применяемые технологии обучения 

позволяют учитывать индивидуальные особенности ребенка, так как процесс образования 

построен с учетом психофизических возможностей детей и доброжелательного отношения 

со стороны педагогов, толерантного отношения обучающихся ДЮЦ. 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 настоящее время 51 ребенок  с ограниченными возможностями здоровья посещает 

мероприятия клуба «Домовёнок». В состав клуба входят дети в возрасте от 6 до 18 лет,  

которые являются членами творческих объединений МБУ ДО  ДЮЦ №1. План работы 

клуба включает в себя различные формы деятельности: групповые и индивидуальные 

занятия, массовые мероприятия, акции, конференции, экскурсионные поездки, участие в 

городских мероприятиях. 

 Специально для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ежегодно 

проводится городская конференция «Мои первые шаги в науке и творчестве». На 

конференции было представлено 20  исследовательских работ,  по трём направлениям: 

гуманитарное, естественнонаучное, ИКТ+творчество. Это на 4 % больше, чем в прошлом 

году. 

 

Платные образовательные услуги 

 

В МБУ ДО ДЮЦ № 1 организованы и развиваются платные образовательные услуги, 

которые предоставляются детям в возрасте до 6 лет и взрослым старше 18 лет, а также 

детям любого возраста, обучающимся сверх муниципального задания. 

При оказании платных образовательных услуг Учреждение руководствуется 

Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706, СанПин 2.4.2.1178-02; 2.4.1.2660-10; 2.4.4.3172-14, Уставом МБУ ДО ДЮЦ № 1, 

иными нормативными актами.  

Учреждение при оказании платных образовательных услуг заключает договор между 

заказчиком и Учреждением в двух экземплярах для каждой из сторон. 

Средства, поступившие от платных образовательных услуг распределяются на 

обеспечение образовательного процесса: 

- развитие материально-технической базы; 

- услуги по содержанию имущества; 

- коммунальные услуги; 

- ремонтные работы; 

- выплату заработной платы работникам, согласно трудовому договору или договору 

гражданско-правового характера; 

- начисление на заработную плату (единый социальный налог); 

- обеспечение деятельности ДЮЦ №1  в целом. 

Платные образовательные услуги организуются на основе запросов заказчика 

(родителей (законных представителей)) и обучающихся. 

На платные образовательные услуги принимаются лица без испытательных 

экзаменов, без предварительного прослушивания. 

Формы обучения, как групповые занятия, так и индивидуальные. 

Как правило, популярны следующие направления: художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое. 

По окончании обучения обучающимся выдается Свидетельство (сертификат) об 

окончании курса. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации по платным 

образовательным услугам путем размещения информации: 
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- на стендах в фойе; 

- на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

Кроме того, ежегодно Учреждение организует рекламную акцию по привлечению 

желающих на платные образовательные услуги. 

 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей 

 

В учреждении в соответствии  с «Положением о формах, периодичности, системе 

оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский 

центр №1» производится  анализ оценки  качества подготовки обучающихся. Согласно 

данному Положению оценка качества освоения общеобразовательных программ 

обучающимися производится 2 раза в год: в декабре – промежуточный этап, в мае -  

итоговый. Рассматриваются уровни освоения теоретической и практической составляющих 

образовательного материала  обучающих программ. Так в 2015-2016 уч. году успешно 

освоили (средний и высокий уровень): 

-теоретический материал -85,7% обучающихся от общего числа; 

-практический материал -89,3% обучающихся от общего числа. 

 
3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 
Центр  имеет 3 основные базы для размещения и организации образовательной 

деятельности детских объединений, администрации, хозяйственной части. На основе 

договоров о сотрудничестве работа объединений осуществляется на базах 

общеобразовательных учреждений. 

Основные базы ДЮЦ работают по следующему режиму: с 09.00 до 20.00 с часовым 

перерывом между сменами. 

Начало занятий должно быть не ранее 09.00 ч.,  их окончание - не позднее 20.00 ч.  

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 25-30 

минут, для остальных обучающихся 30-45 минут.   

Рекомендуемая  продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни  - не более 4 академических 

часов в день.  
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

N  

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные, 

подсобные, 

административные 

и 

др.) с указанием  

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименова- 

ние 

организации- 

собствен- 

ника 

(арендода- 

теля, 

ссудода- 

теля и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

право- 

устанавливаю

щих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими  

государствен- 

ный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государствен- 

ный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

153022  

г. Иваново, 

ул. Благова,  

д. 40а 

Учебно-

административный 

корпус – отдельно 

стоящее 

двухэтажное 

кирпичное здание 

общей площадью 

852, 9 м.кв. 

(технический 

паспорт) 

Перекрытия 

бетонные 

Кабинеты (уч.) – 

450,7 м.кв.  

Прочие – 402,2 

м.кв. 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е
 

 

А
д

м
и

н
и

с
тр

ац
и

я
 г

. 
И

в
а
н

о
в
о
 

Договор №344 от 

24 мая 2001 года 
«О 

предоставлении 

учреждению 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление» 

Договор 

заключен на 

неопределённый 

срок 

Дополнительное 

соглашение к 

договору о 

предоставлении 

учреждению 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление №344 

от 24.05.2001  от 

26 декабря 2008 

года. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.000178.04.15 

от 24.04.2015 г. 

 

Заключение ОГПН г. 

Иваново № 27 от 21.05.2015 

г. 

2 

г. Иваново,  

ул. 

Мархлевского,  

д. 34/45 

Учебный корпус - 

помещение 

площадью 297,0 м.  

(технический 

паспорт) кв. на 1 

этаже 

пятиэтажного 

кирпичного 

жилого дома с 

деревянными 

перекрытиями. 

Кабинеты (уч.) – 

121,9 м.кв.  

Прочие в т.ч. 

подвал – 43,5 м.кв.
 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.000178.04.15 

от 24.04.2015 г. 

 

Заключение ОГПН г. 

Иваново № 27 от 21.05.2015 

г. 

3 

г. Иваново, 

 ул. Красных 

Зорь, д. 1 

Учебный корпус - 

помещение 

площадью 236,2 

м.кв. (технический 

паспорт) на 

первом этаже 

пятиэтажного 

кирпичного 

жилого дома с 

деревянными 

перекрытиями.  

Кабинеты (уч.) – 

117,1 м.кв. 

Прочие 119,6 м.кв. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М.000178.04.15 

от 24.04.2015 г. 

Заключение ОГПН г. 

Иваново № 27 от 21.05.2015 

г. 

 Всего (кв. м): 1386,1 м.кв. X X X X 
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Сведения о помещениях:   

 
N  

п/п 

Объекты и помещения/ 

количество 
Площадь 

Фактический адрес объектов и 

помещений 

Объекты хозяйственно - бытового и санитарно - гигиенического  назначения 

  
Санитарные узлы  / 3 

22,2 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

  
Санитарные узлы  / 2 

3,3 кв. м.  г. Иваново, ул. Мархлевского 34/45 

  
Санитарные узлы  / 2 

14,8 кв.м.  г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.1 

  
Склад/1 

27,2 кв.м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

Учебные кабинеты: 

1.  Кабинет  / 1 18,5 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

2.  Кабинет / 1 19,4 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

3.  Кабинет декоративного 

творчества/ 1 

29,2 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

4.  Кабинет ИЗО / 1 61,2 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

5.  Кабинет музыкальной студии 

«Акварельки» / 1  

50,1 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

6.  Танцевальный зал / 1 65,2 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

7.  Актовый зал / 1  130,1 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

8.  Музыкальный кабинет /  1 8,8 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

9.  Кабинет / 1 11,0 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

10.  Кабинет / 1 30,8 кв. м. г. Иваново, ул. Благова д. 40 а 

11.  Кабинет / 1 16,4 кв. м. г. Иваново, ул. Мархлевского 34/45 

12.  Кабинет «Керамика» /1 24,2. кв. м. г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45 

13.  Танцевальный зал / 1  44,6 кв.м. г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45 

14.  Кабинет / 1 16,3 кв. м. г. Иваново, ул. Мархлевского 34/45 

15.  Кабинет / 1 14,7 кв. м. г. Иваново, ул. Мархлевского 34/45 

16.  Кабинет ИЗО / 1 29,6 кв. м.  г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 1 

17.  Театр моды ЛИК / 1 34,7 кв. м. г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 1 

18.  Музей 33,4 кв. м.  г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 1 

 

 
IT - инфраструктура 

 

Оценка инфраструктуры учреждения на 2015-2016 уч. год 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0 

2. 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 

2.1 Учебный класс 20 
2.2 Лаборатория 0 
2.3 Мастерская 0 
2.4 Танцевальный класс 2 
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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 

 

Информатизация образовательной деятельности 

 

Количество интерактивных досок 0 

Количество принтеров 4 

Количество МФУ 23 

Количество копиров (ксероксов) 0 

Количество сканеров 1 

Количество мультимедийных проекторов 4 

Количество компьютеров в локальной сети 26 

Количество учащихся, занятия которых организуются 

непосредственно на ПК 0 

Количество компьютеров, предназначенных для учащихся, 

занятия которых организуются непосредственно на ПК 0 

Количество учебных кабинетов (помещений для занятий с 

детьми) 21 

Количество АРМ (автоматизированных рабочих мест) 

администрации (минимальный состав АРМ: компьютер или ноутбук, и 

принтер или МФУ) 

5 

Количество АРМ (автоматизированных рабочих мест) педагогов 

и специалистов (минимальный состав АРМ: компьютер или ноутбук, + 

принтер или МФУ) 

26 

 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В Учреждении созданы условия для занятий физкультурой и спортом. За 

учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования закреплён земельный участок 

общей площадью 3203 кв.м., расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Благова, д. 40 «А». 

На участке имеются: многофункциональная спортивная площадка с различными 

тренажерами, баскетбольная площадка, волейбольная площадка,  детский городок для 

малышей с горками, «змейками», качелями и др.  На спортивной площадке занимаются 

спортом не только дети, обучающиеся в ДЮЦ, но и обучающиеся соседних школ (школы 

№7, 8, 28, 68), а так же жители микрорайона. 

Педагогами  реализуются сквозные программы «Выходи во двор поиграем!» и 

«Цветок здоровья». Педагоги МО Физкультурно-спортивной работы, педагоги-психологи 
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обеспечивают проведение оздоровительной работы с обучающимися Учреждения. Кроме 

того, педагоги-организаторы данного направления проводят методические семинары для с 

целью диссеминации опыта по вопросам использования здоровьесберегающих методов и 

технологий; здоровьесберегающего стиля общения; по вопросам здорового образа жизни и 

сознательного и ответственного отношения к своему здоровью. 

 

Условия для досуговой деятельности 

В рамках деятельности учреждения,  направленной на воспитание и социализацию 

обучающихся, в учреждении созданы и реализуются сквозные программы и краткосрочные 

программы (проекты). Сквозными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами  разной  направленности («Цветок здоровья», «Выходи во 

двор, поиграем!», «Край родной, мы гордимся тобой», «Потенциал», «Я-лидер», «Все музы в 

гости к нам») за 2015-2016 уч. год охвачено 4143 обучающихся (92,1 %). Краткосрочными 

проектами охвачено 650 обучающихся. Для обучающихся  на базе главного корпуса 

учреждения работает детская спортивная площадка. В рамках деятельности детского 

туристического агентства для обучающихся были организованы экскурсии по разным 

направлениям краеведческой деятельности, как по Ивановскому краю, так и по Золотому 

кольцу России. 

 

Организация летнего  отдыха детей, наличие профильных отрядов  

В летнее время для поддержки талантливых детей была организована работа 

профильных отрядов и  лагерь дневного пребывания «Детство». В 2015 году среди 120 детей 

лагеря было 63 % детей – активных участников конкурсного движения. В лагере были 

созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала,  формирования ключевых компетенций  на основе включения их в 

разнообразную, общественно-значимую и личностно-привлекательную деятельность. В 

течение всей смены для детей  были организованы спартакиады, викторины, конкурсы, 

концерты, спектакли, просмотр кинофильмов и др. Дети  посетили СРК «Олимпия», 

Историко-краеведческий музей имени Д.Г.  Бурылина, музей  А.И. Морозова, цирковую 

программу «Арлекино» и  др. мероприятия.   

В профильных отрядах обучающиеся продолжили освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на углублённом уровне и участвовали в 

конкурсном движении. 

Занятость обучающихся в летних профильных отрядах (июнь, 2015 г.) 

 

Направление деятельности Количество объединений-

профильных отрядов 

Количество обучающихся 

Художественная 11 242 

Физкультурно-спортивная 7 76 

Туристско-краеведческая 1 12 

Всего 19 330 

 

Перечень краткосрочных проектов и массовых мероприятий в летний период 

представлен в Приложении №2. 

 

Обеспечение безопасности 

 

Необходимо выделить следующие задачи мероприятий по обеспечению безопасности 

в МБУ ДО ДЮЦ № 1: 

- формирование готовности к опасностям и к противодействию им. Изучение видов 

опасностей, способов их преодоления; 
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- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение;  

- обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и защиты других 

людей; 

- экономическое, техническое и правовое обеспечение системы безопасности ДЮЦ № 

1; 

- формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

- формирование культуры безопасного мышления и поведения, интереса каждого 

обучающегося, родителя и педагога к обеспечению безопасности образовательного 

учреждения. 

Безопасность учреждения реализуется по следующим направлениям: 

- охрана труда; 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая защищённость; 

- электробезопасность; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- гражданская оборона. 

В учреждении имеются паспорта дорожной безопасности, паспорт безопасности места 

с массовым пребыванием людей, план ГО и ЧС, паспорт доступности. 

Все работники учреждения ежегодно проходят периодические медицинские осмотры 

и 1 раз в 2 года гигиеническое обучение. 

За текущий период многое в учреждении сделано для безопасности обучающихся: 

круглосуточный охранный режим во всех трех корпусах осуществляют  контролёры 

контрольно-пропускного пункта и ночные сторожа, смонтированы и действуют:  

автоматическая пожарная сигнализация,  сигнал от которой передаётся на пульты ЦУКС, 

ЕДДС - 01, система оповещения людей о пожаре, кнопка экстренного вызова охранного 

агентства (ФГУП «Охрана» МВД России), локальная охранная сигнализация.  Периодически 

проводится огнезащитная обработка чердачных деревянных конструкций, качество которой 

проверяется и подтверждается в испытательной пожарной лаборатории. Все корпуса МБУ 

ДО ДЮЦ №1 оснащены средствами пожаротушения  (9 огнетушителей).  А также, в 

корпусах есть стенды с информацией по безопасности («Антитеррор», «Охрана труда», 

«Уголок безопасности дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Уголок ГО и ЧС» 

и др.). В холлах главного и 1-го корпуса демонстрируются учебные фильмы по безопасности 

дорожного движения, поведению во время пожара, безопасному поведению на воде и по 

многим другим вопросам безопасности. Во всех корпусах установлено видеонаблюдение по 

всему периметру здания. 

 

 

Условия для обучения детей с ОВЗ 

 

Традиционно ДЮЦ сотрудничает с МР Центром Дистанционного образования детей 

г. Иванова «Дом-Школа.ru». Более пяти лет педагоги нашего центра являются участниками  

федерального проекта по дистанционному обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья (совместно с МБОУ «СШ №2»). Важной отличительной особенностью работы 

наших педагогов явились очно - дистанционные мероприятия, мероприятия по воспитанию и 

социализации для поддержки детей с ОВЗ, которые успешно реализуются через 

инклюзивную программу Клуба «Домовёнок». В этом году обучающиеся клуба «Домовенок» 

стали участниками городских конкурсов и акций: «Мир детских увлечений», «Радуга 

талантов», «Ты нам нужен».  Постоянно расширяются возможности проведения совместных 

мероприятий, где дети с ОВЗ активно интегрируются в группы здоровых сверстников. Для 

создания безбарьерной среды  во всех корпусах Учреждения оборудованы пандусы, поручни 

в санузлах, в кабинетах первого этажа имеются широкие распашные двери для проезда 

инвалидных колясок. Организовано  проведение мастер-классов для педагогов-тьюторов из 
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других ОУ. Разработан и утверждён Паспорт доступности МБУ ДО ДЮЦ №1, составлены 

акты к нему. 

 

 

Кадровый состав, уровень квалификации, система повышения квалификации 

 

Общее количество работников в учреждении на 31.05.2016 года составляет 122 

человека. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Административный персонал 4 чел. 

2. Общая численность педагогических работников 101 чел. 

3. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

76 чел /75,3% 

4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

54чел./53,5% 

5. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

22 чел./ 21,8% 

6. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17 чел./16,8% 

7. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:   

66 чел./65,35% 

7.1 Высшая                 40 чел./39,6% 

7.2 Первая  26 чел./25,7% 

8. Аттестовано на соответствие занимаемой должности 11 чел./10,9% 

9. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

75 чел./74,3% 

9.1 До 5 лет 16 чел./15,8% 

9.2 Свыше 30 лет 41 чел./40,6% 

10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

22 чел./21,4% 

11. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

28 чел./27,7% 

12. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административных работников, прошедших за учебный год 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

44 педагога/36,7% и 

 2руководителя/1,7% 

13. 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

18 чел./15,0% 

14. Численность вспомогательного персонала (работники АХЧ) 19 чел./15,8% 
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Анализ качественного состава  педагогических работников  

  по состоянию на 31.05.16 года 
 

Имеют учёное звание 2 1,6% 
Имеют учёную степень 6 5,0% 

Имеют Почетные грамоты Министерства образования 6 5,0% 
Имеют Благодарности Министерства образования и науки РФ 2 1,6% 

Имеют звания «Почетный работник образования», «Отличник физкультуры и 

спорта», «Отличник народного просвещения» 
8 6,6% 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера боевых 

искусств, судейские категории 
2 1,6% 

Имеют медаль «Патриот России» 3 2,5 % 

 

 

Анализ прохождения КПК руководящими и педагогическими работниками  

МБУ ДО ДЮЦ №1 г. Иванова за 3 года 
 

Педагогические работники Прошли обучение (рук.и пед. работники) 
 

2013 2014 2015 
Штатные работники 15  42  44 

Совместители 5  7  16 
Всего: 20 

 
49 (61%) 60 (59,4%)-факт 

35 (34,7%)- план 

 

Средняя наполняемость групп в объединениях – 12 человек.  

 
4. Результаты деятельности учреждения , качество образования 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

Социально-психологической службой учреждения согласно «Положения о системе оценке 

качества образования в МБУ ДО ДЮЦ №1». Образовательная программа учреждения 

включает раздел «Мониторинг образовательной деятельности», включающий основные 

параметры, по которым оценивается качество предоставляемых образовательных услуг в 

учреждении и план контроля выполнения работы по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

 
Достижения обучающихся и их коллективов 

 

Эффективность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах 

Конкурсы 2015-2016 учебный год 

Городские  Количество побед - 208  

Кол-во призеров – 383       

Областные  Количество побед – 91        

Количество призеров – 234  

Российские, всероссийские, 

международные  

Количество побед – 505  

Количество призеров – 801 

Всего конкурсов 162 

Всего побед 804   

Всего призеров 1418  

Всего участников 1459 
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Достижение учреждения в конкурсах 

Информация о достижениях учреждения за  2015/2016 уч.год 
 

№  

п/п 

Название конкурса Уровень  

 международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Ф.И.О. 

участника 

Результат 

(участник, 

победитель) 

Дата конкурса,  

№ диплома, 

сертификата 

1 полугодие 2015/2016 уч. года 

1 Областной конкурс 

методических материалов 

педагогов «У истоков 

детского творчества», 

направленный на поиск, 

поддержку и развитие 

одаренных детей. 

региональный Загоровская 

А.П. 

Сизова А. А. 

Левщанова  Н. 

А. 

Победители в 

номинации 

«Программы 

внеурочной 

деятельности 

педагога, 

направленны

е на 

формировани

е творческой 

одаренности 

детей 

младшего 

школьного 

возраста». 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Июнь 2015 

2 Областной конкурс 

методических материалов 

«У истоков детского 

творчества» 

региональный Загоровская А. 

П. 

 

Победитель в 

номинации 

«Описание 

авторского 

дидактическо

го материала, 

напрпвленно

го на 

формировани

е творческой 

одаренности 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста» 

Диплом II степени 

Июнь 2015 

 

3 Областной конкурс 

методических материалов 

«У истоков детского 

творчества» 

региональный Загоровская А. 

П. 

Быкова О.Ю. 

Победитель в 

номинации 

«Дополнител

ьные 

общеразвива

ющие 

образователь

ные 

программы,  

направленны

е на 

формировани

е творческой 

одаренности 

детей 

младшего 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

Июнь 2015 
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школьного 

возраста».  

4 Городской конкурс 

«Иваново в цвету 2015» 

городской Андронова 

Н.М. 

ДЮЦ №1 

Победитель в 

номинации 

«Бюджетные 

организации» 

Диплом III  степени 

 (денежная премия 

2 000 руб.) 

2015 

5 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

всероссийский Загоровская 

А.П. 

Участник 

финала 

Диплом  участника 

финала 

Ноябрь 2015 

6 III  Всероссийский конкурс 

юношеских учебно-

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

всероссийский Беляев М.В. Участник  22.09.15. 

Сертификат 

7  Муниципальный этап 

Всероссийского   конкурса 

«Учитель года России» в 

номинации «Педагог 

дополнительного 

образования» 

городской Шишонкова 

О.Б. 

Лауреат Диплом  участника 

финала 

Декабрь 2015 

Приказ № 781 от 8 

декабря 2015 года 

2 полугодие 2015/2016 уч. года 

8 Всероссийский конкурс для 

педагогов 

РОСКОНКУРС.РФ 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка» 

Всероссийский 

 

Загоровская 

А.П. 

Диплом 1 степени 01-29.02.16 

9 Всероссийский конкурс для 

педагогов 

РОСКОНКУРС.РФ 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка» 

Всероссийский 

 

Комарова 

К.А. 

Диплом 1 степени 01-29.02.16 

10 VI Фестиваль искусств 

работников 

образовательных 

организаций и студенчества 

Ивановской области 

«Вдохновение», в конкурсе 

«Изобразительное 

искусство» 

Областной Сватикова 

А.В. 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Апрель 2016г 

11 IX Международный 

творческий фестиваль- 

конкурс « Слияние 

культур», Казань, Россия, 

весна 2016 

Международны

й 

1. Шуликин 

 Максим 

Алексеевич 

2. Шуликина 

Ирина 

Александровн

а 

Диплом 

Лучшего 

балетмейстера 

конкурса 

1 апреля 2016 

года 

12 XIВсероссийский 

Фестиваль детских, 

юношеских, семейных и 

молодёжных театров  

« Арт- лицей-2016» 

Всероссийский Алекса 

Лариса 

Станиславовн

а 

Диплом  

за 

режиссёрско-

педагогическу

ю  работу в 

спектакле « 

Наш двор был 

большой» 

 28 марта 2016 
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Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 

Одним из важных направлений деятельности учреждения является организация 

занятости детей «группы риска», подростков с девиантным поведением,  находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе вариативными формами. 

В каникулярное время с подростками проводится большое количество мероприятий, 

направленных на их социализацию, предлагаются примеры социально приемлемых видов 

отдыха по разным направлениям деятельности (Приложение 2). В летний период 2014-2015 

уч. года вариативными формами летней занятости было охвачено более 300 подростков, в 

профильных отрядах под руководством педагогов (в основном художественной и 

физкультурно-спортивной направленности) занималось 112 обучающихся подросткового 

возраста, склонных к девиантному поведению. 

Педагоги МБУ ДО ДЮЦ № 1 проводят активную работу по формированию у 

подростков здорового образа жизни. В центре созданы благоприятные условия для 

формирования у обучающихся отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха в социализации. Для этого  ведется работа  по 

следующим направлениям: 

 спортивное; 

 оздоровительное; 

 социально - педагогическое; 

 досуговое. 

Были выявлены следующие проблемы социализации обучающихся: сложность 

включения некоторых детей в группы сверстников, сложность построения продуктивных 

отношений некоторых детей с педагогами, склонность детей к девиантному поведению, 

сложность приобщения некоторых детей к культурным ценностям. Были предприняты меры 

по решению данных проблем: работа педагогов в творческих группах над решением данных 

ситуаций, психолого-педагогическая работа в данном направлении, организация работы 

методического объединения массовой работы, в том числе в рамках реализации сквозных 

программ и формах вариативной занятости. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

Организация образовательной деятельности учреждения (годовой  календарный  

учебный  график МБУ ДО ДЮЦ №1) в  полном  объёме  учитывает  индивидуальные,  

возрастные,  психофизические  особенности  обучающихся  и  отвечает  требованиям охраны 

13 Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют» 

Муниципальный  Стрельникова 

Екатерина 

Юрьевна 

Диплом 

участника в 

Номинации 

«Молодой 

педагог 

дополнительно

го 

образования» 

Февраль 2016 

год 

Приказ УО№104 

от 16.02.16 

 

13. Премия «Престиж» в 

области образования 

муниципальный Загоровская 

А.П.. 

Лауреат 

В номинации 

«Учитель нового 

века» 

Премия 

«Престиж» в 

области 

образования   

2016 

14. Премия «Престиж» в 

области образования 

муниципальный Учреждение Лауреат в 

номинации «Моя 

малая родина» 

 

Премия 

«Престиж» в 

области 

образования  

 

2016 
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их жизни и здоровья и подчиняется требованиям «Постановления Главного  

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41  «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». Кавычки одновариантные.  

Расписание занятий также составляется с учётом требований  СанПин. Рекомендуется 

сочетать аудиторные занятия (с низкой двигательной активностью) со спортивными. 

При  приеме в  объединение физкультурно-спортивного и художественного 

(хореографического) направления  необходимо  медицинское  заключение  о  состоянии 

здоровья ребенка.  

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Ежегодно проводится анализ работы по оценке качества образовательной деятельности, 

по изучению мнения участников образовательных отношений. Мониторинговая система 

включает в себя следующие направления: управленческий мониторинг; мониторинг социума; 

психологический мониторинг; педагогический мониторинг.  Мониторинговые исследования 

проводит Социально-психологическая служба учреждения согласно «Положению о СОКО в 

МБУ ДО ДЮЦ №1». Оценка удовлетворённости образовательным процессом проводится  по 

результатам анкетирования родителей и детей.  

Оценка удовлетворённости образовательным процессом 

 

Объединение 

Уровень 

удовлетворённости 

обучающихся, % 

Уровень 

удовлетворённости 

родителей, % 

1. «Пластика- + » 91,7 91,7 

2. «Акварельки» 100 100 

3. «Жаворонок» 100 100 

4. «Профессиональный выбор» 83,4 91,7 

5. «Школа вожатых» 100 100 

6. «Талочка» 100 100 

7. «Прикладная экономика» 83,4 91,7 

9. Изо-студия «Контур» 85, 6 75,6 

10. Театр моды «ЛИК» 100 100 

11. «Игрушечный дом» 83,4 83,4 

12. «Педагогика здоровья» 100 100 

13. «Романс» 100 100 

14. «Спортивные игры» 100 100 

15. «Футбол» 100 100 

Итого: 95,9% 96,8% 

 

Удовлетворенность работой педагога 

Критерий Родители, % Дети, % 

Полностью удовлетворен  

 

89% 97% 

Частично удовлетворен  

 

11% 3% 

Частично не удовлетворен  

 

1% 0% 

Не удовлетворен  

 

0% 0% 

 

Удовлетворенность предоставляемой информацией  

Критерий Родители, % Дети, % 

Полностью удовлетворен  81% 95% 
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Частично удовлетворен  12% 5% 

Частично не удовлетворен  7% 0% 

Не удовлетворен  0% 0% 

 

Удовлетворенность условиями проведения занятий 

Критерий Родители, % Дети, % 

Полностью удовлетворен  80% 83% 

Частично удовлетворен  15% 17% 

Частично не удовлетворен  5% 0% 

Не удовлетворен  0% 0% 

 

Исходя из анализа проведенного анкетирования,  можно сделать выводы, что 

родители и дети удовлетворены образовательной деятельностью в детских  объединениях и 

замечают положительные изменения в личностном развитии детей. 

Кроме этого, в Учреждении имеется подборка отзывов и благодарностей родителей, 

детей и социальных партнёров в адрес педагогов и ДЮЦ, а так же электронные отзывы с 

форума, расположенного на сайте управления образования. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Педагогический коллектив и администрация работает во взаимодействии с 

различными учреждениями города:  

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ проходит на базах образовательных учреждений, с которыми 

заключены договоры о безвозмездном пользовании: МБОУ «СШ №  2, 6, 7, 8, 

11, 15, 24, 25, 28, 29, 30,  35, 37, 39, 54, 55, 66, 68»;  

 договор о сотрудничестве реализуется совместно с МБОУ «СШ № 7»; 

 нашими социальными партнёрами являются следующие учреждения города и 

структуры: 

- высшие учебные заведения: ФГБОУ ВПО ИвГУ, ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России; 

- ОГОУ Ивановское областное училище культуры;  

- ОГОУ СПО Ивановский педагогический колледж им. Д. А. Фурманова; 

- Федеральное государственное образовательное учреждение Ивановская школа-интернат 

им. Е. Д. Стасовой; 

- муниципальные  учреждения дополнительного образования детей; 

- Департамент общественных связей молодёжной и информационной политики    Ивановской 

области; 

- АУ Институт развития образования Ивановской области; 

- Областная Дума в лице депутата И. Ф. Сидориной; 

- Городская Дума в лице депутата О. В. Белолаповой;  

- МБУ «Методический центр в системе образования»; 

- Комитет по молодёжной политике Администрации города Иванова и области; 

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Иванова; 

- Советы ветеранов (районный и городской); 

- Учреждения культуры и спорта:  Центр культуры ОАО «Автокран»; ГБУ «Центральная 

универсальная научная библиотека»  Ивановской области; Государственное бюджетное 

учреждение Ивановской области «Ивановский государственный историко-краеведческий 

музей имени Д.Г. Бурылина»; 

- Центр лечебно-профилактической медицины «Медиком»; 

- Ивановская городская организация профсоюза образования; 

- ТОС «Юношеский». 
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Важной составляющей считается расширение границы взаимодействия со всеми 

учреждениями города и, прежде всего, микрорайона, работа которых связана с воспитанием 

и развитием детей и подростков и созданием условий для их более успешной социализации.  

Система социального партнёрства способна решить целый комплекс задач, направленных на 

повышение эффективности деятельности по воспитанию, и в современных условиях  

является важной составляющей образовательного пространства учреждения с целью 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Совместная деятельность с организациями города - это реализация городских 

мероприятий, сквозных и краткосрочных программ (проектов), исследовательских и 

социальных проектов, акций в условиях взаимодействия общего и дополнительного 

образования. Эти мероприятия наиболее эффективно реализуются при поддержке 

социальных партнёров, когда решаются определенные проблемы и задачи на основе 

совместного использования ресурсов при наличии единой цели.  

Так, например, эффективное территориальное содружество осуществляет наше 

Учреждение с ТОС «Юношеский». Территориальным Общественным Самоуправлением 

«Юношеский»  совместно с администрацией Детско-юношеского центра разработан план 

взаимодействия, состоящий из разнонаправленных творческих  и социальных  проектов. 

Одним из наиболее удачных из них является объединение ресурсов по реализации 

дополнительной общеразвивающей сквозной программы  «Выходи во двор, поиграем!». 

Данная программа реализуется, как досуговая программа и осуществляется на базе 

спортивной площадки МБУ ДО ДЮЦ №1. На этой площадке играют и занимаются, проводят 

свой досуг жители близлежащих домов, относящихся к ТОС «Юношеский». Программой 

предусмотрены физкультурно-спортивные соревнования,  тематические праздники и 

гуляния,  оздоровительные, правоохранительные, психолого-педагогические мероприятия, в 

том числе мероприятия по безопасности жизнедеятельности, профилактике вредных 

привычек, сплочению детско-родительского коллектива и другие. Большое значение союз 

двух организаций придаёт мероприятиям по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. Традиционным стало проведение концертно-праздничных 

программ, трудовых десантов и субботников по благоустройству территории. Отдельный 

пласт совместной работы включает помощь неблагополучным семьям, трудным подросткам, 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, особенно детям с ОВЗ. 

Поддержку и помощь нашему учреждению оказывают депутаты Ивановской 

Городской и Областной Думы: Областная Дума в лице депутатов И. Ф. Сидориной, Н.Ю. 

Корчагина;  Городская Дума в лице депутатов О. В. Белолаповой, В.А. Козлова, 

А.В.Омехина.  

Первичная профсоюзная организация МБУ ДО ДЮЦ № 1 включает более 50 % членов 

коллектива. Учреждение активно сотрудничает с Горкомом и Обкомом профсоюза 

образования и науки. В текущем году мы приняли участие в ряде мероприятий, проводимых 

ими. Среди них мероприятия  спортивной направленности в рамках VIX Спартакиады 

физической культуры и спорта трудящихся отраслей  экономики и бюджетной сферы, 

фестивали творческого мастерства «Вдохновение» и «Отражение», где педагоги заняли 

призовые места, социальные акции и митинги. МБУ ДО ДЮЦ № 1 являлся организатором 

совместно с Горкомом профсоюза образования развлекательно-познавательной игры «Ум за 

разум». Благодаря слаженной работе членов профсоюза, профсоюзного комитета и 

директора наша первичная профсоюзная организация вошла в пятерку лучших и фотографии 

директора Хохловой И.М и председателя профкома Скворцовой Е.Г. размещены на сайте 

Городского комитета профсоюза образования и науки на Доске почета. Кроме того, 

педагогам предоставляется много льгот для посещения всех театров города Иваново, 

бассейна Спорткомплекса ДСК «Спорт-престиж», кинотеатра Искра, а также 

предоставляются льготные путевки в санатории «Станко», «Зеленый городок», 

«Оболсуново» и пансионат с лечением «Плес», бесплатное обследование в Центре 

«Здоровье» при кардиодиспансере. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Годовой бюджет 2015, всего: 30 485 992,59 

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, в т.ч. мероприятия 

по выполнению наказов избирателей, всего: 28 251 659,50 

Ремонтно-восстановительные работы, всего: 1 079 059,98 

1. Аварийные работы – 80 000,00 

2. Работы по текущему ремонту зданий (сооружений) – 999 059,98 

Коммунальные услуги, в т.ч. услуги по содержанию имущества, всего: 1 344 707,64 

1. Электроэнергия – 125 650,59 

2. Теплоэнергия – 436 427,52 

3. Водоснабжение – 13 999,27 

4. Содержание имущества (вывоз ТБО, услуги связи, услуги технического обслуживания 

имущества, объектов) – 768 630,26 

Организация массовых мероприятий для детей, всего: 317 600,00 

1. Приобретение наградной атрибутики – 111 000,00 

2. Участие в конкурсе – 5 000,00 

3. Организация летнего отдыха детей – 201 600,00 

Обучение сотрудников, всего: 73 280,00 

1. Курсы, семинары повышения квалификации сотрудников – 46 760,00 

2. Профессиональное гигиеническое обучение сотрудников – 26 520,00 

Приносящая доход деятельность, всего: 2 234 333,09 

Укрепление материально-технической базы, всего: 327 456,49 

1. Расходы по приобретению основных средств, материальных запасов – 327 456,49 

Ремонтно-восстановительные работы, всего: 757 318,43 

1. Работы по противопожарной защите – 18 156,76 

2. Работы по текущему ремонту зданий (сооружений) – 739 161,67 

Организация массовых мероприятий для детей, всего: 100 800,00 

1. Организация летнего отдыха детей (питание детей) – 100 800,00 

Коммунальные услуги, в т.ч. услуги по содержанию имущества, всего: 102 886,23 

1. Теплоэнергия – 16 433,27 

2. Содержание имущества – 8 392,96 

3. Электроэнергия – 78 060,00 

 

Годовой бюджет 2016, всего: 27 964 140,00 

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, в т.ч. мероприятия 

по выполнению наказов избирателей, всего: 25 014 140,00 

Ремонтно-восстановительные работы, всего: 453 717,00 

1. Аварийные работы – 11 642,63 

2. Работы по текущему ремонту зданий (сооружений) – 350 000,00 

3. Работы по противопожарной защите – 9 117,00 

4. Плановые аварийные работы – 82 957,37 

Коммунальные услуги, в т.ч. услуги по содержанию имущества, всего: 2 029 540,00 

1. Электроэнергия - 226 000,00  

2. Теплоэнергия – 500 000,00 

3. Водоснабжение – 16 000,00 

2. Содержание имущества (вывоз ТБО, услуги связи, услуги технического обслуживания 

имущества, объектов) – 1 287 540,00 

Укрепление материально-технической базы, всего: 832 000,00 
1. Расходы по приобретению основных средств, материальных запасов – 13 904,00 

Обучение сотрудников, всего: 89 600,00 

1. Курсы, семинары повышения квалификации сотрудников – 89 600,00 
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Приносящая доход деятельность, всего: 2 950 000,00 

Ремонтно-восстановительные работы, всего: 301 861,63 

1. Работы по текущему ремонту зданий (сооружений) – 301 861,63 

2015 2016 

Наименование 

мероприятия 
Финансовые затраты 

Наименование 

мероприятия 

Финансовые 

затраты 

Мероприятия по исполнению муниципального задания 

Ремонтно-восстановительные работы 

Ремонт ограждения 

территории здания по 

периметру 

399 059,98 

Прочистка дворовой 

канализационной сети 

(аварийные работы) 

5 642,63 

Ремонт системы 

отопления (аварийные 

работы) 

80 000,00 

Прочистка труб 

канализации 

(аварийные работы) 

6 000,00 

Ремонт сантехники 24 663,00 
Ремонт прихожей 

второго корпуса 
80 000,00 

Ремонт кабинета 271 534,00 

Ремонт кабинета 

учительской второго 

корпуса 

70 000,00 

Ремонт музыкальной 

студии 
103 803,00 

Ремонт раздевалки и 

коридора второго 

корпуса 

200 000,00 

Замена поручней 

лестничных пролетов 
10 712,41 

Огнезащитная 

обработка деревянных 

конструкций чердачных 

помещений 

9 117,00 

Ремонт крылец 189 287,59 

Плановые расходы по 

текущему, аварийному 

ремонту 

82 957,37 

ВСЕГО: 1 079 059,98 ВСЕГО: 453 717,00 

Организация массовых мероприятий для детей 

Приобретение призов и 

грамот для награждения 

детей участников 

городских 

мероприятий, врамкам 

подпрограммы 

«Выявление и 

поддержка одаренных 

детей» 

48 520,00 

Приобретение призов и 

грамот для награждения 

детей участников 

городских 

мероприятий, врамкам 

подпрограммы 

«Выявление и 

поддержка одаренных 

детей» 

20 890,00 

Приобретение книг для 

награждения детей 

участников городских 

мероприятий, в рамкам 

подпрограммы 

«Выявление и 

поддержка одаренных 

детей» 

62 480,00 

Приобретение книг для 

награждения детей 

участников городских 

мероприятий, врамкам 

подпрограммы 

«Выявление и 

поддержка одаренных 

детей» 

40 110,00 

ВСЕГО: 111 000,00 ВСЕГО: 61 000,00 

Укрепление материально-технической базы 

Приобретение 

ученической мебели 
95 964,29 

Приобретение 

аккумуляторов системы 

АПС 

5 904,00 

Приобретение 6 136,00 
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материалов для 

организации 

информационных 

стендов 

Приобретение 

канцелярских товаров и 

хозяйственных товаров 

114 356,20 

Приобретение системы 

видео наблюдения в 

главный корпус 

49 157,00   

Приобретение системы 

видео наблюдения в 

первый корпус 
28 034,00 

Приобретение 

канцелярских товаров в 

рамках программы 

организации пилотных 

площадок 

8 000,00 

Приобретение системы 

видео наблюдения во 

второй корпус 
27 809,00 

Приобретение саженцев 

для благоустройства 

территории 

6 000,00 

ВСЕГО: 327 456,49 ВСЕГО: 13 904,00 

Мероприятия по освоению средств от приносящей доход деятельности 

Ремонтно-восстановительные работы 

Работы по замене 

лестничных перил 
48 999,00 

Ремонтные работы 

замена входной двери 

во втором корпусе 

36 476,00 

Восстановительный 

ремонт секции 

ограждения 

4 762,67 

Ремонт дверных 

проемов коридора во 

втором корпусе 

34 720,00 

Ремонт ученического 

кабинета 
75 980,00 

Ремонт учебного 

кабинета во втором 

корпусе 

71 425,00 

Текущий ремонт 

помещений 
255 019,00 

Ремонт дверного 

проема швейной 

мастерской второго 

корпуса 

31 000,00 

Ремонт зала 

хореографии 
99 901,00 

Ремонт пола учебного 

кабинета первого 

корпуса 

10 000,00 

Ремонт оконных 

проемов 
59 500,00 

Ремонт стен учебного 

кабинета № 2 первого 

корпуса 

29 997,00 

Работы по 

противопожарной 

защите 

18 156,76 

Ремонт учебного 

кабинета для 

дошкольников первого 

корпуса 

30 000,00 

Ремонтные работы по 

замене радиаторов и 

система ХВС 

70 000,00 

Ремонт потолка и пола 

учебного кабинета 

первого корпуса 
30 000,00 

Ремонт дверных 

проемов 
125 000,00 

Ремонт раздевалки и 

коридора второго 

корпуса 

28 243,63 

ВСЕГО: 757 318,43 ВСЕГО: 301 861,63 
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Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБУ ДО 

ДЮЦ№1 в 2015-2016 учебном году  

№ 

п/п 

 Наименование  

    ( перечень ) 

образовательных     

        услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

( индивидуальная, 

 групповая) 

 

Наименование программы( курса) 

В соответствии с учебным планом 

и договором с родителями 

Стоимо

сть 

услуг 

 

1. Обучение по  

дополнительным 

образовательным 

программам  

художественной 

направленности 

групповая «От ритмики к танцу» 

 

1200 

2. Обучение по  

дополнительным 

образовательным 

программам  

художественной 

направленности 

групповая «Первые шаги» 

 

1200 

3. Обучение по  

дополнительным 

образовательным 

программам  

художественной 

направленности 

групповая «По дорожке с песенкой» 1200 

4. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

художественной 

направленности 

групповая  «Волшебная палитра» 1200 

5. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

социально-

педагогической 

направленности 

групповая «Путешествие в Сообразилию или 

занимательная математика для 

малышей» 

«Я познаю мир!» 

«Домисолька» 

« Оч.умелые пальчики» 

1200 

6. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

социально-

педагогической 

направленности 

групповая «Путешествие в Цифроград» 

«АБВГДейка» 

«Почемучка» 

«Мастерилка» 

1200 

7. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

социально-

педагогической 

направленности 

групповая «Топтышка» 

«Волшебные ладошки» 

1200 

8. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

групповая «Цветик-семицветик» 1200 
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социально-

педагогической 

направленности 

9. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

групповая «Юный каратист» 1200 

10. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

социально-

педагогической 

направленности 

индивидуальная «Занимательная логопедия» 2200 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

(Публичный отчёт за 2014-2015 уч. год) 

 Публичный отчёт относится к документам отчётности администрации Учреждения 

об организации образовательного процесса перед общественностью.Ежегодно Публичный 

отчёт проходит слушания в двух чтениях: сначала, рассмотрение на Педагогическом совете 

Учреждения, затем,согласование на Управляющем совете Учреждения, в состав которого 

входят представитель учредителя, педагоги МБУ ДО ДЮЦ №1, представители 

общественности, родители и обучающиеся. По итогам рассмотрения и согласования 

выносятся предложения и решение по принятию Публичного отчёта. Данные предложения и 

решение учитываются впоследствии при планировании работы Учреждения на следующий 

учебный год. В результате рассмотрения Публичного отчёта прошлого 2014-2015 года он 

был принят Педагогическим советом и согласован Управляющим советом, а так же 

размещён на официальном сайте Учреждения. По итогам общественного обсуждения 

сделаны следующие выводы: 

 Работа учреждения ведется в полном соответствии нормативным документам 

Федерального уровня, на основании Федерального  закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Концепции развития дополнительного 

образования детей»  и направлена на качество предоставляемых услуг, интеграцию 

общего и дополнительного образования. 

 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  победителей и призеров в 

различных конкурсах  выросло по сравнению с предыдущим годом на 399 человек 

(8,9%). Созданы условия для разработки программы по поддержке одарённых детей в 

рамках реализации ФГОС. 

  В ДЮЦ №1 созданы условия для повышения профессионального уровня педагогов: 

50% педагогов прошли курсы повышения квалификации в АУ ИРО ИО; 74% 

педагогических работников   повысили педагогическое мастерство на  различных 

семинарах, форумах, конференциях.  Педагоги  активно работают над содержанием 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с долгосрочной 
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перспективой, создают востребованные краткосрочные программы (проекты),  

внедряют технологии проектной, исследовательской деятельности, информационные 

технологии,  работают по объединению ресурсов общего и дополнительного 

образования в рамках ФГОС НОО. Создаются программы для перспективы 

деятельности в условиях введения ФГОС ООО. Данная работа способствует 

обновлению содержания взаимодействия и форм интеграции ДЮЦ с 

образовательными организациями города в процессе внеурочной деятельности 

согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Коллектив ДЮЦ продолжает инновационную деятельность по теме «Интеграция 

дополнительного и общего образования как средство развития школьников во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО». На основе успешной 

работы МНП и опорных муниципальных площадок была открыта Федеральная 

экспериментальная площадка. 

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

ФГОС способствует пополнению контингента обучающихся в творческие 

коллективы.  

  В рамках совместной работы с МБОУ «СШ №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 развивается инклюзивное 

обучение с целью создания безбарьерной  среды  для детей с ОВЗ с использованием 

информационно-коммуникативных технологий и инновационных форм 

образовательной деятельности.  

 По результатам социологического опроса (май 2014г.) 95,9 % опрошенных 

обучающихся и  96,8 % родителей удовлетворены качеством и спектром 

предлагаемых образовательных услуг. Подростки, закончившие обучение в 

объединениях имеют возможность продолжить образование в ЦИТ «Лидер», что 

позволяет им удовлетворить дальнейшую потребность в общении, в  определении 

жизненных планов, в профессиональном и личностном самоопределении. 

 Коллектив ДЮЦ постоянно работает над совершенствованием трех составляющих 

качества образования: эффективности образовательных результатов; организации 

образовательного процесса и  его основы – методической работы педагога как 

системообразующей деятельности в управлении качеством ДО; повышенияем  

квалификации педагогических работников в рамках требований профессионального 

стандарта педагога.  

По результатам общественного обсуждения приняты следующие решения: 

1. Утвердить Публичный отчёт Учреждения и разместить его на сайте в сети 

«Интернет». 

2. Провести запланированные ремонтные работы в Учреждении, с целью подготовки 

Учреждения к новому учебному году, с целью создания современных условий для 

образовательной деятельности. 

3. Утвердить план работы на лето.  

4. Признать работу по организации платных образовательных услуг в 2014-2015 

учебном году удовлетворительной. 

5. Признать работу Управляющего совета в 2014-2015 учебном году 

удовлетворительной. 

6. Доработать: 

 Образовательную программу 

 Проект Программы развития 

 Правила приёма обучающихся в МБУ ДО ДЮЦ №1 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания и поощрении 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1 
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 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, 

перевода, прекращения и восстановления отношений между МБУ ДО ДЮЦ 

№1 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Все запланированные решения выполнены в полном объёме. 

 
 

8.  Заключение. Перспективы и планы развития 

Подведение итогов реализации плана (программы)развития учреждения за 

отчетный год 
Для организации образовательной деятельности в Учреждении имеется вся 

необходимая правоустанавливающая и нормативная документация. 

ДЮЦ как учреждение дополнительного образования представляет собой  гибкую 

образовательную систему, которая помогает и школе, и семье, и ОУ в развитии ребенка и 

его дальнейшем самоопределении. Предназначение  ДЮЦ, как социокультурной практики  – 

в развитии мотивации детей и юношества к творчеству и познанию, раскрытие способностей 

каждого обучающегося, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире через реализацию  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ.  

В рамках деятельности учреждения,  направленной на воспитание и социализацию 

обучающихся в учреждении созданы и реализуются сквозные программы и краткосрочные 

программы (проекты). Одной из приоритетных в этом году стала деятельность по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию. Традиционно 

приоритетной  является реализация здоровьесберегающей деятельности. 

Учреждение является открытой системой воспитания и социализации личности 

ребёнка, педагогический коллектив тесно сотрудничает с родителями. На протяжении 15 

лет работает «Школа заботливых родителей». 

В центре много лет функционирует Социально-психологическая служба. Социально-

психологическая служба оказывает поддержку и помощь всем участникам 

образовательных отношений. В 2015 – 2016 уч. году  продолжена работа  по   развитию   

детей с ОВЗ,  как по реализации индивидуальной деятельности, так и по внедрению 

инклюзивных форм  образования. 

Через тесное взаимодействие с партнерами педагогический коллектив работает над 

решением вопросов по расширению  и качественной организации деятельности по 

интеграции общего и дополнительного образования:  расширение спектра 

образовательных услуг (созданием новых ДОО программ по разным направлениям 

деятельности), сохранение единого социокультурного и образовательного пространства с 

целью воспитания, развития и становления личности ребенка (выросло число досуговых 

ДОО программ, больше охвачено детей мероприятиями по воспитанию и социализации), 

применение инновационного подхода,  совершенствование форм взаимодействия с 

партнерами (через краткосрочные программы (проекты), «распределённую модель» 

взаимодействия). 

Для решения вопросов по развитию учреждения совершенствуется инновационная 

деятельность, и как её основа работа федеральной экспериментальной площадки по 

разработке новых эффективных способов решения современных проблем образования,  

повышения эффективности реализации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС нового поколения.  

В учреждении для развития обучающихся и педагогов созданы все условия, 

обеспечивающие  качество образования, как единство научно-методического, 

организационного, кадрового, управленческого и  информационного компонентов. Под 

руководством научно-методического совета учреждения созданы условия  для реализации 

потенциальных возможностей педагогических работников ДЮЦ через обновление 

механизмов аттестации, системы оценки и самооценки уровня  профессиональной 



32 
 

деятельности,  активизации работы «Школы молодого педагога», совершенствование 

системы наставничества. 

Важным инструментом контроля качества образования является мониторинг 

образовательной деятельности. Результаты мониторинга за текущий год показали 

повышение удовлетворённости образовательной деятельностью, качеством проведённых 

мероприятий и их содержанием, результативностью в реализации ДООП, повышением 

квалификации и уровнем профессиональной компетентности педагогических кадров, 

улучшением материально-технических условий образовательной деятельности. 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) осуществляется 

согласно требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения. 

Таким образом, в течение 2015-2016 уч. года коллектив ДЮЦ активно и результативно 

работал над совершенствованием трех составляющих качества образования: эффективности 

образовательных результатов; организации образовательного процесса и  его основы – 

методической работы педагога как системообразующей деятельности в управлении 

качеством ДО; повышением квалификации педагогических работников в рамках требований 

профессионального стандарта педагога.  

 

 

Задачи реализации плана (программы) развития 

образовательного учреждения на следующий год и 

всреднесрочной перспективе 

 

В Программе развития учреждения на 2015-2020 гг. определены следующие 

приоритеты его развития: 

 - повышение эффективности системы управления ДЮЦ в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учётом 

Концепции развития системы дополнительного образования детей; 

 - развитие творческого потенциала и профессиональных компетенций педагогов, 

осваивающих новые образовательные технологии, способных к саморазвитию и 

самообразованию для осуществления эффективной педагогической деятельности по 

развитию обучающихся; 

- создание условий для развития обучающихся, через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, сквозных программ и краткосрочных 

программ  (проектов) по воспитанию и социализации обучающихся, а также  через 

организацию исследовательской, проектной деятельности в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования. 

- использование возможностей сотрудничества  с целью обеспечения преемственности 

образовательных программ дополнительного и  общего образования; 

- обновление программного обеспечения и образовательных технологий, расширение 

спектра видов деятельности, способствующих самореализации старшеклассников, их 

социальной компетентности и профессионального самоопределения;  

- формирование здоровьесберегающей, информационно-образовательной и  развивающей 

среды для разных групп обучающихся с разным уровнем развития и разными потребностями 

(с ОВЗ, одарённых, с девиантным поведением, с трудностями в обучении и общении и т.д.) с 

учётом их индивидуальных особенностей. Создание условий для развития творческого 

потенциала талантливых детей; 

- обеспечение информационной открытости образовательного пространства ДЮЦ в целях 

привлечения социальных партнеров для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса; 

- совершенствование материально-технического обеспечения для создания современного 

образовательного пространства. 
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Планируемые структурные преобразования в учреждении 

 

В Учреждении функционируют 6 профильных методических объединений, которые 

возглавляют старшие методисты: методическое объединение художественного творчества, 

массовой работы, физкультурно-спортивной работы, декоративно прикладного творчества, 

интеллектуального творчества, социально-психологическая служба. В настоящее время 

система управления Учреждением функционирует на достаточно высоком уровне. 

Структурные преобразования не планируются. Планируется открытие новых перспективных 

направлений деятельности: открытие объединений по современной хореографии, вокальной 

студии, регби, батик. Соответственно, обновление педагогического коллектива, приём на 

работу молодых специалистов - выпускников Ивановских профессиональных ОУ. 

 

Новые проекты, программы и технологии 

 

В новом учебном году планируется образовательная деятельность по ДОО 

программам, скорректированным в связи с новыми методическими рекомендациями 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. по проектированию  разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Учреждение продолжает деятельность 

по воспитанию и социализации через реализацию шести сквозных программ. Планируется 

создание модуля по военно-историческому  краеведению в сквозной программе «Край 

родной, мы гордимся тобой!», а также разработка новых маршрутов для проекта 

«Путешествие по Губернии». Планируется расширить спектр краткосрочных программ 

(проектов) для обучающихся среднего и старшего школьного возраста в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования. 

Планируется осуществление работы на профильном педагогическом классе для 

старшеклассников на базе МБОУ «СШ№7».  Педагогический класс рассматривается  как 

предстартовая ступенька для обретения педагогической профессии.  Деятельность 

педагогов Учреждени деятельность будет направлена, в том числе на формирование 

психолого-педагогических компетентностей (компетенций) учащихся, способствующих 

приобретению навыков  работы классного руководителя, вожатого, педагога-организатора, 

а так же на получение поддержки в осуществлении личностного роста, социализации, на 

создание благоприятной среды для общения. 

Планируется осуществление модульных программ, основанных на интеграции в одну 

программу блоков различной направленности (спортивной, социально-педагогической, 

художественной) в рамках инновационной деятельности.  

Планируется, что МБУ ДО ДЮЦ №1 будет организатором 11 городских мероприятий, 

тематика части из которых будет посвящена Году экологии. 

Для старшеклассников города осенью 2016 года планируется проведение открытого 

городского образовательного форума «Лидер в школе-Лидер в жизни!». Основной целью 

которого является консолидация ресурсов общего и дополнительного образования в 

вопросах социализации и развития обучающихся. 

Кроме этого, продолжится реализация краткосрочных программ (проектов) различной 

направленности, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлом учебном году и 

получили положительную оценку педагогического сообщества, в том числе 

администраций ОУ, обучающихся и их родителей. 

  

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году 

 

В следующем году учреждение планирует участвовать в следующих конкурсах: 

Городской конкурс «Иваново в цвету 2016», Областной конкурс методических материалов 

педагогов «У истоков детского творчества», направленный на поиск, поддержку и развитие 
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одаренных детей; Муниципальный этап Всероссийского   конкурса «Учитель года России» в 

номинации «Педагог дополнительного образования»; Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют»;  Премия «Престиж» в области образования Муниципальный 

конкурс поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

Муниципальный конкурс методических материалов и ресурсов «Стратегия успеха» и других 

конкурсах профессионального мастерства, а также программах и проектах, направленных на 

развитие личности обучающихся и профессиональный  рост  педагогических работников. 
 


