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1. Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

социальных компетенций «Притяжение», сокращенное наименование 

образовательного учреждения: МБУ ДО ЦСК «Притяжение». 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» – многопрофильное учреждение, в котором 

реализуются программы художественной, физкультурно-спортивной, социально-

гуманитарной, технической, естественнонаучной, туристко-краеведческой 

направленностей.  

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

Количество обучающихся по Муниципальному заданию - 4 800 человек. 

Язык образования - русский. 

Юридический адрес учреждения: 153022, г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139. 

Учреждение имеет 3 основные базы для занятий по адресам: ул. 3-я Сосневская, 

д. 139; ул. Благова, д.40-а; ул. Мархлевского д. 34/45. 

Все помещения Центра расположены в разных частях города, имеют хорошую 

транспортную и шаговую доступность. Заключены договоры безвозмездного 

пользования с 21 образовательным учреждением города. 1158 обучающихся посещают 

объединения, организованные на базах этих ОУ. 

Лицензия на образовательную деятельность  

Название документа Характеристика документа 

Лицензия 

Выдана Департаментом образования Ивановской 

области 22.06.2015 г. № 1350 серия 37Л01 № 0000888. 

Переоформлена 19.03.2021 г. 

Лист записи Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

Выдан ИФНС по г. Иваново, дата выдачи 01.02.2021 г. 

Свидетельство о 

постановке на учёт 

Российской организации в 

налоговом органе по 

месту её нахождения 

Выдано ИФНС по г. Иваново серия 37 № 001688799. 

Постановка на учет 30.01.2001. 

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. 
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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. 

Постановление Главы 

города Иванова 

№ 437-3 от 21.05.2002 «О предоставлении 

муниципальному учреждению дополнительного 

образования детей детско-юношескому центру № 1 в 

постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка по улице Благова, 40 «а». 

Постановление 

Администрации города 

Иванова 

№ 1693 от 07.12.2017 г. «О предоставлении МБУ ДО 

ДЮЦ № 1 в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка по адресу:  г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, д. 139. 

№ 1426 от 23.10.2017 г. «О закреплении недвижимого 

имущества за муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Детско-

юношеский центр № 1» 

Право оперативного управления недвижимого 

имущества по адресу: г. Иваново, ул. 3-я 

Сосневская, д.139 

Устав МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» 

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. 

Изменения в Устав – Приказ № 631 от 15. 10. 2019 

Изменения в Устав – Приказ № 20 от 22. 01. 2021 

Основной целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 
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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 № 105 (01-05) от 31.08.2021, 

рассмотрена на Педсовете: протокол №2 от 

03.09.2021г. 

Образовательная 

программа 

Утверждена приказом № 105 (01-05) от 31.08.2021, 

рассмотрена на Педсовете: протокол №2 от 

03.09.2021г. 

План работы  

МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» 

Утверждён приказом № 105 (01-05) от 

31.08.2021, рассмотрен на педсовете протокол № 

2 от 03.09.2021г.согласован с НМС протокол № 

17 от 17.08.2021 г. 

Годовой календарный 

учебный график 

Утверждён приказом № 101(01-05) рассмотрен 

на педсовете протокол №2 от 03.09.2021 г. 

Согласован на Управляющем Совете, протокол 

№ 16 от 09.08.2021 г. 

Учебный план 

Утверждён приказом № 105(01-05) от 31.08.2021 г. 

Учебный план регламентирует образовательную 

деятельность МБУ ДО ЦСК «Притяжение». 

Содержание плана ориентировано на развитие 

целостного мировоззрения обучающихся, освоению 

современных реалий жизни и удовлетворение 

многочисленных запросов социума. При составлении 

учебного плана на учебный год соблюдалась 

преемственность между годами обучения, 

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. 



5 

Штатное расписание Утверждено приказом №4 (01-05) от 10.01.2022 г. 

Приказ об утверждении 

тарификации 

№ 105(01-05) от 31.08.2021 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  

(с приложениями и 

изменениями) 

Заключен 21.12.2018 г. на 2019-2021 год. Принят на 

Общем собрании работников (протокол №6 от 

21.12.18)  

Изменения №1 от 08.02.2019 г. Приняты на Общем 

собрании работников (протокол №1 от 08.02.2019); 

Изменения №2 от 30.08.2019 г. Приняты на Общем 

собрании работников (протокол №3 от 30.08.2019); 

 Изменения №3 от 15.11.2019 г. Приняты на Общем 

собрании работников (протокол №4 от 15.11.2019); 

Изменения №4 от 01.09.2020 г. Приняты на Общем 

собрании работников (протокол №3 от 01.09.2020); 

Изменения №5 от 25.12.2020 г. Приняты на Общем 

собрании работников (протокол №5 от 25.12.2020). 

Изменения №6 от 01.06.2021 г. Приняты на Общем 

собрании работников (протокол №2 от 26.05.2021) 

Изменения №7 от 29.06.2021 г. Приняты на Общем 

собрании работников (протокол №3 от 28.06.2021г) 

Изменения №8,9 и дополнения от 25.11.2021г. 

Приняты на Общем собрании работников (протокол 

№4 от 25.11.2021г.) 

Изменения №10 от 10.12.2021г. Приняты на Общем 

собрании работников (протокол №5 от 10.12.2021г.) 

Расписание занятий 

Организация учебных занятий осуществляется в 

соответствии с расписанием, которое составляется с 

учетом требований СанПиНа, согласуется с 

профсоюзным комитетом и утверждается директором. 

В течение года расписание корректируется в связи с 

производственной необходимостью. 
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Журнал учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении 

Ведется в соответствии с указаниями к ведению 

журнала учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении, ежемесячно 

контролируются старшим методистом с целью 

фиксации выполнения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах 

отражается тематика заседаний, количество 

присутствующих, протоколируется ход заседания и 

фиксируется решение педагогического совета. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

В Учреждении 145 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

которые утверждены директором. Структура 

Программ соответствует «Положению о разработке, 

порядке утверждения, 

реализации и корректировке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение». 

Локальные нормативные 

акты учреждения 

Локальные нормативные акты регламентируют 

основную деятельность учреждения и утверждены 

директором. 

 

Характеристика контингента обучающихся  

Анализ контингента обучающихся по состоянию на 01.07.22 года 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Общая численность обучающихся, в том числе: 4800 чел. 

1.2 6- 9 лет 1738чел./ 36,2 % 

1.3 10-14 лет 2091 чел./ 43,6 % 

1.4 15 – 17 лет 972 чел./ 20,2% 

2. 
Численность обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
204 чел. 

3. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

клубах), в общей численности обучающихся 

1212чел./25,3 % 

4. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

2834 чел./59,1% 
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5. 

Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности обучающихся 

154 чел./3,2% 

6. 

Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

51чел./1,1% 

6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 48 чел./ 1 % 

6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 чел./0,06 % 

6.3 Дети-мигранты 0 чел/0,0% 

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

7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно- исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

42чел./0,9 % 

 

Основные позиции программы развития учреждения (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Для Учреждения:  

- Сформировать маркетинговые стратегии развития Учреждения, направленные 

на повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 

способствующие комплектованию объединений и улучшению материально-

технической базы Учреждения. 

- Создать эффективное взаимодействие с общественными организациями, развить 

сетевое взаимодействие; 

- Расширить спектр образовательных услуг, предоставляемых учреждением на 

бесплатной и платной основе, их форм и целевой аудитории. 

Для сотрудников сферы образования:  

- Совершенствовать кадровую и методическую службы, путем преобразования 

технологий наставничества, обеспечения преемственности педагогических и 

административных кадров. 

- Создать современную, гибкую систему повышения профессиональной 

квалификации и построения индивидуального маршрута развития педагога, через 

реализацию принципа life-long-learning, путем развития Корпоративного университета. 

Для обучающихся:  

- Развить систему реализации краткосрочных образовательных проектов. 

- Улучшить образовательное пространство, удовлетворяющее потребностям 

обучающихся в самообразовании и самоорганизации, воспитательной и 

внеаудиторной работе. 

Для родителей:  

- Сформировать систему совместного образования и отдыха детей и родителей 

через создание клубный карт. 

- Выстроить систему консультативной и просветительской помощи в вопросах 

обучения, воспитания и социализации обучающихся. 

 



8 

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 ЦСК «Притяжение» 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 внесения предложений по определению критериев стимулирующих 

выплат работникам учреждения. 

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. Педагогический совет определяет 

приоритетные направления развития учреждения и решает вопросы по организации 

образовательной деятельности. 

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 образовательной деятельностью   и осуществляют 

мотивационную, информационно-аналитическую, социальную, материально-

техническую, планово- прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно- результативную функции. 

Структура Центра также состоит из четырех методических объединений, которые 

были созданы преимущественно на основе территориального аспекта деятельности 

педагогических сотрудников, что позволяет в свою очередь эффективной 

коммуникации между сотрудником и руководителем методического объединения, 

старшим методистом.  

На начало 2021-2022 учебного года структура МБУ ДО ЦСК «Притяжения» 

выглядело следующим образом, как представлено на схеме ниже, где каждый 

заместитель директора отвечал за свой аспект деятельности. При этом заместитель по 

платным услугам в своем функционале курировал аспекты деятельности по 

клиентоориентированности. Что, в свою очередь, позволило вывести на более высокий 

уровень благоприятный климат во взаимодействии с родителями, была создана «Карта 

Друга Притяжения» - в формате карты лояльности, в которой приняли участие также 

партнеры Центра, расположенные вблизи главного корпуса. Также претерпели 
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изменения информационные источники Центра, они стали легче для понимания 

потребителя образовательных услуг для быстрого и эффективного получения 

информации о деятельности Центра. 

 
Руководитель органа, организации:  

Хохлова Ирина Михайловна – директор МБУ ДО ЦСК «Притяжение». 

Адрес: 153006, город Иваново, улица 3-я Сосневская, д.139. 

Телефон: 8(4932)47-48-88. 

Электронная почта: duc1@ivedu.ru. сайт: притяжение37.рф. 

Социальные сети: https://vk.com/centerprityagenie 
 

2. Особенности организации образовательной деятельности. 

Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

детей в текущем учебном году 
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Сроки реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 
Всего программ  - 145 

Художественной направленности – 60 – 41,7 % 

1 По уровню реализации 

стартовый 32 53,3% 

базовый 21 35% 

продвинутый 7 11,7% 

2 
По продолжительности 

реализации 

До 1 года - - 

1 год 35 58,3% 

2 года 18 30% 

3 года 7 11,7% 

4 года - - 

5 лет и более - - 

Социально-гуманитарной направленности – 34- 23,6% 

1 По уровню реализации 

стартовый 21 61,8% 

базовый 13 35,2% 

продвинутый - - 

2 
По продолжительности 

реализации 

До 1 года - - 

1 год 26 76,5% 

2 года 8 23,5% 

3 года - - 

4 года - - 

5 лет и более - - 

Физкультурно-спортивной направленности – 38 – 26,4% 

1 По уровню реализации 

стартовый 26 68,4% 

базовый 9 23,7% 

продвинутый 3 7,9% 

2 
По продолжительности 

реализации 

До 1 года - - 

1 год 26 68,4% 

2 года 9 23,7% 

3 года 1 2,6% 

4 года 2 5,3% 

5 лет и более - - 

Технической направленности -11 – 7,6% 

1 По уровню реализации 

стартовый 8 72,7% 

базовый 3 27,3% 

продвинутый - - 

2 
По продолжительности 

реализации 

До 1 года - - 

1 год 9 81,8%18,2% 
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  2 года 2  

3 года - - 

4 года - - 

5 лет и более - - 

Туристко-краведческой направленности – 1 – 0,7% 

1 По уровню реализации 

стартовый 1 100% 

базовый - - 

продвинутый - - 

2 
По продолжительности 

реализации 

До 1 года - - 

1 год 1 100% 

2 года - - 

3 года - - 

4 года - - 

5 лет и более - - 

Естественно-научная направленность - 1 – 0,7% 

1 По уровню реализации 

стартовый 1 100% 

базовый - - 

продвинутый - - 

2 
По продолжительности 

реализации 

До 1 года - - 

1 год 1 100% 

2 года - - 

3 года - - 

4 года - - 

5 лет и более - - 

 

Используемые инновационные образовательные технологии 

 

Педагоги чаще всего включают в образовательную деятельность следующие 

инновационные технологии: 

 личностно – ориентированные технологии: технологии дифференциации, 

технология индивидуализации обучения (или адаптивная). Часто используются: 

индивидуальные карты и маршруты, технологию индивидуального портфолио, 

технологии личной эффективности, коучинговые технологии, методика Джеффа и др.

 групповые коммуникативные технологии: диспуты, конференции, форумы и 

др. 

 проектные технологии, которые предполагают включение обучающихся в 

социально и личностно-значимую деятельность, работу над творческими проектами; 

 технологии исследовательской и научно-практической работы, которые 

предполагают получении учебной информации из первоисточников, научной 

литературы. Обучающиеся учатся работать с историческими документами, книгами, 

энциклопедиями, периодической печатью;

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): в том числе работа с 

интернет- порталом, разные формы работы в молодёжных соцсетях; веб-дизайн и др.;

 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 
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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 ТРИЗ и других 

технологий: «дерево решений», «мозговой штурм», работа с mind mart картами и др. 

 мониторинг творческого и интеллектуального развития: подбор методов и 

методик согласно возраста, индивидуальных особенностей, запросов,                                                                       

в том числе и для детей с особыми потребностями в развитии; технологии психолого-

педагогического сопровождения и поддержки. 

Большое место в работе педагогов дополнительного образования занимают 

интегрированные технологии: игротренинги, коммуникативные игры, 

сказкотерапия, театральные методики, методики включающие синтез искусств и др.  

 

Экспериментальная деятельность 

Учреждение с 2014 года занимается экспериментальной и инновационной 

деятельностью. За эти годы центр был экспериментальной, инновационной, 

стажировочной, тьютерской площадками. В настоящее время МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» имеет статус муниципального ресурсного центра по теме 

«Корпоративный университет, как эффективная система наставничества и средство 

профессионального роста педагогических работников» и региональной 

инновационной площадки по теме «Сетевые программы и проекты в содержании и 

технологии дополнительного образования детей». 

 

Развитие инновационной деятельности  

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» за последние пять лет 

 

Год 

Вид 

инновационной 

деятельности 

Уровень 
Направления инновационной 

деятельности 

2014

-

2015 

Стажировочная 

площадка 
Муниципальный 

Профессиональный 

выбор(формирование профессиональных 

компетенций по организации 

профориентационной работы среди 

старшеклассников) 

2014

-

2016 

Экспериментальн

ая площадка 
Федеральный 

Развитие сети муниципальных 

ресурсных центров  по

 сопровождению внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС на базе учреждений 

дополнительного образования 

2015

-
Ресурсный Муниципальный Поддержка педагогов, организующих 

внеурочную деятельность и 
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2020 центр осуществляющих реализацию 

дополнительных общеразвивающих 

программ средствами учреждений 

дополнительного образования. Тема 

муниципальной площадки на 2018-

2020 учебный год «Современные 

образовательные технологии: 

сопровождения детей в условиях 

интеграции общего и дополнительного 

образования; сопровождения педагогов 

в условиях перехода на новые 

профстандарты». 

2018

-

2020 

Эксперименталь

ная  

площадка 

Федеральный 

Профессионально-личностное

 развитие 

Педагогов в условиях введения 

профессиональных стандартов 

2020

-

2023 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Региональный 

Сетевые программы и проекты в 

содержании и технологии 

дополнительного образования детей. 

2021

-

2023 

Муниципальный 

ресурсный центр 
Муниципальный 

Корпоративный университет, как 

эффективная система наставничества и 

средство профессионального роста 

педагогических работников 

 

Организация специализированной помощи, в том числе детям с ОВЗ 

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является 

создание условий для эффективного личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создание безбарьерной среды. 

Психологи и методисты оказывают психолого-педагогическое, методическое 

сопровождение образовательной деятельности, оказывают индивидуальную 

адресную помощь родителям в воспитании особенных 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 2021-2022 году продолжена работа по развитию детей с ОВЗ, как по 

реализации индивидуальной деятельности, так и по внедрению инклюзивных форм 

образования, дистанционное обучение. 

В настоящее время 48 детей с ограниченными возможностями здоровья 

посещают мероприятия клуба «Сияние». В состав клуба входят дети в возрасте от 7 

до 14 лет. Обучающиеся клуба «Сияние» имеют возможность индивидуально 
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заниматься с педагогами дополнительного образования в объединениях различных 

направлений – творческих, социально-психологических, ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии). План работы клуба включает в себя различные 

формы деятельности: групповые и индивидуальные занятия, массовые мероприятия, 

акции, конференции, участие в городских мероприятиях. 

Помимо клуба «Сияние» в МБУ ДО ЦСК «Притяжение» реализуется 

программа по «Логопедии». А также с сентября 2021 года началось взаимодействие с 

двумя коррекционными школами: ОГКОУ Ивановская коррекционная школа № 2 и 

№3. Школы нашли возможность привозить (приводить) своих обучающихся на базы 

корпусов МБУ ДО ЦСК «Притяжение». Коррекционная школа №2 посещала Центр 

два раза в неделю в главном корпусе по адресу: 3-я Сосневская, 139, и обучающиеся 

осваивали две программы по сетевому взаимодействию: декоративно-прикладное 

творчество ДООП «Идея ОВЗ» и хореография ДООП «MIRAX без границ». 

Коррекционная школа №3 посещали занятия на базе первого корпуса по адресу: ул. 

Благова, 40А по изобразительному искусству ДООП «Нетрадиционные техники 

рисования».  

 

Платные образовательные услуги 

В МБУ ДО ЦСК «Притяжение» организованы и реализуется платные 

образовательные услуги, которые могут предоставляться детям в возрасте до 6 лет и 

взрослым старше 18 лет, а также детям любого возраста, обучающимся сверх 

муниципального задания. 

Платные образовательные услуги организуются в соответствии с 

действующей нормативной базой. 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 МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 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: художественное, социально-

педагогическое, техническое, физкультурно-спортивное и декоративно-прикладное. 

По окончании обучения обучающимся выдается Свидетельство (сертификат) об 

окончании курса. 
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В 2021-2022 учебном году впервые были проведены новые платные услуги: 

проведение мастер-классов и праздничных мероприятий, что позволяет расширить 

перечень платных услуг, который может оказывать Центр. В рамках платных 

образовательных услуг за 2020-2021 учебный год было охвачено 183 человека, в 

2021-2022 учебном году охват составил 204, что больше на 11,5% от предыдущего 

года.   

Также центр впервые провел мероприятие «Марафон Общества Знания», в 

рамках которого был 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации по платным 

образовательным услугам путем размещения информации: 

 на стендах в фойе; 

 на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»: притяжение37.рф; 

 в группе «ВКонтакте». 

Ежегодно Учреждение организует рекламные акции по привлечению 

потребителей в платные образовательные услуги: концертная программа «Праздник 

двора», мастер-классы, пробные занятия. 

Новые направления платных услуг – это организация в Центре детского дня 

рождения с анимационной программой, прохождением квестов, феерическим шоу (на 

выбор) и финальным чаепитием в образовательном кафе. 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей 

В учреждении в соответствии с «Положением о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах МБУ ДО ЦСК «Притяжение»» 

производится анализ оценки качества подготовки обучающихся. Согласно данному 

Положению оценка качества (промежуточная и итоговая) освоения 

общеобразовательных общеразвивающих программ обучающимися проводится 2 

раза в год. 

Рассматриваются уровни освоения теоретической и практической составляющих 

образовательного материала обучающих программ. 

Так в 2021-2022 уч. году успешно освоили (средний и высокий уровень): 

- теоретический материал - 99,3% обучающихся от общего числа; 

- практический материал - 98,1% обучающихся от общего числа. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса.  

Условия осуществления образовательного процесса МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» формируются за счет материально-технического обеспечения -  

внутренней инфраструктуры.   

Внутренняя инфраструктура МБУ ДО ЦСК «Притяжение» включает в себя 4 

(четыре) подраздела: 

- сведения о количественных и функциональных характеристиках зданий, 

формы их владения и наличия распорядительных правоустанавливающих документов, 

а также заключений надзорных органов (Приложение № 1); 

- сведения об объектах санитарно-гигиенического, хозяйственно-бытового, 
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учебно-воспитательного и административного назначения, с указанием места 

нахождения (базы) и общих площадей (Приложение № 2); 

 - сведения об IT-инфраструктуре, показывающие оснащение МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» компьютерной техникой, учебными кабинетами узкой направленности, 

мест для организации досуговой деятельности, наличие ЭДО (электронного 

документооборота) (Приложение № 3); 

- сведения по условиям для занятий физкультурой и спортом, с указанием 

наличия многофункциональной уличной спортивной и детской игровой площадки, 

зоны для отдыха родителей и занятий на уличных тренажерах, а также оснащенности 

спортивного зала (Приложение № 4). 

 

Режим работы учреждения  

Режим осуществления образовательного процесса регламентируется 

внутренними нормативно-правовыми актами. 

Основные базы Центра работают по режиму: с 08.00 ч. до 20.00 ч.  с часовым 

перерывом между сменами. 

Начало занятий не ранее 09.00 ч., их окончание – не позднее 20.00 ч. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 ч. (с 

разрешения администрации образовательного учреждения, на базе которого проходят 

занятия). 

Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических 

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

день. 

Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 30 

минут, для остальных обучающихся 45 минут.  Продолжительность занятий для 

первоклассников в первой четверти учебного года может составлять 35 минут. 

Продолжительность перерыва между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 

Организация летнего отдыха детей, наличие профильных отрядов 

В период с 01.06.2022 по 25.06.2022 года на базе двух корпусов 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение» (г. Иваново, ул. Благова, д. 40А и г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, 

д. 139) был открыт лагерь дневного пребывания «Точка притяжения». В этом году 120 

ребят смогли ощутить на себе воздействие нашего притяжения в отрядах «Точка 

старта», «Точка роста» и «Точка активности». 

В рамках смены проводились патриотические, культурно-досуговые и 

познавательные мероприятия под девизом «Здоровье – это здорово!». На протяжении 

всей смены проходила квест-игра - командные соревнования. В качестве наград 

победители получили уникальный стикерпак. По итогам квест-игры команды-

победители получили брендовые призы от Центра социальных компетенций 

«Притяжение».    
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В ходе смены были проведены мероприятия в рамках Дней единых действий, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ: День защиты детей, День 

русского языка, 350 лет со дня рождения Петра Первого, День России. 

Кроме того, были организованы: выезды в Ивановский драматический театр, 

пожарную часть, шоу мыльных пузырей, запланированы встречи с кинологами, 

мероприятия в ледовом парке, музее «Иваново-город трудовой доблести и славы» и 

другие.  

В каникулярный период работало несколько профильных отрядов по разным 

направлениям деятельности, как на базе МБУ ДО ЦСК «Притяжение», так и 

общеобразовательных учреждениях города. С обучающимися разного возраста в 

количестве 193 человека работали 11 педагогов.  

В остальных объединениях обучающиеся продолжили освоение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на углублённом 

уровне и участие в конкурсном движении. 

 

 

Занятость детей в летних профильных отрядах 
 

Направленности деятельности 

Количество 

объединений-

профильных отрядов 

Количество 

обучающихся 

Художественная 19 134 

Физкультурно-спортивная 4 59 

Туристско-краеведческая - - 

Социально-гуманитарное - - 

Естественнонаучное - - 

Техническое - - 

Всего 23 193 
 

Обеспечение безопасности. 

Необходимо выделить следующие задачи мероприятий по обеспечению 

безопасности в МБУ ДО ЦСК «Притяжение»: 

 формирование готовности к опасностям и к противодействию им. Изучение 

видов опасностей, способов их преодоления; 

 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 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение»; 

 формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

 формирование культуры безопасного мышления и поведения, интереса 

каждого обучающегося, родителя и педагога к обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 
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Безопасность учреждения реализуется по следующим направлениям: 

 охрана труда; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищённость; 

 электробезопасность; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 гражданская оборона. 

В учреждении имеются план гражданской обороны и защиты населения, 

пожарная декларация на все корпуса, паспорт доступности, паспорт дорожной 

безопасности и паспорт безопасности на три корпуса. 

Все работники учреждения ежегодно проходят периодические медицинские 

осмотры, при приёме на работу проводится предварительный медицинский осмотр; 1 

раз в 2 года проводится гигиеническое обучение. 

Все сотрудники проходят инструктажи (по охране труда, противопожарный, по 

электробезопасности), а также обучение по охране труда и пожарно-техническому 

минимуму в установленные законом сроки. 

Все объекты МБУ ДО ЦСК «Притяжение» оснащены системой автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) 2-го типа (ООП – 12), которая обеспечивает 

оперативное информирование людей о чрезвычайной ситуации, включает в себя 

звуковой оповещатель «Иволга», световые оповещатели «Янтарь», табло «выход» - 

«Молния - 12», здание центра оборудовано более усовершенствованной системы АПС 

3-го типа, которая характеризуется наличием речевого информирования («Глагол Н 1 

– 3», «Глагол Н2 - 10») и светового оповещения (табло «Выход» тип «Молния - 24», 

дополнительно обеспечивающей отключение системы вентиляции. Каждое здание и 

помещение, укомплектовано знаками ПБ с фотолюминисцентным напылением, 

указывающими направление движения. Выступы и пороги эвакуационных выходов 

обозначены фотолюминисцентной, противоскользящей лентой. 

При срабатывании системы АПС сигналы со всех объектов передаются в ЕДДС-

01 МЧС РФ по Ивановской области. Все системы подключены к объектовой станции 

«Стрелец - Мониторинг», с выходом электронного сигнала на пульт ЦППС ФГКУ «1 

ОФПС по Ивановской области» и ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС 

России по Ивановской области». 

Контрольно-пропускные пункты корпусов оснащены кнопками тревожной 

сигнализации (КТС) с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения 

Ивановского межмуниципального ОВО – филиал ФГКУ «УВО войск национальной 

гвардии Российской Федерации». 

На каждом объекте действует система видеонаблюдения, состоящая из камер 

наружного наблюдения и камер внутреннего наблюдения, с выводом сигнала 

видеокамер на пульт дежурного администратора. Срок архивирования и хранения 

данных ‒ один месяц. 

На объектах МБУ ДО ЦСК «Притяжение» установлена система аварийного 

эвакуационного освещения. 

Круглосуточный охранный режим в двух корпусах осуществляют контролёры 

контрольно-пропускного пункта и ночные сторожа, охрана здания МБУ ДО ЦСК 
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«Притяжение», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139 

организована силами Частного охранного предприятия «Антарес». 

В рамках соблюдения требований регламента пожарной безопасности один раз в 

три года проводится огнезащитная обработка чердачных деревянных конструкций, 

качество которой, в период срока действия, проверяется и подтверждается в 

испытательной пожарной лаборатории дважды в год. Все корпуса МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» оснащены первичными средствами пожаротушения, в здании по адресу 

3-я Сосневская 139 имеется система внутреннего пожаротушения, пожарные краны 

дважды в год проходят техническое обслуживание (перекатку) и испытания на 

водоотдачу. Каждый объект оснащен стендами с информацией по безопасности 

(«Антитеррор», «Охрана труда», «Уголок безопасности дорожного движения», 

«Пожарная безопасность», «Уголок ГО и ЧС» и др.). В холлах объектов МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» в течение учебного года демонстрируются учебные фильмы по 

безопасности дорожного движения, правилам поведения во время пожара, 

безопасному поведению на воде и по многим другим вопросам безопасности. 

Файлы с фильмами и информацию по безопасности центра можно найти на 

сайте Учреждения (притяжение37.рф) в разделе «Безопасность центра». 

За текущий год в учреждении были усовершенствованы многие системы, 

предназначенные для обеспечения безопасности сотрудников и обучающихся. 

Для вновь введенного в эксплуатацию после капитального ремонта левого и 

правого крыла здания МБУ ДО ЦСК «Притяжение», по адресу: ул. 3-я Сосневская, д. 

139, проводятся все мероприятия по обеспечению безопасности, разработаны паспорта 

комплексной и дорожной безопасности.  Разработаны паспорта безопасности на 

правое и левое крылья здания. Разработана пожарная декларация (рег. № 24 401 370-

ТО-1349 от 05.03.2019), (рег. № 2440 1370 - ТО- 1494 от 21.02.2020). 

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 

по защите объекта (территории) от террористических угроз разработан, утвержден 

приказом директора. 

 

Условия для обучения детей с ОВЗ  

 

Для создания безбарьерной среды во всех корпусах МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» оборудованы пандусы, размеры входных площадок обеспечивают 

нормативные размеры, дверные проемы кабинетов первых этажей имеют 

двухстворчатые двери доступных для МГН. Входная группа здания центра 

«Притяжение» имеет предупреждающие тактильно-контрастные указатели, на 

краевых кромках проступей предусмотрено фактурное покрытие. На прозрачных 

полотнах дверей, стеклянных перегородках на входах в здание предусмотрены яркие 

контрастные маркировки. В зданиях главного корпуса и центра в туалетах на первом 

этаже предусмотрены доступные кабины оборудованные либо стационарными, либо 

откидными поручнями. В санитарно-бытовых помещениях центра предусмотрено 

пространство для размещения кресла- коляски, крючки для одежды, костылей и пр. 

принадлежностей. Унитазы оборудованы опорой для спины и установлены на 
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регламентированной высоте от пола для МГН. Каждая кабинка оборудована 

специализированным умывальником и водопроводными кранами с рычажной 

рукояткой и термостатом.  

 

Кадровый состав, уровень квалификации, система повышения 

квалификации 

Анализ кадрового потенциала по состоянию на 20.06.22 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Общая численность педагогических работников 69 чел./100% 

2. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

47 чел./68,1% 

3. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13 чел./18,9% 

4. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 чел./15,9 % 

5. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел./2,9% 

6. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

37 чел./ 53,6% 

6.1 Высшая 15 чел. /21,7% 

6.2 Первая 12 чел./17,4 % 
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6.3 Соответствие занимаемой должности 10 чел./ 14,5% 

7. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

69  чел./100% 

7.1 До 5 лет 48 чел./69,6% 

7.2 От 5 до 20лет 11 чел./15,9% 

7.3 20 лет и более 10 чел./14,5% 

8. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

23 чел./33,3% 

9. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (пенсионеров) в общей 

численности педагогических работников 

7чел./10,1 % 

10. 

Численность 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 

34 чел 

11. 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

10 чел./14,5% 

12. 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

12.1 За 3 года 47 

12.2 За отчетный период 11 

13. 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого- педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

да 
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внимания 

14. 
Количество педагогов, получивших за последние 3 

года гранты 
7 

 

Анализ качественного состава педагогических работников по состоянию 

 на 01.07.22 года 

 

Имеют учёную степень 3 
4,41 

% 

Имеют Почетные грамоты Министерства образования, 

Министерства Просвещения 
2 2,9 % 

Имеют Благодарности Министерства образования и науки РФ 0 0 % 

Имеют звания «Почетный работник образования», «Отличник 

физкультуры и спорта», «Отличник народного просвещения» 
2 2,9 % 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

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. 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнования за период 

сентябрь - май 2021-2022 учебного года 
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1 2 2 1 1 1 44 115 99 – 86,1% 
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1 1 1 1 1 - 19 50 40 – 80% 

 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства  

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 
Название конкурса 
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1.  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования. 

Номинация: Педагог дополнительного 

всероссийский 
Жидкова 

В.А. 
Участини

к 

Диплом 

участник
а, 

октябрь 
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образования по социально-гуманитарной 

направленности. 

2.  

Профессиональный конкурс «Педагог 

года» 
(муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»). 

Номинация «Педагог дополнительного 
образования» 

муниципальны

й 

Неробеева 

А.Н. 

Победите

ль 

Диплом 

победите

ля 
Декабрь 

 

3.  

Областной конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года -2021» в 

номинации «педагог дополнительного 

образования» 

региональный 
Неробеева 

А.Н. 
Участник 

Сертифи

кат 

участник
а 

 

4.  

Конкурс на присуждение денежных 

поощрений для одаренной молодежи 

«Большие надежды» 

муниципальны
й 

Орехова 
М.В. 

Участник 

Диплом 

участник
а 

 

5.  

Конкурс на получение  денежного 
поощрения молодым учителям, 

воспитателям и педагогам 

дополнительного образования г. Иванова 

муниципальны

й 

Чикунов 

Д.А. 

Победите

ль 

Диплом 
победите

ля 

 

6.  
Муниципальный конкурс «Педагогический 
дебют» в номинации «Молодой педагог 

дополнительного образования» 

муниципальны

й 

Желудков 

А.Е. 

Победите

ль 

Грамота,  

 год 

7.  
Муниципальный конкурс педагогических 

команд «Стратегия успеха» 

муниципальны

й 

Жидкова 

В.А., 
Орехова 

М.В., 

Иванов 
М.А. 

Участник

и 

Диплом 

участник
ов 2022 

8.  

Городской творческий конкурс-выставка 

«По законам каллиграфии», посвященная 

Дню славянской письменности и 

культуры. Номинация «Работы педагогов» 

муниципальны

й 

Загоровска

я А.П. 

победите

ль 

Победите

ль 1 

место 
2021г. 

 

9.  

Городской творческий конкурс-выставка 

«По законам каллиграфии», посвященная 
Дню славянской письменности и 

культуры. Номинация «Работы педагогов» 

муниципальны
й 

Харитонов
а И.Р. 

победите
ль 

Победите
ль 1 

место 

2021г. 

 

10.  

Областной конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ, 

направленных на поиск, поддержку и 
развитие одаренных детей “Открываем 

таланты” в номинации «Искусство и 

творчество» 

региональный 
Шибнева 
О.А. 

участник 

Диплом 

участник
а 2021г. 

 

11.  
Всероссийского конкурса работников 

образования  «Инклюзивное образование» 
всероссийский 

Гнездова 

Н.В. 
участник 

Фиксаци
я в 

альманах

е 
19.08.202

1г. 

12.  

Внеурочная деятельность. Работа: 

«Деятельность педагога физкультурно-

спортивной направленности» 

межрегиональн
ый 

Гречин 
А.Г. 

победите
ль 

Диплом 

победите
ля 2-е 

место 
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Информация о публикациях педагогов МБУ ДО ЦСК Притяжение 

за 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО 

Название публикации 

(за период с июня 2021 г. по май 2022 г.) 

Название издания (журнала, 

сборника, и т.д.) 

1.  
Загоровская Анна 

Петровна 

Конспект занятия на тему: 

“Моя главная буква” 
Педагогический альманах 

2.  
Архипова Мария 

Юрьевна 

Статья. Иллюстрация как средство развития 

художественнообразного мышления 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

3.  
Гнездова Наталья 

Викторовна 

Презентацию на тему: 

“Традиции Ивановской земли: ручная 

набойка по ткани” 

 

Педагогический альманах 

4.  

Харитонова 

Ирина 

Дмитриевна 

Методическая разработка. Дистанционное 

обучение. Организационные условия 

проведения современного занятия в системе 

ДО. 

infourok.ru 

5.  
Гречин Андрей 

Геннадиевич 

Статья. Деятельность педагога 

дополнительного образования спортивной 

направленности. 

Педагогический альманах 

6.  
Романова Ольга 

Сергеевна 

Статья. Теоретические аспекты 

формирования единого культурного 

пространства педагогов и обучающихся в 

условиях цифротизации. 

Научно-издательский центр 

АЭТЭРНА г. Серлитамак 

Сборник статей международной 

научно-практической 

конференции 

«Психологический и 

педагогический подходы к 

образованию в цифровом 

обществе»  

7.  
Калмыкова Ирина 

Евгеньевна 

Методическая разработка. 

Нетрадиционные техники рисования с 

детьми с ОВЗ с применением 

дистанционных технологий. 

Сайт mir-pedagoga.ru 

8.  
Трошина Надежда 

Федоровна 

Методическая разработка. 

Нетрадиционные техники рисования с 

детьми с ОВЗ с применением 

дистанционных технологий. 

Сайт mir-pedagoga.ru 

13.  

Городской творческий конкурс-выставка 

изобразительного искусства «По законам 
каллиграфии», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры. 

Номинация «Работы педагогов» 

муниципальны

й 

Загоровска

я А.П. 
лауреат 

Диплом 

Лауреата 

1-й 

степени 
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9.  
Архипова Мария 

Юрьевна 

Статья. Социальное воспитание 

обучающихся в учреждении 

дополнительного образования. 

г. Самара  Сборник 

«Материалы одиннадцатого 

международного форума 

«Эволюция теории и практики 

современного образования: 

реалии и перспективы»» 

10.  
Романова Ольга 

Сергеевна 

Статья. 

Эволюционные процессы в системе 

воспитания в рамках учреждения 

дополнительного образования. 

г. Иваново 

Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Современные тенденции 

развития образования: вызовы 

времени, реальная практика» 

11.  
Гречин Андрей 

Геннадиевич 

Статья. Практическая значимость 

здоровьесберегающих технологий в 

дополнительном образовании. 

Альманах педагога 

 

Данные о проблемах социализации обучающихся 

Проблема социализации обучающихся является приоритетной задачей нашего 

учреждения. 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 – это основные проблемы социализации, выявленные 

педагогами и психологами МБУ ДО ЦСК «Притяжение».  

Организация занятости детей «группы риска», подростков с девиантным 

поведением, находящихся в трудной жизненной ситуации проходит в рамках 

городского проекта вариативных форм занятости детей в каникулярное время 

«Активные каникулы». Для создания комфортных условий социализации детей 

«группы риска» МБУ ДО ЦСК «Притяжение» сотрудничает с КДН Советского 

района по организации занятий, мастер-классов и массовых мероприятий, в рамках 

взаимодействия осуществляются встречи раз в три месяца: творческие мастер 

классы, спортивные встречи, мастер-классы по анимации. В 2021-2022 учебном году 

мастер-классы Центра посетило 56 человек, стоящих на учете в КДН Советского 

района.  

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Организация образовательной деятельности учреждения проходит согласно 

годовому календарному учебному графику МБУ ДО ЦСК «Притяжение», и в полном 

объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

обучающихся, отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья, а также 

соответствует постановлению Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28                    

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» . 

Расписание занятий составляется с учётом требований СП 2.4.3648-20. 
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Рекомендуется сочетать аудиторные занятия (с низкой двигательной активностью) со 

спортивными.  

В 2021-2022 году коллективный иммунитет по covid-19 в МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» поддерживался на уровне 80%.  

При приёме в объединение физкультурно-спортивного и художественного (в 

контексте хореографии) направления необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

Педагоги МБУ ДО ЦСК «Притяжение» проводят активную работу по 

формированию у подростков здорового образа жизни и культуры здоровья в целом, 

развивая понятие социальной ценности здоровья. 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.  

Также на протяжении мая и начала июня на базе главного корпуса МБУ ДО 

ЦСК «Притяжение» в рамках сетевого взаимодействия базировалась интерактивная 

образовательная выставка «Музея здоровья». В рамках взаимодействия было 

проведено 64 экскурсии, с общим охватом более 2000 детей, которые могли узнать в 

интерактивном игровом формате о строении тела, влиянии на организм вредных 

привычек и повысить уровень своих знаний в сфере ЗОЖ. 

Также летний лагерь дневного пребывания «Точа Притяжения» проходил под 

лозунгом под общим девизом «Здоровье - это здорово!», это проявлялось в 

проведении мастер-классов по здоровому образу жизни, посещении Музея здоровья, 

а также телефонным детоксом.  

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Ежегодно проводится анализ работы по оценке качества образовательной 

деятельности, по изучению мнения участников образовательных отношений.  

Стоит также отметить, что в данном учебном году увеличилось количество 

благодарственных писем Центру, а также его специалистам. Так Центр получил 

благодарность за свою деятельность от Уполномоченного по правам человека 

Ивановской области, Шмелевой С.А., Уполномоченного по правам ребенка 

Ивановской области, Океанской Т.П., от регионального отделения политической 

партии «Единая Россия», от Ивановской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Мониторинговая система включает в себя следующие направления: 

управленческий мониторинг; мониторинг социума; психологический мониторинг; 

педагогический мониторинг. Мониторинговые исследования качества и 

удовлетворенности проводят педагоги, педагоги-психологи, методисты, 

администрация согласно «Положению о системе оценки качества образования в МБУ 

ДО ЦСК «Притяжение». Оценка удовлетворённости образовательным процессом 

проводится по результатам анкетирования родителей и детей.  

Лояльность к МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 

(Индекст NPS), баллы 

Вычисляется как разница между % сторонников (ответы 9,10 баллов) и % 

критиков (ответы 0-6 баллов)
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Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение», % 

 
Готовность порекомендовать МБУ ДО ЦСК 2Притяжение» в общем и по 

филиалам, баллы 
(от 0 –«ни в коем случае не порекомендую», до 10 – «обязательно порекомендую») 

 
 

Исходя из анализа проведенного анкетирования, можно сделать выводы, что 

родители и дети удовлетворены образовательной деятельностью в детских 

объединениях и замечают положительные изменения в развитии учреждения. 
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Кроме этого, в Учреждении имеется подборка отзывов и благодарностей 

родителей, детей и социальных партнёров в адрес педагогов и МБУ ДОЦСК 

«Притяжение», а также электронные отзывы с форума, расположенного на сайте 

управления образования. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения.  

Педагогический коллектив и администрация работают во взаимодействии с 

различными учреждениями и социальными партнерами. Заключены договоры 

безвозмездного пользования с 13 образовательными учреждениями города. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

проходила на базах образовательных учреждений, с которыми заключены договоры о 

безвозмездном пользовании: МБОУ СОШ № 2, 6, 7, 11, 23, 24, 28, 29, 30, 39, 54, 66, 

68. 1487 обучающихся посещали объединения, организованные на базах этих ОУ. 

Нашими социальными партнёрами являются: 

 ВУЗы и СУЗы города; 

 муниципальные учреждения дополнительного образования; 

 департамент общественных связей молодёжной и информационной политики 

Ивановской области; 

 ГАУД ПО Университет непрерывного образования и инноваций; 

 МБУ «Методический центр в системе образования»; 

 комитет молодёжной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иваново; 

 общественные организации; 

 учреждения культуры и спорта; 

 советы ветеранов; 

 ТОСы; 

Областная Дума в лице депутатов А.Г. Фомина, П.А. Корчагина, Торопова 

В.В.; 

 - Городская Дума в лице депутатов О. В. Белолаповой, Н.В. Климиной, А.С. 

Магницкий. 

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является создание 

условий для эффективного функционирования образовательной деятельности, 

личностного развития всех участников образовательных отношений, создание 

условий для обеспечения инновационной деятельности в Учреждении. 

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, 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 
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использования ресурсов при наличии единой цели. 

 

Социальная активность МБУ ДО ЦСК «Притяжение» на городском и 

региональном уровнях 

В 2021-2022 учебном году МБУ ДО ЦСК «Притяжение» продолжил активную 

работу по приоритетным направлениям своей деятельности: социально-

гуманитарному, добровольческому и медиа направлениям. 

Флагманом работы социально-гуманитарного направления вновь выступила 

Ивановская городская ученическая Дума, выступившая организатором таких 

проектов, как акция, посвященная ВИЧ-проблематике, «Красная линия», конкурс-

смотр «Новогоднее настроение», акция «Операция «С Новым годом!», направленная 

на детей и подростков с ограниченными возможностями, проекты «Health Skills» и 

«Весенняя неделя добра», конкурс социальных видеороликов «Я выбираю жизнь», а 

также Форума лидеров ученического самоуправления. В рамках Форума была 

презентована тематическая интерактивная выставка, посвященная 150-летию 

Иваново-Вознесенской Думы. 

Центральным событием акции, посвященной ВИЧ-проблематике, «Красная 

линия» стал ситуационный квест, решающий две ключевые проблемы данной 

тематики, выявленные в 2021-2022 учебном году – низкое информирование 

участников о способах заражения и мерах профилактики ВИЧ-инфекции и 

отсутствие толерантного отношение к ВИЧ-инфицированным. Проект «Красная 

линия» был полностью видоизменен, по сравнению с предыдущими годами. В 2021 

году увеличилось количество участников мероприятия и модернизирован квест, у 

которого появился главным герой - девочка Ленточка. Проект стал призером 

регионального этапа конкурса «Я – гражданин России» и вышел на Всероссийский 

уровень. Помимо этого, акцию высоко оценила Уполномоченный по правам ребенка 

в Ивановской области Татьяна Петровна Океанская, благодаря ее поддержке через 

местные органы Детского общественного Совета Проект будет масштабирован на 

Ивановскую область. За два года в проекте «Красная линия» приняли участие более 2 

тысяч человек. 

В количественных показателях: 

● в опросе об информированности о ВИЧ приняло участие 636 школьников, 

● в квесте приняло участие 1100 человек, 

● в социальных сетях было опубликовано 22 поста, которые набрали в общей 

сложности 21 021 просмотра, 

● Проведено 5 классных часов по теме ВИЧ-инфекции, в которых приняло 

участие более 100 человек, 

● 21 школа приняла участие в видеомарафоне,  

● посты с подкастами о ВИЧ-инфекци прослушали более 4 тысяч человек. 

Конкурс «Новогоднее настроение», целью которого является создание 

новогодней атмосферы в городе с помощью внешнего оформления зданий 

общеобразовательных учреждений к Новому году, преобразил фасады и входные 

группы всех учреждений системы образования города. 2 общеобразовательных 

учреждений, 3 учреждения дополнительного образования и 68 детских садов подали 
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свои заявки на конкурс. Данный проект также направлен на сплочение 

педагогического, родительского и детского сообществ. 

Новогодние праздники стали периодом напряженной работы, ведь параллельно 

с конкурсом «Новогоднее настроение» впервые в онлайн-формате проходила акция 

«Операция «С Новым годом!». Для них депутаты ИГУД с привлечением сотрудников 

центров дополнительного образования создали и провели интерактивный новогодний 

праздник. 

Проект «Health Skills» также проводился в онлайн-формате. Ежедневно вместе 

с участниками депутаты ИГУД внедряли несложные полезные привычки. Участники 

делились своими успехами в социальных сетях. В проекте приняли участие 29 

образовательных учреждений и более 14 тысяч школьников. 

В 2022 году Ивановская городская ученическая Дума в рамках «Весенней 

недели добра» организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и 

Луганской народных республик. Всего в акции приняло участие 32 образовательных 

учреждения, в том числе учреждения дошкольного и дополнительного образования. 

Общее количество груза составило более 5 тон гуманитарного груза. Фестиваль 

видеороликов на тему здорового образа жизни «Я выбираю жизнь» был направлен на 

формирование в подростковой и молодежной среде установок на приверженность 

трезвому здоровому образу жизни и внедрение трезвости, как устойчивой 

социальной нормы, и собрал участников из 17 образовательных учреждений города. 

Продолжила свою работу образовательная программа «ПритяжениеМедиа», 

центральным событием которой вновь стал «Digital-медиа форум 2.0», прошедший в 

2022 году в онлайн формате.  

В этом году спикерами форума стали шеф-редактор специальных проектов 

"Первого канала" Анастасия Теплякова, кастинг-директор канала "ТНТ" Анастасия 

Рикеза, начальник отдела медиапроизводства и реализации проектов организации 

"Российского движения школьников" Сергей Исаев и др.  

В этом году городская школьная газета «#ПростоКласс» стала «Лучшим 

печатным изданием 2022 года» Всероссийского Фестиваля школьных СМИ 2022, 

организованного МГУ им. Ломоносова при поддержке «Союза Журналистов России» 

и Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) в рамках 

комплексного проекта «Медиаобразование в школе». 

Также, в рамках мероприятия «День тренингов» было проведен мастер-класс 

для педагогов школ города на тему: «Создание медиацентра в школе. Печатная 

журналистика». 

Расширения результатов и направлений работы городской Медиа-школы 

удалось добиться благодаря социальным партнерам, среди которых ГТРК 

«Ивтелерадио», телекомпания «Барс», новостной портал Ивановской области 

«Известно ру».  

Центр социальных компетенций «Притяжение», совместно с другими 

учреждениями дополнительного образования города Иваново повышает уровень 

педагогов и развивает в рамках социально-гуманитарного направления систему 

взращивания педагогических кадров.  

Корпоративный университет расширил спектр образовательных курсов, так в 
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2021-2022 учебном году был впервые введен курс «Педагога будущего», который 

дополнился специализированной рабочей тетрадью, в которой зафиксированы 

основные аскеты деятельности педагогических работников Центра. Выпускники 

Центра интеллектуального творчества «Лидер» и Ивановской городской ученической 

Думы пополняют ряды учреждений дополнительного образования города, а 

обучающиеся Школы вожатых и Педагогического класса проходят педагогическую 

практику в качестве аниматоров и помощников вожатых в лагерях дневного 

пребывания МБУ ДО ЦСК «Притяжение». 

Традиционно МБУ ДО ЦСК «Притяжение» является организатором 14 

городских событий. Все мероприятия в период с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 года 

состоялись в срок.  

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Сведения о расходовании бюджетных/внебюджетных средств 

Финансово-экономическая деятельности формируется на основании общего 

годового объема закупок по источникам финансирования:  

- субсидии, связанные с выполнением муниципального задания, которые 

включают в себя целевые средства и средства направленные, в рамках исполнения 

наказов избирателей депутатам Ивановской областной и городской Думы; 

- внебюджетные средства, сформированные за счет оказания МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» платных образовательных услуг и перечислению добровольных 

пожертвований. 

Сводный отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, 

размещается на официальном сайте МБУ ДО ЦСК «Притяжение», в рамках 

предоставления ежегодной бухгалтерской отчетности (Приложение № 5 и № 6) 

 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых  

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» в 2021-2022учебном году 

№ 
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1. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

художественной направленности 

Групповая «Первые шаги» 2000 
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3. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

художественной направленности 

Групповая 
«Веселая 

палитра» 
2000 

4. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

художественной направленности 

Групповая «Ультрамарин» 2000 

5. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

художественной направленности 

Групповая 
«Весёлая 

палитра» 
2000 

6. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

социально-педагогической 

направленности 

Групповая 

«Театральный 

бэйби-класс» 

«Подвижные 

игры» 

«Пчелки» 

«Fan rise» 

3000 

8. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

социально-педагогической 

направленности 

Индивиду

альная 
«Логопедия» 3000 

10. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

социально-педагогической 

направленности 

Групповая 

«Очень умелые 

пальчики» 

«Подвижные 

игры» 

«Fan rise» 

«Театральный 

бейби- класс» 

3000 

11. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

спортивной 

направленности 

Групповая «Каратэшка» 2000 

12. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

художественной 

направленности 

Групповая «Конфети» 2000 

13. 

Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

спортивной 

Групповая 
«Эстетическая 

гимнастика» 
1000 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Публичный отчёт относится к документам отчётности администрации 

Учреждения об организации образовательной деятельностью перед 

общественностью. Ежегодно Публичный отчёт проходит слушания в двух чтениях: 

рассмотрение на Педагогическом совете Учреждения, согласование с Управляющим 

советом Центра, в состав которого входят представитель учредителя, педагоги МБУ 

ДО ЦСК, «Притяжение», 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 2020 -2021 года, он 

был принят Педагогическим советом и согласован Управляющим советом, а также 

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 продолжает деятельность по обновлению и 

разнообразию содержания дополнительного образования. 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. 

 - В МБУ ДО ЦСК «Притяжение» созданы условия для повышения 

профессионального уровня педагогов: план прохождения КПК руководящими и 

педагогическими работниками МБУ ДО ЦСК «Притяжение» в этом году выполнен 

на 100%. Педагоги работают над содержанием дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, создают востребованные 

краткосрочные программы (проекты), внедряют технологии проектной, 

исследовательской деятельности, информационные технологии, работают над 

сетевым взаимодействием образовательных учреждений. 

 - Коллектив МБУ ДО ЦСК «Притяжение» продолжает инновационную 

деятельность: через реализацию площадок Муниципального ресурсного центра 

учреждения и региональной инновационной площадки. 

направленности 

14. 

Психологическая консультация для 

обучающихся в образовательных 

учреждениях Ивановской области, для 

иногородних, для совершеннолетних 

Индивиду

альная 

психологическа

я консультация 
1000 
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 - МБУ ДО ЦСК «Притяжение» активно организует и проводит значимые 

городские мероприятия социально-гуманитарной, медиа и краеведческой 

направленности. 

 - По результатам социологического опроса обучающиеся и родители 

удовлетворены качеством и спектром предлагаемых образовательных услуг.  

 - Коллектив МБУ ДО ЦСК «Притяжение» 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; повышением квалификации педагогических работников в рамках 

требований профессионального стандарта педагога. 

По результатам общественного обсуждения приняты следующие решения: 

 - Утвердить Публичный отчёт Учреждения и разместить его на сайте в сети 

«Интернет». 

 - Признать работу по организации платных образовательных услуг                       

в 2020-2021 учебном году удовлетворительной. 

 - Признать работу Управляющего совета в 2020-2021 учебном году 

удовлетворительной. 

 - Все запланированные решения выполнены в полном объёме. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» как учреждение дополнительного образования 

представляет собой гибкую образовательную систему, которая помогает семье и 

образовательному учреждению в развитии ребенка и его дальнейшем 

самоопределении.  

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                                  

МБУ ДО ЦСК «Притяжение» через обновление механизмов аттестации, системы 

оценки и самооценки уровня профессиональной деятельности, активизации работы с 

молодыми педагогами в рамках 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 
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безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

В 2022-2023 году планируется заключение сетевых договоров с новыми 

партнерами. В планах Центра заключение соглашения с региональным отделением 

Всероссийского движения «Российское движение школьников», с целью 

объединений усилий по развитию медиа направления в образовательных 

учреждениях города Иванова. Также с ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА запланирована 

совместная реализация образовательной программы, такие как АГРОкласс. 

В 2022-2023 количество городских мероприятий увеличено до 19. Новыми 

мероприятиями станут: Научная конференция «АГРОпознание», «Фестиваль 

укулеле» и Форум школьных добровольческих команд «Добрая среда». 

Таким образом, в течение 2020-2021 уч. года коллектив МБУ ДО ЦСК 

«Притяжение» активно и результативно работал над совершенствованием трех 

составляющих качества образования: эффективности образовательных результатов; 

организации образовательной деятельности и её основы – методической работы 

педагога как системообразующей деятельности в управлении качеством ДО; 

повышением квалификации педагогических работников в рамках требований 

профессионального стандарта педагога. 

По результатам общественного обсуждения приняты следующие решения: 

 - Утвердить Публичный отчёт Учреждения и разместить его на сайте в сети 

«Интернет». 

 - Признать работу по организации платных образовательных услуг в 2021-2022 

учебном году удовлетворительной. 

 - Признать работу Управляющего совета в 2021-2022 учебном году 

удовлетворительной. 

 - Все запланированные решения выполнены в полном объёме. 

За 2021-2022 учебный год запланированные мероприятия реализованы в 

полном объеме. По ряду задач сроки были скорректированы ввиду появления 

дополнительных сложностей с их реализацией. 

Проведен аудит сайта Учреждения. Его структура приведена в соответствие с 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. №831 и внесенными в него Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки изменениями. В настоящее время 

ведется работа по обновлению дизайн-макета сайта и замене конструктора, с 

помощью которого он был создан. 

Проведена работа по анализу целевой аудитории, ее запросов к аккаунтам 

Учреждения в социальных сетях и разработан план трансформации визуального 

оформления, содержательно наполнения, сформирована команда сотрудников, 

ответственных за это направление. В ближайшее время сформированный план начнет 

реализовываться. 

Для посетителей была разработана карта лояльности, которая предоставляет 

ее владельцу скидки в кафе и ресторанах находящиеся близи корпусов Центра.  

Проведена значительная работа по созданию анкет и анализу, по итогам их 
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проведения, ситуации в Учреждении относительно качества предоставляемых услуг. 

В 2022 году запланировано расширение числа каналов получения обратной связи и 

осуществления мониторинга в Учреждении. 

Была модернизирована музейная экспозиция «Город трудовой доблести»: она 

дополнилась интерактивными кьар-кодами, а также был разработан специальный 

аудио-маршрут для тех, кто любит воочию взглянуть на предприятия, которые 

приближали Победу. 

Реализованы меры по созданию общественной организации ветеранов 

педагогического труда в Учреждении, который возглавила Калмыкова И.Е. 

 

Планируемые структурные преобразования в 

учреждении 

В этом учебном году в Учреждении функционировали 4 методических 

объединения, которые возглавляют старшие методисты. Далее планируются 

структурные изменения в методических объединениях, создание психолого-

методической службы, проектных групп с руководителями во главе, образованных по 

кластерной системе, с целью повышения эффективности работы педагогов, 

методистов, создание новых проектов, сетевого партнёрства и повышения качества 

работы учреждения. 

В следующем учебном году планируется открытие новых объединений по 

направлениям: художественной, спортивной, социально-гуманитарной, технической и 

естественно-научной направленности. Соответственно, планируется обновление 

педагогического коллектива, приём на работу новых специалистов. 

 

Новые проекты, программы и технологии 

В новом учебном году планируется продолжить образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам различных 

профилей и направленностей. Планируется продолжить сетевое взаимодействие с 

МБОУ «СШ №7», в рамках проекта «Педагогический класс», а также открытие «Агро 

Класса» с ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. В следующем учебном году планируется 

проведение 19 городских мероприятий таких как: интеллектуальные игры («Лидер», 

«Звезда сезона», «Абсолютный чемпион»), муниципальный этап областных 

краеведческих чтений и краеведческая интеллектуальная игра для учащихся 5-6 

классов, комплекс краеведческих мероприятий «Культурный код. Кампус», 

образовательную площадку «Точка притяжения», всероссийскую образовательную 

акцию «День тренингов», образовательный проект «ПритяжениеMedia» фестиваль-

премия городских школьных СМИ «DigitalMedia Форум», муниципальный этап 

всероссийского конкура социальных проектов «Я - гражданин России», 

Торжественная церемония вручения награды «Орден детских сердец» лучшим 

педагогам города, мероприятия ИГУД., «Триумф актёрского мастерства» (в быв. 

Городской конкурс «Лицедей»). 

Для старшеклассников планируется продолжение работы по развитию 

ученического самоуправления в городе, расширение ресурсного аспекта данного 

направления, организация деятельности по активизации волонтерской деятельности на 
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базах образовательных учреждений муниципальной системы образования. Также 

планируется открытие новых направлений – свободных для посещения школьниками 

города, для участия в них школ, в том числе с выходом в школы города. 

 

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

участие учреждение в предстоящем году 

В 2022-2023 учебном году учреждение планирует участвовать в следующих 

конкурсах: всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям», муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации «Педагог 

дополнительного образования», муниципальном конкурсе «Педагогический дебют», 

муниципальном конкурсе  поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 

муниципальном конкурсе «Стратегия успеха», муниципальном конкурсе «Учреждение 

будущего», региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ 

для одарённых детей и талантливой молодёжи, грантах Главы города   Иваново, 

грантовых конкурсах РосМолодежи и других конкурсах профессионального 

мастерства, а также программах и проектах, направленных на развитие личности 

обучающихся и профессиональный рост педагогических работников. 
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Приложение № 1 

к публичному отчету на 2021-2022 учебный год 

СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ: 

Главный корпус Первый корпус Второй корпус 

Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

153 006, г. Иваново, ул, 3-я Сосневская, д. 139 153 022, г. Иваново, ул. Благова, д. 40А 153 003, г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.), с указанием 

площади (кв. м) 

Учебно-административный корпус. 
Отдельно стоящее трехэтажное кирпичное здание 

общей площадью 5 905,3 м.кв, (технический паспорт) 

Перекрытия бетонные. 

Левое крыло: 
Общая площадь 935,64 м.кв. 

Кабинеты: 

Учебные - 504,28 м.кв. 
Прочие - 431,36 м.кв. 

Правое крыло: 

Общая площадь 1 024,67 м.кв. 

Кабинеты: 
Учебные - 603,23 м.кв. 

Прочие - 421,44 м.кв. 

Холл 292,00 м.кв. 

Учебный корпус. 
Отдельно стоящее, двухэтажное кирпичное здание 

общей площадью 852,9 м.кв, (технический паспорт) 

Перекрытия бетонные Кабинеты: 
Учебные - 485,9 м.кв. Прочие - 367 м.кв. 

Учебный корпус. 

Помещение на 1 этаже пятиэтажного кирпичного 

жилого дома, общей площадью 297,0 м. кв. 
(технический паспорт) Перекрытия деревянные. 

Кабинеты: 

Учебные - 122,9 м.кв. Прочие, в т.ч. подвал - 174,1 м.кв. 

Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.) 

Оперативное управление Оперативное управление Оперативное управление 

Наименование организации - собственника (арендодателя, ссудодателя и др.) 

Администрация города Иванова Администрация города Иванова Администрация города Иванова 

Реквизиты и сроки действия право-устанавливающих документов 

Выписка из ЕГРН от 02.11.2017 года 
Свидетельство о государственной регистрации права 

37-СС № 613522 от 27.04.2015 года 

Свидетельство о государственной регистрации права 

37- СС № 613525 от 27.04.2015 года 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор 

СЭЗ № 37.ИЦ.02.000.М.000070.04.21 от 20.04.2021 г. 

Заключение ОГПН № 13 от 30.06.2020 г. правое крыло 
Заключение ОГПН № 2 от 05.03. 2019 г. левое крыло СЭЗ № 37.ИЦ.02.000.М.000070.04.21 от 20.04.2021 г. 

Заключение ОГПН № 27 от 24.05.2015 г. 

СЭЗ № 37.ИЦ.02.000.М.000070.04.21 от 20.04.2021 г. 

Заключение ОГПН № 27 от 24.05.2015 г. 
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 Приложение № 2 

к публичному отчету на 2021-2022 учебный год 

СВЕДЕНИЯ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС - ул. 3-я Сосневская, д. 139 

ПЕРВЫЙ КОРПУС - ул. Благова, д. 40А  

ВТОРОЙ КОРПУС - ул. Мархлевского, д. 34/45 

№ п/п Наименование показателя Номер Этаж Площадь Примечания 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС 

Объекты санитарно-гигиенического назначения 

1 Санузел мужской С 107 1 12,91 

Правое крыло 

2 Санузел женский С 108 1 12,57 

3 Комната уборочного инвентаря С 202 2 4,05 

4 Санузел мужской С 206 2 13,48 

5 Санузел женский С 207 2 11,33 

6 Санузел для персонала А 108 1 2,81 

Левое крыло 

7 Санузел для дошкольников А 109 1 8,90 

8 Комната уборочного инвентаря А 111 1 4,0 

9 Санузел женский А 112 1 12,62 

10 Санузел мужской А 113 1 13,70 

И Раздевалка женская А 201 2 17,71 

12 Санузел женский А 202 2 2,05 

13 Душевая женская А 203 2 6,82 

14 Раздевалка мужская А 204 2 12,08 

15 Душевая мужская А 205 2 6,52 

16 Санузел мужской А 206 2 2,26 

17 Санузел женский А210 2 12,80 

18 Санузел мужской А211 2 9,50 

19 Комната уборочного инвентаря А212 2 4,10 

Итого: 170,21 X 

Объекты хозяйственно-бытового назначения 

1 Техническое помещение С 203 2 6,73 Правое крыло 

2 Техническое помещение А ПО 1 3,26 

Левое крыло 3 Инвентарная А 207 2 13,57 

4 Техническое помещение А 209 2 8,54 

Итого: 32,1 X 

Объекты учебно-воспитательного назначения 

1 Медиа центр С 105 1 158,69 

Правое крыло 

2 Фотостудия С 106 1 32,52 

3 Актовый зал С 201 2 175,62 

4 Учебный кабинет С 204 2 77,58 

5 Учебный кабинет С 205 2 16,63 

6 Учебный кабинет С 301 3 66,43 

7 Учебный кабинет С 303 3 57,74 

8 Операторская комната С 304 3 12,49 

9 Комната звукозаписи С 305 3 5,53 

10 Учебный кабинет А 101 1 26,11 

Левое крыло 

11 Учебный кабинет А 102 1 19,64 

12 Учебный кабинет А 103 1 50,68 

13 Учебный кабинет А 105 1 58,72 

14 Мастерская ИЗО А 106 1 38,17 

15 Мультстудия А 107 1 22,19 

16 Спортивный зал А 208 2 288,77 

Итого: 1107,51 X 
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Объекты административного назначения 

1 Административный кабинет С 101 1 26,54 

Правое крыло 

2 Административный кабинет С 102 1 22,05 

3 Приемная С 103 1 47,30 

4 Кабинет директора С 104 1 26,93 

5 Административный кабинет С 302 3 24,76 

6 Вестибюль А 100 1 129,10 

Левое крыло 
7 Административный кабинет А 104 1 10,04 

8 Холл А 301 3 64,10 

9 Административный кабинет А 302 3 25,64 

Итого: 376,46 X 

Центральный холл 292,00 Холл 

   

ПЕРВЫЙ КОРПУС 

Объекты санитарно-гигиенического назначения 

1 Комната уборочного инвентаря 1.4 1 4,36 - 

2 Санузел для персонала 1.13 1 з,з - 
3 Санузел женский 1.16 1 12,65 - 

4 Санузел мужской 1.18 1 6,25 - 

Итого: 26,56 X 

Объекты хозяйственно-бытового назначения 

1 Г ардероб 1.2 1 8,3 й 

2 Подсобное помещение 1.9 1 5,7 - 

3 Подсобное помещение 2.3 2 2,47 - 

4 Костюмерная 2.14 2 7,2 - 

5 Склад б/н й 27,2 - 

Итого: 50,87 X 

Объекты учебно-воспитательного назначения 

1 Учебный кабинет 1.6 1 8,0 - 

2 Танцевальный зал 1.7 1 65,2 - 

3 Учебный кабинет 1.8 1 19,4 - 

4 Учебный кабинет 1.10 1 18,5 - 

5 Раздевалка танцевального зала 1.11 1 8,3 - 

6 Раздевалка танцевального зала 1.12 1 11,2 й 

7 Учебный кабинет 1.14 1 19,8 - 

8 Учебный кабинет 1.17 1 61,2 - 

9 Учебный кабинет 2.1 2 30,8 • 

10 Учебный кабинет 2.2 2 29,2 - 

И Учебный кабинет 2.5 2 10,5 - 

12 Актовый зал 2.8 2 130,1 - 

13 Учебный кабинет 2.9 2 8,5 - 

14 Учебный кабинет 2.11 2 15,1 - 

15 Учебный кабинет 2.15 2 50,1 - 

Итого: 485,9 X 

Объекты административного назначения 

1 Холл б/н 1 59,8 - 

2 Контрольно-пропускной пункт 1.1 1 9,5 - 

3 Административный кабинет 1.5 1 11,0 - 

4 Административный кабинет 2.4 2 17,2 - 

5 Административный кабинет 2.6 2 8,3 й 

6 Административный кабинет 2.7 2 10,1 - 

7 Административный кабинет 2.10 2 8,9 - 

8 Административный кабинет 2.12 2 17,5 - 

9 Административный кабинет 2.13 2 8,1 - 

10 Административный кабинет 2.16 2 5,6 - 

Итого: 156,0 X 

ВТОРОЙ КОРПУС 
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1 Санузел женский б/н - 1,1 

 

2 Санузел мужской б/н - 1,2 
 

3 Умывальник б/н - 1,0 
 

Итого: 3,3 X 

Объекты хозяйственно-бытового назначения 

1 Подсобное помещение б/н - 1,1 
 

2 Подсобное помещение б/н - 5,3 
 

3 Подсобное помещение б/н - 2,8 
 

4 Подсобное помещение б/н - 2,6 
 

5 Подсобное помещение б/н - 41,5 
 

6 ПОДВАЛ б/н - 43,5 
 

Итого: 96,8 X 

Объекты учебно-воспитательного назначения 

1 Учебный кабинет 1 
 

16,4 
 

2 Учебный кабинет 2 
 

16,3  

3 Учебный кабинет 3 
 

14,7  

4 Учебный кабинет 5 
 

30,9  

5 Танцевальный зал 6 
 

44,6 
 

Итого: 122,9 X 

Объекты административного назначения 

1 Холл б/н - 19,6 
 

2 Административный кабинет 4 - 9,5 
 

Итого: 29,1 X 
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 Приложение № 3 

к публичному отчету на 2021-2022 учебный год 

СВЕДЕНИЯ ПО IT-ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС - ул. 3-я Сосневская, д. 139 

ПЕРВЫЙ КОРПУС - ул. Благова, д. 40А  

ВТОРОЙ КОРПУС - ул. Мархлевского, д. 34/45 

№ п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Количество компьютеров единиц 

1.1 В расчете, на одного учащегося 20 

     2. 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.1 Учебный класс 36 

2.2 Лаборатория 0 

2.3 Мастерская 0 

2.4 Танцевальный класс 2 

2.5 Спортивный зал 1 

2.6 Бассейн 0 

3. 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 
। 

3.1 Актовый зал 2 

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 200 
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 Приложение № 4 

к публичному отчету на 2021-2022 учебный год 

СВЕДЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС - ул. 3-я Сосневская, д. 139 

ПЕРВЫЙ КОРПУС - ул. Благова, д. 40А 

В МБУ ДО ЦСК «Притяжение» на базах главного и первого корпусов созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом. 

Главный корпус имеет оборудованный спортивный зал общей площадью 288,77 м. кв., а на земельном 

участке первого корпуса, общей площадью 3 203 кв.м., находящегося у МБУ ДО ЦСК «Притяжение» на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, оборудованы многофункциональная уличная спортивная и детская 

игровая площадки, а также зона для отдыха родителей и занятий на уличных тренажерах. 

Перечень уличного оборудования 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

Спортивное оборудование 

1. Волейбольные стойки с сеткой 2 

2. Стол настольного тенниса с сеткой 1 

3. Ворота гандбольные (мини-футбольные) с сеткой 2 

4. Баскетбольные стойки с кольцом и сеткой 2 

5. Турник большой 1 

Детское игровое оборудование 

L Спортивный комплекс с гимнастическими кольцами 1 

2. Стенка для перелезания 2 

3. Спортивный комплекс с горкой 1 

4. Лаз мостик большой 2 

5. Дорожка «Змейка» 2 

6. Качалка на пружине «Джип» 1 

7. Качели на цепочках двойные 1 

8. Стенка для рисования 2 

9. Песочница 1 

Парковое оборудование 

1. Диван парковый 4 

2. Урна уличная 5 

Уличные тренажеры 

L Скамья для пресса 2 

2. Тренажер «Жим ногами» 1 

3. Уличный тренажер «Жим от груди» 1 
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4. Уличный тренажер (сдвоенный) 1 

5. Уличный тренажер (сдвоенный) 1 

6. Уличный тренажер «Жим сидя» 1 

7. Уличный тренажер «Степ» 1 

Оборудование спортивного зала 

1. Мобильные баскетбольные стойки с щитом 2 

2. Стеновые волейбольные стойки с сеткой 2 

3. Стол настольного тенниса с сеткой 4 
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Приложение № 5 к публичному отчету на 2021-2022 учебный год 

Отчет о расходовании бюджетных средств от 21.07.2022 годи 

МБУ ДО ЦСК Притяжение 

 

Хе п/п Мероприятие Бюджетные средства 

Ремонтно-восстановительные работы 

1 
Выполнение ремонтных работ (установка заглушек системы отопления) центральной части главного корпуса МБУ ДО ЦСК 

"Притяжение" расположенного по адресу:г.Иваново,ул.3-я Сосневская,д.139 
37.558,00 

2 Ремонт системы отопления 9.985,00 

3 Ремонтные работы(демонтаж козырька) 9.999,00 

4 
Выполнение работ по капитальному ремонту центральной части первого этажа здания МБУ ДО ЦСК "Притяжение», 

расположенного по адресу: г .Иваново, ул.3-я Сосневская, д.139 
20 475 607,93 

5 
Ремонтные работы (ремонт учебного кабинета №2.12 первого корпуса по адресу:г.Иваново,ул.Благова,д.40а в рамках 

укрепления МТБ 
76 385,00 

6 Ремонтные работы (ремонт кирпичных стен в рамках укрепления МТБ) 9.999,00 

7 Ремонтные работы (ремонт отопления в здании по ул.Благова,д.40 А в рамках укрепления МТБ)  49.750,00 

ИТОГО: 20 533 149,93 

Коммунальные услуги 

1 Потребление электроэнергии 524 477,31 

2 Потребление тепловой энергии 2 529 607,70 

3 Водоснабжение/водоотведение 32 449,48 

4 Услуги связи 26 929,68 

5 Оплата сети Интернет 27342,47 

ИТОГО: 3 054 085,01 

Охрана труда 

1 Контроль проб поды 1 438.00 

2 Содержание/испытание С ИЗ 1 790.00 

3 Проведение периодических мсдосмотров сотрудников 177 476,71 

ИТОГО: 90461,49 

Организация мероприятий 

1 Организация проведения мероприятий 58 960,00 

2 Призы/грамоты 49 500,00 

3 Противопожарные мероприятия 17 200,00 

ИТОГО: 197 904.71 

Обучение сотрудников 

1 Курсы, семинары 68 400,00 

 
2 Профессиональное гигиеническое обучение 14 550,00 

 
3 Обучение сотрудников нормам охраны труда 0 

ИТОГО: 82 950,00 

Основные средства 

1 Мультимедийное оборудование 451 966,06 

2 Электронная техника 115 762,86 

 

 

3 Спортивный инвентарь и оборудование 18 873,00 

 
4 Мебель 608 514,90 

5 Оборудование противопожарной безопасности 11 000,00 

ИТОГО: 1 206 511,82 

Материальные запасы 

1 Расходные материалы и запасные части 24 000,00 

2 Канцелярские товары    75022,03 

3 Хозяйственные товары 35300,35 

 
4 Строительные товары 39 450,92 

 
5 Дезинфицирующие средства  14530,00 

ИТОГО: 148852,38 

Содержание имущества 

1 Содержание помещений 69 866,36 

 
2 ТО (тревожной кнопки 20 357.60 

3 ТО пожарной сигнализации и аварийного освещения 166 056,24 

 
4 ТО узла учета тепловой энергии 27 600,00 

 
5 Текущий ремонт оргтехники/заправка картриджей 20 720,00 

 
6 Проверка качества огнезащитной обработки 14000 

7 Охрана объектов 1 221 396,00 

 
8 Содержание системы электронной проходной 0 

9 Санитарная обработка помещений (дезинсекция/дератизация) 47 897,28 

 
10 Вывоз и утилизация ТБО 73 878,96 

 
11 Приобретение программных компонентов 79 440,00 

 
12 Возмещение расходов по уплате налогов 1 732 538,19 

 
13 Утилизация люминесцентных ламп/оргтехники 544,50 

 
14 Организация выпуска газеты я простокласс 624 455,15 

 

ИТОГО: 4 078 392,68 
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Пожертвования Платные УСЛУГИ  

 

Приложение № 6 

к публичному отчету на 22021-2022 учебный год  

Отчет о расходовании внебюджетных средств от 21.07.2022 года 

МБУ ДО ЦСК Притяжение 

 

№ п/п Мероприятие Источник внебюджетные средств Ремонтно-восстановительные работы 

1 
Ремонтные работы (ремонт учебного кабинета №2.12 первого корпуса по адресу:г.Иваново,ул.Благова,д.40а в рамках 

укрепления МТБ 

0,00 
29 935,00 

ИТОГО: 0.00 29 935,00 

Коммунальные услуги 

1 |Потребление электроэнергии 0,00 91 386,22 

 
ИТОГО: 0.00 91 386,22 

 
Организация мероприятий 

1          Организация летнего отдыха 0 65 591,16 

 
2         Проведение мероприятий 120 076,00 

 

47 000,00 

 
ИТОГО: 120 076,00 112 591,16 

Организация поступления средств 

1 [Услуги по сбору платежей физических лиц 0,00 2 484,14 

 
ИТОГО: 0,00 2 484,14 

Основные средства 

1 Приобретение новогодней елки 0,00 17 158,00 

 
2 Демонстрационное оборудование и учебные материалы 0,00 30 000,00 

 
3 Электронная техника       0,00     0,00 

4 Приобретение оборудования антитеррористической безопасности  0,00     0,00 

5 Оборудование противопожарной безопасности                    0,00 2 370,00 

 
ИТОГО:       0,00 49 528,00 

Материальные запасы 

1 Канцелярские товары 0,00 54 163,46 

 
2 Хозяйственные товары и инвентарь 46 876,00 

 

21700,00 

 
3 Расходные материалы и запасные части       0,00 1 001,04 

 
4 Строительные материалы                   0,00 186 253,30 

5 Дезинфицирующие средства      0,00   4 000,00 

ИТОГО: 46 876,00 26 7117,80 

Содержание имущества 

1       Приобретение программных компонентов 0,00     0,00 

ИТОГО: 0,00     0,00 

Организация питьевого режима 

1 | Вода питьевая 27 800,00 0,00 

ИТОГО: 27 800,00 0.00 

Охрана труда 

        1      |  Проведение периодических медосмотров сотрудников 12 063,00 

 

0,00 

        2      |  Медицинские услуги 25 500,00 

 

0,00 

ИТОГО: 37 563,00 0,00 

  

Организация летнего оздоровительного отдыха на внебюджетные средства                                                                                         ИТОГО: 575 050,00 

   

  


