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Анализ Программы развития Центра
«Конкурентоспособность Центра в условиях модернизации
дополнительного образования»
Реализация первого этапа
2016-2017 учебного года
Программа развития - это важнейший стратегический документ
образовательного учреждения, переходящего в инновационный режим
жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию
развития.
В 2016-2017 учебном году МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее Центр)
приступил к реализации Программы развития «Конкурентоспособность
Центра в условиях модернизации дополнительного образования» (далее
Программа развития).
Цель: создание организационных, экономических и методических
условий для обеспечения функционирования и развития МБУ ДО ВСЦ
«Патриот», повышения качества, доступности и конкурентноспособности
дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей,
социальных партнѐров и общества в целом через создание единого
интеграционного социокультурного и образовательного пространства.
Задачи:


активизировать деятельность педагогических кадров и учащихся через
обновление программно-методического обеспечения, форм, методов и
технологий

воспитательно-образовательного процесса учреждения

усиливая их практико-ориентированную компоненту и направленных на
развитие инновационной деятельности;
 разработать

действенный

механизм

гражданско-патриотического

воспитания детей и молодежи в едином социокультурном пространстве
при взаимодействии с семьей

и организациями социальной сферы:
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общеобразовательными

учреждениями,

учреждениями

культуры,

здравоохранения, спорта, общественными организациями;
 расширять

диапазон

образовательных

услуг

для

более

полного

удовлетворения образовательных потребностей с учетом социального
заказа детей и взрослых;
 создание

привлекательного

образа

Центра,

как

современного

образовательного учреждения, через создание системы маркетинга и
продвижения имиджа.
Миссия Центра
Концепция

развития

отражает

педагогические

возможности

коллектива, кадровые и организационные ресурсы. Ключевой идеей
концепции

выступает

миссия

Центра:

«Возрождение

военно-

патриотического духа детей и молодежи, подготовка к защите Отечества,
формирование

культуры

безопасной

жизнедеятельности,

активной

гражданской позиции и помощь в творческой самореализации на благо
общества и государства».
В 2016-2017 учебном году Центр реализовал первый этап Программы
развития

- аналитико-прогностический, проективно-подготовительный,

который был направлен на ряд мероприятий:
1. Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для
решения

задач

методического,

кадрового

и

информационного,

материально-технического обеспечения реализации Программы.
2. Включение педагогов в

инновационную, проектную деятельность,

организация постоянно действующих семинаров; изучение опыта.
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3. Поиск инновационных технологий, форм, методов и способов обучения и
взаимодействия,

влияющих

на

конкурентоспособность

Центра

и

профессиональный рост педагогов.
4. Изучение

современных

технологий,

обобщение

опыта

педагогов

дополнительного образования.
5. Формирование и планирование деятельности творческих групп по
разработке и реализации отдельных целевых подпрограмм и проектов
Программы.
6. Определение стратегии развития ОУ.
Анализ

реализация

первого

этапа

программы

осуществлялся

на

педагогических советах (первое и четвертое полугодие): «Концепция развития
дополнительного образования: проблемы, перспективы»; «Анализ деятельности
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» за 2016-2017 учебный год: выводы, перспективы
развития».
В

ходе

первого

этапа

реализации

Программы

развития

Центр

реализовывал мероприятия двух направлений: «Внутреннее развитие» и
«Внешнее развитие».
Для определения

конкретных шагов-действий

по выполнению

каждого направления реализации Программы развития в Центре были
созданы творческие рабочие группы педагогов.
Направление: «Внутреннее развитие»
Внутренне развитие системы управления Центром осуществлялась с
целью создания комплекса условий, обеспечивающих ответственность всех
участников образовательного процесса за получение общедоступного
качественного образования и эффективного функционирования учреждения в
целом.
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На

протяжении

всего

учебного

года

осуществлялась

разработка

имиджевой политики Центра. Результатами этой деятельности по является:
1. Внутренний имидж:
 наличие баннеров Центра;


наличие у каждого педагога во время внешних мероприятий бейджиков,
у учащихся двух детских объединений фирменных футболок.

2. Имидж персонала.
В течение учебного года осуществлялась трансляция положительного
образа педагогических работников Центра, что было отмечено коллегами ОУ
города, представителями КОиН, МАОУ ДПО ИПК, отделов образования
города – это культура, эмоциональность, обаяние, творческий подход к
деятельности,

самообладание,

профессионализм,

организационные

и

методические умения, умение преподнести себя и самопрезентовать.
В ходе личных бесед выявлено, что учащиеся детских объединений
Центра

ценят такие качества своих педагогов, как внимательность, ум,

доброжелательность в беседе и общении, уважение к их мнению; родители
учащихся в педагогах Центра отмечают

компетентность, заботливость и

одновременную требовательность.
3. Социальный имидж:
 выработан

алгоритм

организационно-массовых

успешного

проведения

мероприятий,

методических

позволяющий

сделать

и
его

зрелищным, массовым, познавательным и творческим;
 налажено

тесное

сотрудничество

дополнительного образования в рамках

с

городскими

учреждениями

диссеминации опыта работы,
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конкурсного движения, мастер-классов: МБОУ ДОД «Дом детского
творчества №1», «, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»;
 активное

участие

в

городских

мероприятиях,

организованных

администрацией города, Комитетом образования и науки г. Новокузнецка,
администрация Центрального района г. Новокузнецка (Празднование
Масленицы, ко дню России)
Модернизация воспитательно-образовательного процесса Центра было
нацелено на

развитие содержания и

форм организации воспитательно-

образовательного процесса, его методического обеспечения и управления для
достижения качества образования.
Результатами модернизация воспитательно-образовательного процесса
Центра является корректировка 95% дополнительных общеразвивающих
программ Центра (личностных, метопредметных и предметных результатов);
разработка ОМК.
В течение учебного года в Центе были

созданы условия для

формирования коллектива единомышленников, участников объединенных
общими принципами работы.
 выработка единой педагогической позиции;
 организация совместной деятельности в области воспитания;
 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к
педагогу в период корректировки своей программы, подготовке к
конкурсам;
 распределение общественных поручений с учетом способностей и
возможностей педагогов.
Осуществлены программные мероприятия по развитию кадрового
потенциала Центра:
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1. Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических
работников:
 повышение квалификации педагогов: Скворцова А.Ю., первая кв.
категория, Максимова Е.А. высшая кв. категория;
 денежное поощрение и награждение 100% педагогических работников
Центра почетными грамотами, благодарственными письмами за
участие в мероприятиях городского и областного уровня.
2. Подготовка педагогических кадров и развитие их профессиональной
культуры

и

компетенции

в

соответствии

с

предстоящим

профессиональным стандартом педагога:
2.1.

Созданы условия

для включения педагогов в неформальное

повышение профессионального мастерства в образовательное пространство
города, области:
 Августовский педагогический совет «Профессионализм педагога как
условие развития муниципальной системы образования»:
 мастер-класс «Учимся вязать и грамотно применять веревочные узлы
(начальный курс)», Гуляев Игорь Викторович, методист;
 мастер-класс «Физическая культура дошкольников начальные формы
упражнений по различным видам спорта и нормативам ГТО», Романов
Евгений Александрович, педагог дополнительного образования;
 мастер-класс «Развитие коммуникативных навыков у обучающихся
школьного возраста», Люстик Евгения Александровна, педагог
дополнительного образования;
 мастер-класс «Сборка, разборка АК-74. Стрельба из пневматической
винтовки»,

Захаров

Александр

Владимирович,

педагог

дополнительного образования;
 доклад «Опыт, проблемы, перспективы неформального повышения
профессионального мастерства в образовательном учреждении»,
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Максимова Елена Александровна, зам. директора по УР, Гуляев Игорь
Викторович, методист.
 XVIII

городские

дни

науки

«Управление

инновациями:

стола

«Маркетинговые

теория,

методология, практика»
 участники

круглого

исследования

как

инструмент управления качеством дополнительного образования»,
Максимова Елена Александровна, зам. директора по УР, Гуляев Игорь
Викторович, методист.
 Областной семинар «Проблемы введения профессионального стандарта
педагога

дополнительного

образования

и

оценки

качества

дополнительного образования», Максимова Елена Александровна, зам.
директора по УР (участник).
 Городское профессиональное интернет-сообщество по реализации
научно-исследовательского

проекта

«Интеграция

формального

и

неформального повышения квалификации педагогов дополнительного
образования в условиях модернизации дополнительного образования»:
участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства;
 Экспертиза методических материалов конкурсов,

участие в составе

жюри – Максимова Е.А., Гуляев И.В., Богдан А.В., Рев Н.А.
 XIX специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера»:
участие Центра в конкурсе на «Лучший экспонат».
 Выставка

методических

материалов

на

областном

совещании

руководителей учреждений дополнительного образования.
3. Совершенствование

системы

повышение

профессионального

мастерства педагогических кадров:
 организовано научно-методическое сопровождение развития кадрового
потенциала через теоретическую подготовку педагогических работников
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на методических летучках, совещаниях к инновационным преобразованиям
в

области

материалов»;

образования:

«Подготовка

«Личностные

конкурсных

результаты

в

методических
дополнительных

общеразвивающих программах»; «Навыки аргументированного публичного
выступления»;

«Метопредметные

результаты

в

дополнительных

общеразвивающих программах»; «Калейдоскоп мастерства»; «Предметные
результаты в дополнительных общеразвивающих программах».
 организовано

дистанционное

общение

педагогов

Центра

на

образовательной интернет площадке Центра «Диалог на расстоянии»;
 осуществлялось методическое

сопровождение и становления молодых

специалистов: Захарова А.В., Скворцовой А.Ю. через консультации
опытных педагогов – Гуляева И.В., Максимовой Е.А.;
 своевременное прохождение курсовой подготовки
дополнительного образования (Скворцовой

- 30% педагогов

А.Ю., Романова Е.А. и

методиста Гуляева И.В. (см. табл.1);
Таблица 1

№

Ф.И.О.

Название темы

1

Романов Е.А, педагог доп.
образования

«Педагогика дополнительного
образования», 144 часа

2.

Скворцова А.Ю., педагог
доп. образования

«Педагогика дополнительного
образования», 144 часа

3

Гуляев И.В.., педагог доп.
образования

«Педагогика дополнительного
образования», 144 часа

4

Гуляев И.В., методист

«Пользователь персонального
компьютера», 72 часа

 наличие сертификации у Скворцовой А.Ю.;
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 высокий профессиональный уровень участия в конкурсах различного
уровня - 8 педагогов (62%) приняли участие в 10 профессиональных
конкурсах (см. табл.2).
Таблица 2

Ф.И.О. педагога
Название конкурса
Люстик Евгения Муниципальный
заочный
Александровна конкурс профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования
«Визитная карточка»
Муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования
«Мастер-класс»
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
«Сердце отдаю детям»

Захаров
Александр
Владимирович

Скворцова
Анастасия
Юрьевна

Название материала
Видеоролик презентации
проф. деятельности

«Выявление лидера»

«Зона роста: уверенность,
мастерство, успех»

Муниципальный
конкурс Дополнительная
программно-методических
общеразвивающая
материалов
программа «Зона роста:
уверенность, мастерство,
успех»
Муниципальный
этап Проект «Клуб «Гитарная
областного
конкурса пристань»
«Педагогические
таланты
Кузбасса»
Муниципальный
конкурс Методические
программно-методических
разработки занятий по
материалов
дополнительной
общеразвивающей
программе «Подготовка
юнармейца»
Муниципальный фестиваль «Комплексная
открытых занятий
подготовка юнармейца».
и мероприятий
педагогов дополнительного
образования
VII городской фестиваль Методические
педагогических идей
рекомендации
«Мое первое открытие»,
«Проведение
29-30 марта 2017г
динамических пауз в
рамках взаимодействия

Результат
3 место

1 место

Диплом Лауреата
Диплом победителя
в номинации «За
профессиональную
эрудицию»
2 место

2 место

1 место

Сертификат

1 место
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школы и учреждения
дополнительного
образования»
фестиваль Веселый фитнес мяч

Суздальцева
Полина
Сергевна

МБУ ДО ВСЦ
«Патриот»
Богдан Анна
Валериевна

Микуленко
Джамилия
Дильмуратовна

Иванова Марина
Валерьевна

Муниципальный
открытых занятий
и мероприятий
педагогов дополнительного
образования
Городской
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного
образования, «Мастер-класс»
31 марта 2017г.
«Педразвитие»
международный
конкурс,
заочное участие.
«Педразвитие»
всероссийский
конкурс,
заочное участие онлайн.

«Использование
кинезиологических
упражнений
при
проведении
динамических пауз»

«Совместная
деятельность педагогов и
родителей»
«Особенности
коммуникативного
взаимодействия педагога
с детьми»
Международный
конкурс Конспект занятия «Игра«Мой успех»
миссия
«Спасение
лягушонка»
Областной
конкурс Программа
развития
экспонатов
МБУ
ДО
ВСЦ
«Патриот».
Всероссийский
Олимпиада
«Юный
дистанционный
конкурс краевед»
методических разработок
Муниципальный
этап
областного
конкурса
«Педагогические
таланты
Кузбасса»
Муниципальный фестиваль
открытых занятий
и мероприятий
педагогов дополнительного
образования

Методические
рекомендации
по
соревнованию
«Следопыт»
«Учебно-тренировочный
комплекс».

Всероссийский
конкурс Методическая разработка
«Педагогическое развитие»
«Постановка
танца
полонез»
Романов Евгения Муниципальный фестиваль По
морю
за
Александрович открытых занятий
сокровищами.
и мероприятий

Сертификат

1 место

Диплом за 1 место
/Серия ДС №1697
от 4.04.2017г./
Диплом за 1 место
/Серия ДС №1698
от 4.04.2017г./
1 место
Благодарственное
письмо
1 место

1 место

Сертификат

Диплом III степени
Сертификат
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педагогов дополнительного
образования

 наличие издательской деятельности (см. табл.3).
Таблица 3
№

Тема обобщения

Название
методической
продукции

Уровень

Место
Публикации

1

«Оздоровительнопознавательный
туризм»
«О полезности и
нужности
дополнительного
образования»
«Оригамские сказки
на занятиях
декоративноприкладным
творчеством»
«Лазание по указке»

УМК

Всероссийский

Обращение к
родителям

Всероссийский

Издательство
«ПРОСВЕЩЕ
НИЕ»
Педпроспект.
РУ

Методическая
разработка занятия

Всероссийский

2

3

4

5

Конспект
открытого занятия
по
общеразвивающей
программе
«Скалолазание».
Раздел:
«Специальная
подготовка.

Всероссийский
Свидетельство
№347333

«Успех в
отношениях»
Международный
Конспект занятия
по психологии

6

7

«Питание юных
спортсменов –
родителям на
заметку!»

Статья

«Словарьсправочник как

Словарьсправочник

Свидетельство
№ КУ31937

Международный
Свидетельство
№ КУ43074
Всероссийский

Педпроспект.
РУ

Интернетпроект
«Копилка
уроков – сайт
для учителей».

Международны
й каталог для
учителей,
преподавателей
и студентов
«Конспекты
уроков».
Международны
й каталог для
учителей,
преподавателей
и студентов
«Конспекты
уроков».
Сетевое
издание

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника
Богдан А.В.
Рева Н.А.

Рева Н.А.

Суздальцева
П.С.

Суздальцева
П.С.

Суздальцева
П.С.

Суздальцева
П.С.
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средство
формирования у
учащихся понятий в
области
скалолазания»

8

Свидетельство
№ АД0773

Новые перевалы
Тигер-Тышского
горного узла Южной
части Кузнецкого
Алатау
Статья

Региональный

«Вестник
образования,
науки и
техники» в
категории
«Дополнительн
ое образование
детей».
Сборник
материалов
научнопрактической
конференции
«32 совещаниеконференция
по
безопасности в
спортивном
туризме» г.
Новосибирск

Гуляев И.В.

План контроля внутри учреждения составлен в соответствии со
следующими задачами:
 исполнение законодательства в области образования;
 выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых и
локальных актов;
 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
 сбор информации по реализации учебного плана Центра.
Контроль над состоянием преподавания и усвоением дополнительных
общеразвивающих программ.
Главным способом отслеживания качества преподавания остаѐтся
экспертиза реального учебного занятия.
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Зам. директора по УР – Максимова Е.А. и методист Гуляев И.В.
посещали занятия педагогов в рабочем порядке по плану внутреннего
контроля.
Основное содержание контроля осуществлялось в зависимости от
профессиональной и методической подготовки педагога:
 определение степени наполняемости групп в детских объединений;
 анализ состояния методики преподавания;
 анализ применения методов рефлексии и самоанализа учащихся и
педагога;
 анализ использования здоровье сберегающих технологий;
 определение

соответствия

предварительных мероприятий

необходимой

документации

и

требованиям нормативных актов по

спортивно-оздоровительному туризму; анализ итоговых результатов
походов, поездок по родному краю;
 анализ умений анализировать свою педагогическую деятельность;
 анализ качества обученности по общеразвивающим программам;
 анализ применения активных методов обучения;
 анализ работы с одаренными детьми;
 анализ качества проведения методических мероприятий;
 анализ работы образовательной деятельности с учащимися разного
возраста;
 анализ качества обученности по общеразвивающим программам.
Самоконтроль в течение учебного года осуществлялся педагогами
дополнительного образов5ания:
- Богдан А.В. (педагог высшей категории) - д/о «ТРАВЕРС»;
- Гуляев И.В. (педагог высшей категории) – д/о «Азимут»;
- Суздальцева П.С. (педагог высшей категории) – д/о «Алкис»;
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- Романов Е.А. частичный контроль (педагог высшей категории) – д/о
«АВИАТОР».
По итогам самоконтроля
работы.

Педагоги

оценили

каждым педагогом составлен самоанализ
свою

методическую

работу

на

удовлетворительном уровне.
У педагога Микуленко Д.Д. контроль не проводился в виде наблюдения.
В течение 2016-2017 учебного года посещено и проанализировано 56
занятий (см. табл.4)
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Таблица 4
Итоги контроля над состоянием преподавания за 2016-2017 учебный год
№

Ф.И.О.
педагога

Кол-во
посещенных
занятий
12

Уровень
преподавания
Выс Сред. Низ.
74%

66%

1

Захаров
А.В.

2

Романов
Е.А.

8

3

Люстик Е.А.

8

85%

4

Скворцова
А.Ю.Рева Н.А.

6

85%

5

8

73%

Замечания/ Выводы/ Предложения
Отсутствие методов закрепления и сообщения теоретических знаний;
межпредметных связей;
технических средств обучения и дидактического материала.
Необходимо расширить арсенал приемов и методов, применяемых на
занятии; формировать и использовать уже сформированные навыки само и
взаимоконтроля; больше внимания уделять развитию у учащихся мышления;
полнее использовать методы поощрения и порицания, метод разбора.
Замечания: нечеткая постановка целей и задач, громоздкие и трудные для
восприятия учащихся формулировки; оценка результатов выполнения того
или иного задания только по формуле «хорошо или плохо», без указания
того, что именно сделано неправильно; отсутствие опоры на имеющиеся у
учащихся теоретические знания из школьных курсов; в ходе занятия
учащиеся мало говорят.
Необходимо анализировать деятельность учащихся не только в конце
занятия, но и в процессе выполнения ими отдельных заданий; больше
внимания уделять развитию у учащихся мышления и навыков рефлексии;
расширить диапазон применяемых методов обучения.
Педагог испытывает затруднения при самоанализе занятий.
Предложения: самостоятельно отрабатывать самоанализ занятий, учитывая
выявление логической связи отдельных элементов занятия, их
взаимозависимость, вытекание одного из другого. Уверенно использовать
язык современной педагогики (методическая, педагогическая терминология).
Рекомендовать педагога на самоконтроль.
Рекомендовать педагога на самоконтроль.
Трудности: не все ребята умеют распределять работу во времени, следовать
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6

Иванова
М.В.

6

7

Гуляев И.В.

6
метод.
мероприятий

8

Армянинова
Н.В.

8

Итого:

56

69%

+

65%

74%

предлагаемой инструкции, работать в группе, организовать своѐ рабочее
место.
Предложения: Использовать методы для закрепления и сообщения
теоретических знаний. Формировать у учащихся навыки самоконтроля.
Замечания: не достаточно использованы методы для активизации внимания
учащихся к вопросам безопасности и здоровьесбережения; при
использовании практических методов обучения педагог не опираться на
имеющиеся знания у учащихся из области анатомии, физиологии, гигиены
человека, физики для осознанного выполнения учащимися требований
зоровьесбережения.
Предложения: использовать словесные и наглядные методы обучения для
активизации
внимания
учащихся к вопросам безопасности
и
здоровьесбережения. При использовании практических методов обучения
использовать межпредметные связи для осознанного выполнения учащимися
требований зоровьесбережения. Использовать на занятии элементы
личностно ориентированного и проблемного обучения.
Предложения: Объявить благодарность методисту Гуляеву И.В. за высокий
методический
уровень. Рекомендовать Гуляеву И.В. повысить
квалификационную категорию как методист.
Рекомендовать педагога на самоконтроль.
Наблюдалось нерациональное распределение заданий и организация рабочих
мест, при которой часть учащихся постоянно была исключена из поля зрения
педагога; отсутствие опоры на имеющиеся у учащихся теоретические знания
и структуре занятия цикла упражнений, направленных на выведение
организма из состояния повышенной работоспособности (заминки).
Необходимо тщательнее продумывать и планировать занятия с учетом
требования занятости учащихся в заданном темпе все занятие и формирование
навыков самоконтроля учащихся; использовать межпредметные связи;
использовать на занятии элементы личностно ориентированного и
проблемного обучения.
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По результатам контроля 62% педагогов (8 чел.) высокий методический уровень у 42% педагогов. По сравнению с
прошлым учебным годом высокий уровень снизился на 8%.
По результатам контроля и педагогического наблюдения 100% педагогов дополнительного образования Центра
25% (3 чел.) показали высокий профессиональный уровень.
На основании квалификационной карты определен рейтинг каждого педагога (см. табл. 5).
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Таблица 5
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА
Уровень выдержанности по итогам педагогического контроля: В – высокий; С – средний; Н – низкий
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О.
педагога
Романов Е.А.
Гуляев И.В.
Скворцова
А.Ю.
Захаров А.В..
Суздальцева
П.С.
Иванова
М.В.
Рева Н.А.
Люстик Е.А.
Армянинова
Н.В.
Тимофеев
А.В.
Богдан И.В.
Микуленко
Д.Д.
ИТОГО

Умение
определить
цели и задачи
С
В
В

Критерии оценки профессионального уровня
Эффективность
Представление
Навыки
применения
опыта работы самоанализа
образовательных
технологий
В
С
С
В
В
В
В
В
В

ИТОГО

Рекомендация

С
С
В

С
В
В

Самоконтроль
Самоконтроль

Наличие пед.
новаторства

В
В

С
С

В
С

С
В

С
С

С
В

С

С

С

С

С

С

С
В
С

С
В
С

С
В
Н

С
С
С

С
В
С

С
В
С

В

В

С

С

С

С

С

С

С

С

С

В

В – 42%
С – 58%
Н – -%

В – 42%
С – 58%
Н – -%

В – 42%
С – 51%
Н – 7%

В – 25%
С – 75%
Н – -%

В – 16%
С – 84%
Н – -%

В – 33%
педагогов
С – 65%
педагогов
Н – 2%
педагогов

Самоконтроль

Методистом Гуляевым И.В. была осуществлена обширная методическая
деятельность:
 работа в экспертной группе

Муниципального конкурса программно-

методических материалов и круглого стола ИПК;
 выступление с докладом на 32 совещании-конференции по безопасности в
спортивном туризме в г. Новосибирске.;
 работа в жюри Муниципального конкурса программно-методических
материалов в номинациях «Программы», «Методические материалы»; XIII
школьной научно-практической конференции на базе СОШ № 50; районной
научно-практической конференции на базе СОШ №4; региональной научнопрактической конференции «Первые шаги в науку»; XIII региональной
научно-исследовательской конференции учащихся;
 представление опыта работы на региональном Православном форуме
«Сретенские встречи» в г. Кемерово на круглых столах «Экология и туризм»
и «Патриотическое воспитание»;

на областном семинаре «Проблемы и

перспективы детско-юношеского туризма в Кузбассе» в рамках соревнований
«Юные

спасатели

Кузбасса»,

пос.

Амзас,

Междуреченский

филиал

ОЦДЮТЭ.
4. Обновление структуры и содержания методической работы с учетом
основных направлений Программы:
 использование не только очных, но
работы:

дистанционный

и заочных форм методической

муниципальные

конкурсы,

апробирование

дистанционной площадки «Диалог на расстоянии»;
 совершенствование системы внутреннего педагогического контроля привлечение педагогов Центра стоящих на самоконтроле к частичному
участию во внутреннем контроле:
Суздальцева П.С. (у Захарова А.В.).

Богдан А.В. (у Люстик Е.А.),
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5. Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников:
 составление расписания занятий в соответствии с нагрузкой педагогов и
СНиПИН;
 проведение Дня здоровья для педагогических работников 1 раз в четверть:
практикум «Сделай шаг к своему здоровью!»
Направление «Внешнее развитие»:
Развитие системы внешних связей осуществлялось в учебном году с целью
консолидации

и

оптимизации

использования

ресурсов

на

основе

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.
Осуществление

организационно-массовой

работы

предполагает

тесное

взаимодействие в соответствии со своими задачами с учреждениями общего и
дополнительного образования, с учреждениями культуры и спорта, с высшими
учебными заведениями, общественными организациями на добровольной
основе, посредством заключения договоров о сотрудничестве или соглашений о
взаимодействиях (см. табл.6)
Таблица 6
С кем осуществляется
сотрудничество
1. Спонсоры
2.1. Отдел по культурномассовой
и
спортивной
работы
администрации
Центрального
района
г.
Новокузнецка
2.2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Новокузнецкий
художественный
музей»
(МБУК НХМ)
2.3. МБУ
«МИБС»
г.
Новокузнецка ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

Формы взаимодействия
Совместная
мероприятий
соревнования
призывника»)

Результативность
сотрудничества
организация Повышение
качества
(районные организационно-массовой,
«День воспитательной
работы с
учащимися образовательных
учреждений

Повышение
качества
организационно-массовой,
воспитательной
работы с
учащимися образовательных
учреждений
Проведение конкурса поисково- Повышение
качества
исследовательских
работ организационно-массовой,
«Гордость Отечества»
воспитательной
работы с
учащимися образовательных
учреждений
Организация
конкурса
и
размещение выставки работ
фотоконкурса
«Наследники
Великой Победы»
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2.4. НФИ
КемГУ, Проведение конкурса поисково- Повышение
качества
исследовательских
работ организационно-массовой,
историко-филологический
«Гордость Отечества».
факультет
воспитательной
работы с
учащимися образовательных
учреждений
2.5.
Народный
городской Проведение конкурса поисково- Повышение
качества
музей образования им. В.К. исследовательских
работ организационно-массовой,
Демидова МАОУ ДПО ИПК
«Гордость Отечества»
воспитательной
работы
с
учащимися образовательных
учреждений
2.6.
Новокузнецкое городское Проведение
профильной Повышение
качества
отделение
Общероссийской военно-спортивной
смены организационно-массовой,
общественной
организации «Юный десантник», учебных воспитательной
работы с
«Российский союз ветеранов сборов десятиклассников.
учащимися образовательных
Афганистана»,
«Боевое Сотрудничество
в
сфере учреждений
братство»

2.7.
Новокузнецкий
городской
Совет
ветеранов
войны и труда,
2.8.
Городской
комитет
ветеранов войны и военной
службы
2.9.
Отдел
надзорной
деятельности
и
профилактической работы по г.
Новокузнецку
и
Новокузнецкому району ГУ
МЧС
России
Кемеровской
области.
2.10. ФГКУ «11 отряд ФПС по
КО»
2.11. Пожарно-спасательная
часть №1.
2.12. Военный комиссариат по
Центральному и Куйбышевскому
районам г. Новокузнецка и
Новокузнецкого района

гражданско-патриотического
воспитания
Сотрудничество
в
сфере
гражданско-патриотического
воспитания.
Проведение
профильной
военно-спортивной
смены
«Юный десантник», учебных
сборов десятиклассников.
Реализация
организационномассовых,
образовательных
мероприятий
с
дружинами
юных пожарных направленных
на формирование культуры
пожарной безопасности.

Проведение учебных сборов по
начальным знаниям в области
обороны и основам военной
службы.
Сотрудничество
в
сфере
гражданско-патриотического
воспитания.
2.13. ПДН Управления МВД Проведение
организационноРоссии по г. Новокузнецк
массовых,
воспитательных
мероприятий
с
детскоюношескими
объединениями
правоохранительной
направленности
образовательных учреждений,
правовое
воспитание
школьников.

Повышение
воспитательной
организация
межпоколенческого
взаимодействия

качества
работы,

Повышение
качества
организационно-массовой,
воспитательной
работы,
профессиональная ориентация
школьников.

Повышение
качества
образовательного процесса

Повышение
качества
организационно-массовой,
воспитательной
работы,
профессиональная ориентация
школьников.
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1. Использовались PR-технологий при

проведении родительских собраний и

встреч внутри каждого детского объединения, собрания родительского
комитета

Центра,

Дня

открытых

дверей

творческих

коллективов,

взаимодействие детских объединений Центра с детскими объединениями
других УДОД города (см. табл.7).
Таблица 7
Взаимодействие детских объединений МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
с детскими объединениями города
в 2016-2017 года
Название
детского
объединени
я
Центра/Ф.И
.О. педагога
«АВИАТОР
»/
Романов
Е.А.

«ТРАВЕРС»
/
Богдан А.В.

«ЭНЕРГиЯ»
/
Люстик Е.А.

Название д/о
города

Название ОУ, в
котором
находится д/о

Название
совместных
мероприятий

Место
проведение

Олимпийская
школа резерва по
боевому «Самбо»
ДЮСШ-3

«Запсибовец»

Товарищеская встреча
по единоборствам

Дворец спорта
Богатырь

«Богатырь»

Совместные занятия
по самбо и дзю-до

Дворец спорта
Богатырь

«Инсайт»

МБУ ДО ДДТ
№1

ДЮСШ с
Сосновка

«Инсайт»

МБУ ДО ДДТ
№1
Дом творчества
№1
Дом творчества
№1

Спортивнооздоровительный слет
«Мы за здоровый
образ жизни»
Патриотический слет
«Мы патриоты!»
«Слет - Старт»

Д.О «Инсайт»
Д.О «Инсайт»
Бардовский клуб
«Среда»

Библиотека им.
Гоголя

Д. о. «Гитарная
пристань»

МБУДО «Дом
детского
творчества №4.

Д. о. «Гитарная
пристань»

МБУДО «Дом
детского

Слет «Мы за здоровый
образ жизни»

ДЮСШ с
Сосновка
Дом творчества
№1
Лыжная база
«Сосновка»

Мастер классы в
рамках областного
фестиваля
«Ново -кузнечик»
Гостевание

МБУДО «Дом
детского
творчества №4.

Спевка

КМТ

МБУДО «Дом
детского
творчества №4.
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Городской клуб
вожатых аниматоров
Бардовский клуб
«Среда»
Д. о. «Гитарная
пристань»
МТК «Новое
поколение»
СПО «Крылатый»

«Глаголь»/
Рева Н.А.
«Алкис»/
Суздальцева
П.С.

ГСПО
«Драйв»
ГСПО
«Импульс»
Коллектив
«Профессия
«Журналист»
1. «Алатау».

2. «Скалолазание».

3. «Грань».

«Алатау»,
«Скалолазание»
«Грань».

творчества №4.
ДЮЦ «Орион»
Библиотека им.
Гоголя
МБУДО «Дом
детского
творчества №4.
Д. Тв. им «Н. К.
Крупской»
КемГУ
Кем ГУ
«ФАНТУР»
МБУ «Социум»
Дворец
творчества им.
Н.К. Крупской
НГК «Алатау»,

Мастер-классы по
обмену опытом

ДЮЦ «Орион»

Мастер классы в
рамках всероссийского
фестиваля
Гостевание

Библиотека им.
Гоголя

Мастер – классы по
обмену опытом
Мастер – классы по
обмену опытом
Мастер-классы по
обмену опытом
Мастер-классы по
обмену опытом
Гостевания
Болдерфест
«Топ нон- Стоп 2016»

МБОУ ДОД
«ГДД(Ю)Т им.Н
. К. Крупской»
Центр туризма
и краеведения,
МАОУ ДО
«ДЮСШ
«Грань»

НГК «Алатау»,
МБОУ ДОД
«ГДД(Ю)Т им.
Н. К.
Крупской»,
МАОУ ДО
«ДЮСШ
«Грань»

Болдерфест «Топ нонСтоп 2017»

МБУДО «Дом
детского
творчества №4.
Кем ГУ
Кем ГУ
Кем ГУ
МБУ «Социум»
Дворец
творчества им.
Н.К. Крупской
На скалодромах
г. Новокузнецка:
МБУ ДО ВСЦ
«Патриот»
с/к
«Воин»
(ул.
Тольятти,
3),
ГОО
«НГК
«Алатау»
(ул.
Кузнецкстроевск
ий, 1), МАОУ
ДО
«ДЮСШ
«Грань»
(ул.
Мичурина,
5),
МБОУ
ДОД
«ГДД(Ю)Т им.
Н. К. Крупской»
Центр туризма
и краеведения
(ул. Бардина, 5).
На скалодромах
г. Новокузнецка:
МБУ ДО ВСЦ
«Патриот»
с/к
«Воин»
(ул.
Тольятти,
3),
ГОО
«НГК
«Алатау»
(ул.
Кузнецкстроевск
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ий, 1), МАОУ
ДО
«ДЮСШ
«Грань»
(ул.
Мичурина,
5),
МБОУ
ДОД
«ГДД(Ю)Т им.
Н. К. Крупской»
Центр туризма
и краеведения
(ул. Бардина, 5).

Реализация проектов Программы развития Центра

Проект «Я человек. Патриот. Гражданин»
В 2016-2017 учебном году
Гражданин»
России,
чувством

в рамках проекта «Я человек. Патриот.

были разработаны программы с целью воспитания патриотов

граждан

правового

национальной

демократического

гордости,

гражданского

государства,

обладающих

достоинства,

любви

к

Отечеству, своему народу.
Программы прошли первый этап апробации, содержание которых в
дальнейшем требует корректировки.
Программа «Я рожден в России».
Цели программы:

развитие у обучающихся активной гражданской

позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших
поколений, готовность к активному участию в различных сферах деятельности.
Участники программы: обучающиеся образовательных учреждений города
Новокузнецка.
Результат работы по программе за текущий учебный год:
 обновлено содержание и формы проведения организационно-массовых
мероприятий в рамках программы;
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 повысилось качество программных мероприятий;
 расширены сферы сотрудничества в рамках организации мероприятий
(Управление МВД России по г. Новокузнецк, Федерация практической
стрельбы КО).
Развитие ВВПОД «Юнармия».
В октябре 2016 года по инициативе МБУ ДО ВСЦ «Патриот» на
территории Новокузнецкого городского округа было учреждено местное
отделение

Всероссийского

детско-юношеского

военно-патриотического

общественного движения "ЮНАРМИЯ". Исполняющим обязанности начальника
штаба местного отделения был избран директор ВСЦ «Патриот» Симонов А.В.
С целью развития юнармейского движения, популяризации ВВПОД
«Юнармия»

были

проведены

семинары-совещания

для

педагогической

общественности, на которых были освещены основные цели, идеи и принципы
создания и развития юнармейского движения, порядок создания юнармейских
отрядов, направления деятельности. В ноябре 2016 года в военно-спортивном
центре «Патриот» прошла церемония вступления в ряды «Юнармии». Первыми
отрядами, пожелавшими присоединиться к Движению стали учащиеся школ №
26, 101, 37, 8, военно-спортивный клуб «Пограничник» школы № 64, военноспортивный клуб «Тропа мужества» школы № 29, объединения «Юнармейцы» и
«Авиатор» МБУ ДО ВСЦ «Патриот». Работа по организации деятельности
юнармейских отрядов продолжается.
По состоянию на 31 мая 2107 года в составе местного отделения числится
297 членов. Разработан план деятельности местного отделения на 2017-2018
учебный год.
Количественные показатели организационно-массовой деятельности.
В соответствии с планом работы Центра в текущем 2016-2017 учебном
году проведено:
 районных мероприятий – 11;
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 городских мероприятий – 14 (часть городских мероприятий проводятся по
квотам, участвуют только победители и призеры отборочных районных
этапов конкурса);
 областных мероприятий – 1 (см. табл.8).
Таблица 8
№

Срок
проведен
ия

Мероприятие

Возрас
т
участн
иков

Реализация программы «Я рожден в России»
Военно-спортивные
15-17
1. сентябрь
соревнования «День лет
призывника»
Военизированная
5-6 лет
2. ноябрь
игра
для
детей
дошкольного
возраста
«Юнармеец»
Конкурс-фестиваль
6-18
ноябрь
3.
«Народов много – лет
страна одна»
Открытые
4. ноябрь
соревнования
«Следопыт»
Конкурс
6-18
5. декабрь
литературнолет
музыкальных
композиций «России
славные сыны!»
Военно15-18
декабрь6.
исторический
лет
январь
конкурс «Гордость
Отечества»
Конкурс-фестиваль
10-18
7. февраль
военнолет
патриотической
песни «Поклон тебе,
солдат России!»
Открытые городские 15-18
8. февраль
соревнования
по лет
стрельбе
из
пневматической
винтовки
памяти
Героя
Советского
Союза В.И. Мызо»

2014-2015
уч.
год
Горо Район.
д.
Кол-во
Кол(ОУ)
во
участни
(ОУ) ков/
участ охват
нико
в/
охват

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

Город.
Кол-во
(ОУ)
участник
ов/
охват

Район.
Кол-во
(ОУ)
участник
ов/ охват

Город.
Кол-во
(ОУ)
участник
ов/
охват

Район.
Кол-во
(ОУ)
участник
ов/ охват

-

(16)/200

12/200

---

16/260

-

(10)/40

8\60

---

8/2

-

-

*19/150

---

20/160

--

*7/50

(11)/1
20

(11)/100

13/150

8/120

11/160

7/64

(15)3
0/80

-

5/10

10/20

----

18/28

(20)/6
4/100

(21)25/1
00

18/140

21/130

18/150

23/100

14/ 81

-

----

15/103

(16)
82
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9.

февраль

10. февраль

11. мартапрель
12. апрельмай

(совместно с ГОУ
СПО
«Кузнецкий
металлургический
техникум»)
Практические
занятия и тренировки
для
участников
смотра-конкурса
отрядов ЮДП
Смотр-конкурс
отрядов ЮДП среди
детских домов и
школ-интернатов
«Служить Закону –
честь имею!»
Открытый городской
фестиваль
по
скалолазанию «Топ
нон-стоп»
Учебные
сборы
десятиклассников
(Центральный
и
Куйбышевский
районы)

-

-

5/30

---

---

-

-

5/30

5/30

----

от 9лет
и
старше

75

-

80

--

5/48

----

16-17
лет

30/43
2

в
том
числе
по
Куйбыш
евскому
району
(7/64)

в
том
числе по
Куйбыше
вскому
району
(7/56)

22/326

в
том
числе по
Куйбыше
вскому
району
(6/40)

19/303

5/48

---

400

---

IV
областная
спортивная
Игра
«Полицейские
старты-2017»
Торжественный
10
14. май
парад:
закрытие класс,
сборов
юноши
Городской
10-18
15. апрель
фотоконкурс
лет
май
«Наследники
Великой Победы»
Областной Марафон 13-17
16. июнь
«Полицейский
лет
азимут», совместно с
сотрудниками
полиции
Реализация программы «Останови огонь»
Соревнования «Сам 10-14
17. октябрь
себе спасатель»
лет
Смотр-конкурс
10-14
18. ноябрь
«Лучший
уголок лет
дружины
юных
пожарных»
Пожарная дружина в
19. ноябрьделе
декабрь
Соревнования
10-12
20. декабрь
«Юные пожарные – лет
спасатели»
Акция по пожарной
21. декабрь
безопасности
«Останови огонь»
Конкурс
«Знатоки 10-14
22. март
пожарного дела»
лет
13. апрель

300
челов
ек
30/10
0

300
человек

(10)
80/90

-

(12)
120/1

16/62

--

16/60

---

6/36
(сотрудн
иков
полиции
6)

---

---

---

13/78

12/84

16/96

---

15 ОУ

--

---

-----

8/350

14/70

----

10/50

58 ОУ

13ОУ

43 ОУ

12 ОУ

15/45

14/48

12/36

11/33

(18) 90/
120

(11) 90/
100
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30
Конкурс агитбригад 10-15
16/150
«Юные таланты за лет
безопасность!»
Конкурс творческих 7-18
более --48/136
24. апрель
работ
«Пожарная лет
100
безопасность глазам
работ
детей»
Соревнования
12-16
16/15 --11/70
25. май
«Юные пожарные»
лет
0
Мероприятия по заданию администрации, по заказу социальных партнеров
Муниципальный
1438/93
26. ноябрьэтап
олимпиады 17лет
декабрь
школьников по ОБЖ
23. март

11/100

11/100

7/70

--

110

------

9/54

(сентябрь
)

15/75

16/48

---

100

Игровая
площадка
«Проводы
русской
зимы»
Культурно-досуговые мероприятия в каникулярный период
Игровая программа 8-11
28. ноябрь
«Вертикальный мир» лет
Игровая программа 8-11
29. июнь
«Один день в армии» лет
27. март

+

*30 чел.
*200 чел.

Программа «Мой край родной – частица Родины большой».
Цель

программы:

создание

воспитательной

системы

Центра,

способствующей реализации каждым учащимся собственной гражданской
позиции через социально-активную деятельность.
Воспитательная работа с учащимися детских объединений осуществлялась на
основе плана работы ПДО по следующим направлениям (см. табл.9).
Таблица 9
Направления
«Связь
поколений»

Задачи
Воспитание уважения к родителям ребенка, к традициям и обычаям
семьи,организация
совместного
досуга,
педагогическое
просвещение, организация работы родительского комитета детского
объединения, клуба, Центра.
«Мой край
Воспитание чувства уважения и любви к малой родине,
родной»
формирование
позн
авательного интереса к изучению родного края, желания внести
личный вклад в сохранение его богатств, благоустройство и
развитие
«Здоровье – твое Формирование
у
учащихся
культуры
сохранения
и
богатство»
совершенствования
собственного
здоровья
(физического,
психического, экологического), обучение родителей сохранению
здоровья и организации жизни детей, создание экологически
комфортной образовательной среды
«На страже
Родины моей»

Воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к
своему месту в системе гражданских отношений, воспитание
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патриотов России, граждан правового демократического государства
Воспитание личности знающей и уважающей свои корни, культуру,
традиции и обычаи своего народа, воспитание бережного отношения
к историческому и культурному наследию
Формирование традиций Центра, сплоченного детского и
педагогического коллективов.

«Связующая
нить времен»
«Мы едины»

План воспитательной работы с учащимися Центра выполнен на 85%. Часть
мероприятий была отменена из-за карантина. В течении учебного года на сайте
ВСЦ

«Патриот»

педагоги

размещали

пресс-релизы

о

проведенных

мероприятиях. Анализ воспитательной работы за год каждого педагога в форме
творческой презентации размещен в группе в контакте «Диалог на расстоянии».
Охват участников воспитательных мероприятий в среднем в объединениях 4575% от общего числа учащихся. Участие родителей не более 40 %. За отчетный
период проведены три совместных мероприятия направленных на формирование
традиций

центра:

развлекательная

старт-слет

программа

учебных

«Крещенские

объединений,

познавательно-

гадания», месячник

оборонно-

массовой и спортивной работы. Не получилось провести заключительное
(итоговое) мероприятие в связи с нехваткой времени на его подготовку.
Программа «Каникулы со смыслом».
Программа «Каникулы со смыслом» разработана с целью создания
целостной системы каникулярного отдыха учащихся, обеспечивающей их
физическое и психическое здоровье, активизацию творческого потенциала и
вовлечение их в социально-значимую деятельность.
Содержание программы состоит из четырех каникулярных этапов:
1. Осенние

каникулы

«Юный

следопыт»

военно-патриотической

и

физкультурно-спортивной направленности. Охват учащихся составило в
среднем 65 чел. В рамках осенних каникул были проведены два мероприятия
ориентированных на учащихся ОУ города:


открытые соревнования «Следопыт», в котором приняло участие 9 команд
(4 команды – учащиеся Центра и 6 команд из ОУ города). В ходе
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подготовки к соревнованиям для участников были организованы и
проведены мастер-классы:
 «Сборка, разборка АК, снаряжение магазина»;
 «Техника надевания противогаза»;
 «Оказание первой доврачебной помощи»;
 «Стрельба по мишени»;
 «Рукопашный бой».
Соревнования дали толчок для учащихся и их руководителей принять для
себя решение о вступлении в ряды «Юнармии».
 спортивно-развлекательная игра на скалодроме «Вертикальный мир». 30
учащимся ОУ города представилась возможность проверить свои
физические возможности.
2. Зимние каникулы «Русские забавы». В январе на базе спортивного клуба
«АВИАТОР» была проведена развлекательная программа «Крещенские
гадания». Охват учащихся составило в среднем 35 чел.
3. Весенние каникулы «Творческая мозаика» художественной направленности.
Мероприятия не состоялись в связи с выездом основной части учащихся
Центра в походы по родному краю.
4. Летние каникулы «Экстрим-каникулы». Проведена военно-спортивная игра
«Один день в Армии» для учащихся ОУ города. Охват учащихся составило в
среднем 200 чел.

Всего за каникулярный период времени было охвачено 75 учащихся Центра
и 275 обучающихся ОУ города
Проект «Вместо стен – мосты».
Цель проекта: укрепление партнерских отношений педагогов, родителей,
детей, в мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой
гуманной, доброжелательной воспитательной среды.
Задачи:
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 установить партнерские отношения с семьей каждого учащегося;
 объединить усилия для полноценного развития и воспитания;
 создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки;
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Для реализации проекта были созданы временные творческие группы по
разработке социального анкетирования для выявления интересов и запросов
родителей, но активность самих педагогов была низкая, и в связи с этим это
повлияло и на активность родителей.
В ходе реализации проекта «Вместо стен – мосты» была активизирована
творческая работа педагогов, родителей и самих учащихся через внедрение
разнообразных форм и методов работы:
 индивидуальные
мобильному

консультации:

телефону;

Skype

оповещение

по

консультация;
электронной

беседа
почте,

по
sms

сообщениям;
 за учебный год при участии родителей проведено 38 воспитательных
мероприятий: трудовой десант; поход выходного дня; мастер класс для
мальчиков и пап «Ключница своими руками»; мастер-класс родителидетям «Открытка своими руками», концерт, экскурсия, похода, творческая
мастерская и др.;
 мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг /областной,
городской, внутреннй/; опрос; анкетирование.
В течение учебного года родители оказывали помощь в организации
различных мероприятий: осуществляли сопровождение и доставку детей на
личном автотранспорте до базы отдыха «Сосновка»; вели фото и видео съѐмку
на фестивалях и конкурсах. Родители учащихся детского объединения «Жарптица» обеспечивали своих детей на 100% инструментами и материалами для
занятий.
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В МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 20.12.2016 г. прошло заседание общего
родительского комитета, на котором обсуждался вопрос поиска новых путей
привлечения семьи к участию в воспитательно-образовательном процессе
Центра.
Педагоги Центра, проведя аналитическую работу по взаимодействию с
семьями своих учащихся и возникшим трудностям, пришли к выводам:
1. Низкая заинтересованность во взаимодействии родители учащихся
старших классов, возникает приоритет успешного прохождения итоговой
аттестации и сдача экзаменов в школе.
2. Трудно собрать сразу всех родителей вместе. Отсюда мало личного
общения и как следствие непонимание.
3. Часть родителей стало использовать занятия, как рычаг воспитания запрещают, посещать занятия пока ребенок не улучшит успеваемость в
школе.
4. Загруженность родителей работой или отсутствие интереса к участию в
жизни детей внутри детских объединений.
Таким образом, вовлечено в совместную воспитательно-образовательную
деятельность и установлены партнерские, доверительные отношения в среднем с
67% родителей учащихся Центра.
Проект дистанционного взаимодействия «Диалог на расстоянии»
Цель

проекта:

профессионального

создание
мастерства

условий

для

средствами

эффективного
закрытого

повышений

дистанционного

взаимодействия доступного каждому члену педагогического коллектива Центра.
Задачи:
 создать площадку дистанционного взаимодействия используя сервис
Googlе;
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 организовать

работу

площадки,

как

механизм

саморегулирования

деятельности Центра через дистанционное взаимодействие всех членов
педагогического коллектива;
 осуществлять информационную поддержку процесса внедрения площадки
дистанционного взаимодействия в практику работы администрации и
педагогов Центра.
Центр приступил к апробации проекта «Диалог на расстоянии» с февраля
2017 года в дистанционном режиме интернет сервиса VKontakte. Перед
апробацией площадки среди 100% членов педагогического коллектива было
проведено анкетирование для выявления ИКТ-компетенции, которое показало,
что их наличие в среднем у 69% человек. В связи с этими результатами, была
оказана методическая помощь по темам: «Создание аккаунтов сети интернет»,
«Освоение программы Point». Все члены педагогического коллектива были
ознокомлены

с

правилами

взаимодействия

на

площадки,

на

которой

зарегистрировались все сотрудники Центра.
Площадка предлагает направления деятельности:
1. Деловая – профессиональная деятельность. Представление опыта работы
(презентации, видеоролики, мастер-классы).
2. Игровая – овладение новыми видами деятельности, тренировка, проверка
своих возможностей.
3. Познавательная – получение новых знаний. Самостоятельное изучение
материалов семинаров, мастер-классов.
4. Диагностическая – самооценка личности,

самоанализ деятельности,

тестирование, анкетирование.
5. Коммуникативная – обмен мнениями по итогам работы методических
мероприятий как дистанционных, так и очных; диалог по волнующему
профессиональному вопросу; консультативная помощь.
6. Самореализации и развития личности – возможность проявить свои
творческие возможности.
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7. Корпоративная -

деятельность временных творческих групп; обмен

результатами деятельности, совместное решение проблем Центра.
Но апробированы были только

отдельные направления деятельности:

игровая, коммуникативная, самореализация и развитие личности.
60%

членов

дистанционную

педагогического

площадку

для

коллектива

личного

активно

повышения

использовали

профессионального

мастерства. Остальная часть педагогического коллектива еще испытывает
затруднения при дистанционном взаимодействии.
Начало действия дистанционной

площадки

Центра

«Диалог

на

расстоянии» можно считать успешным. Площадка дистанционного общения
«Диалог на расстоянии» с следующем учебном году

планируется стать

составной

работы

частью

методической

и

воспитательной

педагогов

дополнительного образования Центра, в рамках которой часть методических
мероприятий и мониторинга будет проходить на ее базе, т.е.дистанционно
Реализация первого этапа Программы развития Центра отслеживалась с
учетом критериев и показателей.
1. Критерий

«Обеспечение

качества

и

доступности

дополнительного

образования».
1.1. Показатель
«Положительная динамика общей численности учащихся Центра»
По результатам статистических данных наблюдается положительная
динамика увеличения общей численности учащихся Центра на бюджетной
основе – на 24% (на 138 чел.)
В 2016-2017 учебном году в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» обучалось 702
учащихся в 11 детских объединениях.
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Количество учащихся
за 2016-2017 учебный год

585
702

Первое полугодие

Второе полугодие

Увеличилось количество девочек на 31% (72 чел.) – 304 чел;, мальчиков 56% (397 человек) в возрасте от 5 до 18 лет.

Количество учащихся
за 2016-2017 учебный год

304
398

Девочки

Мальчики

Возрастной состав учащихся в 2016-2017 учебном году
По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся 18 лет
увеличилось на 18 %, среди которых увеличилось количество девочек на 20%.
Увеличилось количество учащихся 5-14 лет в среднем на 15%. Наименьшее
количество учащихся остается 15017 лет, но количество по сравнению с
прошлым годом вырос на 21% (см. табл.10)
Таблица 10
Возрастная
категория
5-9 лет

Общая
численность
311

Из них девочек

Из них мальчиков

124

187

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
2016-2017 учебный год

10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
ИТОГО

170
193
28
702

77
93
10
304

Воспитательно-образовательный

процесс

93
100
18
398

представлен

следующими

направленностями: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, военнопатриотическая, художественная, социально-педагогическая
(см. табл. 11)
Таблица 11

Название
направленности
Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая

Количество детских
объединений
3

Количество групп
30

Кол-во
учащихся
327

3

8

73

2
2
1

13
11
7

104
140
58

11

69

702

Художественная
Военно-патриотическая
Социальнопедагогическая
ИТОГО

Данные таблицы показывают, что в сравнении с прошлым учебным годом
неизменно стабильным востребованной

остается физкультурно-спортивная

направленность. Из года в год увеличивается востребованность военнопатриотической направленности.
Количество

учащихся

первого

года

обучения

по-прежнему

преобладает в связи с увеличением групп по программе «Основы самообороны»
для детей дошкольного возраста на договорной основе. Увеличилось на 35% по
сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся второго года
бучения (см. табл. 12)
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Таблица 12

Охват учащихся системными занятиями по годам обучения
Первый год
обучения
413
учащихся

Второй год
обучения
219
учащихся

Третий год обучения и
последующие
52
учащихся
702 учащихся

Четвертый год
обучения
18
учащихся

Проверка посещаемости и наполняемости групп, объединений детьми в
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» Центрального района.
Проверка была проведена на основании приказа КОиН от 30.09.16г. № 884
«О проведении проверок в IV квартале 2016г.» комиссией. Тема проверки:
«Проверка посещаемости и наполняемости групп, объединений детьми».
Замечания в ходе поверки не выявлены.
По сравнению с прошлым учебным годом средний процент сохранности
контингента учащихся снизился на 3% (см. табл. 13)
Таблица 13

Сохранность контингента учащихся в 2016-2017 учебном году
Направленность программ
Художественная направленность
Военно-патриотическая направленность
Физкультурно-спортивная направленность
Туристско-краеведческая направленность
Социально-педагогическая направленность
Средний процент сохранности
контингента учащихся

Процент сохранности
контингента по
направленностям
99%
89%
97%
99%
84%
94%
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84%

99%

99%

89%
97%

Художественно-эстетическая
Военно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая

Среди учащихся Центра по сравнению с прошлым учебным годом
увеличилось количество опекаемых детей (см. табл.14)
Таблица 14
Социальный статус учащихся Центра и их семей

Направленность

Сирота

Физкультурноспортивная
Художественная
Военнопатриотическая
Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая
Итого

Дети
опекаемые,
переданные
в приемные
семьи
6

Дети
безраб
отных

Детей с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья

Дети
инвалиды

Малообес
печенная
семья

1

21

3

8

-

9

-

-

3

8

3
-

-

2
1
10

7
1

39
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1.2. Показатель
«Положительная динамика освоения
дополнительных общеразвивающих программы»
Образовательный мониторинг был проведѐн по 16 дополнительным
общеразвивающим программам, где приняли участие 7024 учащихся (100%) из
69 учебных групп.

Педагогами были использованы разнообразные формы

аттестации: творчески задания, зачѐт, игра, тест, сдача контрольных нормативов,
соревнования, поход, концерт.
Результаты итоговой аттестации учащихся детских объединений показал, что
дополнительные общеразвивающие программы учащиеся групп:
 первого года обучения освоили на низком уровне - 2%, на среднем - 17%,
на высоком –81%;
 второго года обучения освоили на низком уровне - 0%, на среднем – 22%,
на высоком – 78%;
 третьего года обучения освоили на низком уровне -0%, на среднем - 8%, на
высоком – 92%;
 пятый года обучения освоили на низком уровне - 0%, на среднем - 0%, на
высоком – 100%.
 высокий уровень по сравнению с прошлым учебным годом увеличился на
16%
Высокий уровень по сравнению с прошлым учебным годом снизился на 4%.
Средние показатели полноты усвоения дополнительных образовательных
программ в учебном году составило: полное усвоение – 87% т.е. учащиеся
успешно

справились

с

выполнением

дополнительной

общеразвивающей

программой; частичное усвоение у 11% т.е. учащиеся усвоили программу на
среднем уровне (творческий)

и 2% неуспевающих учащихся освоивших

программу освоена на базовом (низком) уровне.
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Высокий

Средний

11% 2%

Низкий

87%

Исходя из анализа качества обученности, проведѐнной аттестации учащихся и
мониторинговых исследований переведены с первого на второй год обучения –
224 учащихся, 112 учащийся со второго на третий год обучения, 24 учащихся с
третьего на четвертый год обучения, 24 учащихся переводятся с программы на
программу в детских объединениях «Позитив», «АВИАТОР», 25 учащихся
продолжают обучения по индивидуальному маршруту.
Считать

254

учащегося

выпускниками

в

связи

с

прохождением

дополнительной общеразвивающей программой, 39 учащихся по разным
причинам отчислены.
Итоги мониторинга качества
высокий

образовательной деятельности показал

уровень усвоения учащимися дополнительных общеразвивающих

программ.
По сравнению с прошлым учебным годом процент реализации программ
снизился на 2% (увеличение количества больничных листов) (см. табл.15)
Таблица 15
Процент выполнения дополнительных общеразвивающих программ
в 2016-2017 учебном году
Наименование
объединения

Название
программы

Ф.И.О.
педагога

Художественная направленность
«Жар птица»
«Чудесные
Рева Н.А.
превращения»
Хореографический
«Хореография»
Иванова М.В.
коллектив
(ступенчатая)
«Ассорти»

%
выполнения

Причины не
выполнения
программы

100%
78%

Больничный лист
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ИТОГО

Военно-спортивная направленность
Армянинова
95%
В июне 2017 года
«Подготовка
Н.В
не выдано 3 часа
юнармейца»
Тимофеев А.В.
100%
-

«Юнармейцы»

«Глаголь»

«Авиатор»

«Алкис»
«Позитив»
«Позитив»

«ТРАВЕРС»

«Азимут»
«Азимут»

«Служу Отечеству
пером»

Захаров А.В.
Рева Н.А.

98%
100%

Больничный лист
-

ИТОГО
97%
Физкультурно-спортивная направленность
«Основы
Романов Е.А.
100%
самообороны»
Максимова Е.А.
«Боевые искусства
Романов Е.А.
100%
самозащиты»
Романов Е.А.
100%
«Рукопашный бой»
«Скалолазание»
Суздальцева
97%
Отпуск без
П.С.
содержания
«Танцующие
карапузы»
«Детская аэробика»

Скворцова
96%
Больничный лист
А.Ю..
Скворцова
97%
Больничный лист
А.Ю..
ИТОГО
97%
Туристско-краеведческая направленность
«ОздоровительноБогдан А.В.
96%
Больничный лист
познавательный
туризм»

«Инструкторы
детского юношеского
туризма»
«Выживание в
природных условиях»

«ЭНЕРГиЯ»

1.3.

89%

Гуляев И.В.

100%

Гуляев И.В.

100%

ИТОГО
98%
Социально-педагогическая направленность
«Зона роста»
Люстик Е.А.
75%
ВСЕГО:
92%

Показатель

«Личностные

достижения

учащихся

Больничный лист

в

конкурсах,

соревнованиях»
По результатам мониторинга выявлены личностные достижения учащихся в
конкурсах, соревнованиях (см. табл.16)
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Таблица 16
Результативность деятельности учащихся
2016-2017 учебный год
Участие в конкурсах и соревнованиях
Уровень
Международный
Всероссийский
Региональный
Муниципальный
Итого:

Всего учащихся
32
16
136
195
379

Всего победителей
32
13
37
116
198

Сводная таблица
Направленность
Художественная/
Физкультурно-спортивная/
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Военно-патриотическая
Итого:

Всего учащихся
8
69
221
50
31
379

Всего победителей
8
49
96
35
8
198

В учебном году в конкурсно-соревновательной деятельности приняли
участие 54% (379 чел) учащихся – это больше на 20% по сравнению с прошлым
учебным годом; 28% (198 чел.) из которых стали победителями это на 8%
больше.

379
400
198
200
0
Участники

Победители
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Присвоение спортивных разрядов
1 юношеский
разряд:

2 юношеский разряд:

3 юношеский
разряд:

2 взрослый разряд

3 взрослый разряд

6

8

1

9

2

По сравнению с прошлым учебным годов количество разрядников
увеличилось.
Походы, поездки по родному краю в 2016 -2017 учебном году

Проверка документации выездных мероприятий показала еѐ соответствие
требованиям нормативных актов (см. табл.17):
 наличие приказов о проведении выездного мероприятия;
 соответствие количественного состава группы учащихся с нормативами;
 соответствие участников выездных мероприятий составу объединений;
 проведение инструктажа по технике безопасности при проведении
выездных мероприятий подросткам с записью в журнале «Целевого
инструктажа с учащимися МБУ ДО ВСЦ «Патриот»;
 наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи;
 проведение родительских собраний с предоставлением протоколов встреч.
Таблица 17

Ф.И.О.
педагога
Гуляев
И.В.

№
приказа

Богдан
А.В.

№ 204
от
27.12.2016г.
№ 37 от
20.03.2017г.

Люстик

№ 39 от

Кол-во
учащихся
/возраст
10/
12-15 лет
12/
15-16 лет

16/

Вид выездного
мероприятия

Место проведения

Учебнотренировочные
сборы

район ст. Лужба,
пос. Амзас

Выездной лагерь
«Школа актива»

с.Сосновка,
лыжная база
ДЮСШ

Сроки

08.01.2017 11.01.2017

26.03.201728.03.2017 г.
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Е.А

20.03.2017г

15-17 лет

1.4. Показатель
«Сотрудничество с ОО на основе сетевого взаимодействия»
Центр в учебном году осуществлял сетевое взаимодействие с ДОУ города:
МБ ДОУ «Детский сад № 231», МБ ДОУ «Детский сад № 18», МБ ДОУ
«Детский сад № 133».
Взаимодействие

осуществлялось

по

физкультурно-спортивной

направленности, реализуя дополнительную общеразвивающую программу
«Основы самообороны» на базе спортивного клуба «АВИАТОР» с охватом 165
детей.
2. Критерий «Единство и наличие взаимосвязи всех компонентов воспитательнообразовательного процесса: обучение, воспитание, развитие»
1.1. Показатель
«Наличие и реализация в Центре единой
воспитательно-образовательной системы»
На основе комплексного анализа данных о деятельности Центра, анализа
документации

и

локальных

актов

в

Центре

единая

воспитательно-

образовательная система реализуется через реализацию дополнительных
общерзаивающих программ по направленностям (см. табл.18)
В 2016-2017 учебном году в Центре реализовано 16 дополнительных
общеразвивающих программ
Таблица 18
№
1
2
3
4
5
6

Направление деятельности
Художественная
направленность
Военно-патриотическая
направленность

Название общеразвивающих программ
«Хореография»
«Чудесные превращения»
«Пою тебе, моя Россия!»
«Подготовка юнармейца»
«Служу Отечеству пером»
«Основы стрельбы из пневматической
винтовки»
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Физкультурно-спортивная
направленность

«Основы самообороны»
«Боевые искусства самозащиты»
«Рукопашный бой»
«Скалолазание»
«Детская аэробика»
«Танцующие карапузы»
«Оздоровительно-познавательный туризм»
«Экспедиционный туризм»
«Навыки выживания в природной среде»

16

Социально-педагогическая
направленность

Туристско-краеведческая
направленность

«Зона роста»

Итоги аудита локальных актов,
регламентирующих разработку и реализацию дополнительных
образовательных программ
Дополнительные

образовательные

программы

в

учреждениях

дополнительного образования разрабатываются в соответствии с локальными
актами, устанавливающими требования к структуре, оформлению, содержанию,
порядку разработки и утверждения программ. Методы, формы, подходы к
оценке

результативности

реализации

дополнительных

образовательных

программ также регулируется локальными актами учреждения дополнительного
образования.
На основании приказа КОиН № 1319 от 19.12.2016 «Об аудите локальных
актов,

регламентирующих

разработку

и

реализацию

дополнительных

образовательных программ» был проведен анализ документов экспертной
группы.
В ходе аудита выявлено, что в Центре локальные акты соответствуют
требованию к структуре, оформлению, содержанию, порядку разработки и
утверждения программ разработаны. Но в протоколе рабочей группы
(Приложение

№ 2 к информационному письму № 17 от 09.01.2017) было

отмечено, что локальные акты требуют незначительных доработок.
Все замечания были устранены: типология программ (указанная в Уставе)
соответствует Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской
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Федерации» № 273-ФЗ; в локальных актах использован термин «адаптированная
программа»; в локальных актах указана уровневая дифференциация программ.
Участие детских объединений в проведении мероприятий.
Учащиеся

детских

объединений

принимают

активное

участие

в

организационно-массовых мероприятиях реализуемых ВСЦ «Патриот»: в
качестве помощников судей, в творческой программе, в качестве аниматоров и
т.п. (см. табл.19)
Таблица 19
Мероприятие
Военно-спортивные соревнования
«День призывника»
Военизированная игра для детей
дошкольного возраста «Юнармеец»
Конкурс-фестиваль «Народов много –
страна одна»
Открытые соревнования «Следопыт»
Конкурс литературно-музыкальных
композиций «России славные сыны!»
Конкурс-фестиваль военнопатриотической песни «Поклон тебе,
солдат России!»
Смотр-конкурс отрядов ЮДП среди
детских домов и школ-интернатов
«Служить Закону – честь имею!»
IV областная спортивная Игра
«Полицейские старты-2017»
Торжественный парад: закрытие
сборов
Соревнования «Юные пожарные –
спасатели»

Детские объединения
д/о «Юнармейцы», ПДО
Армянинова Н.В., Захаров А.В.
д/о «Авиатор», ПДО Романов Е.А.
д/о «Энергия», ПДО Люстик Е.А.
д/о «Юнармейцы», ПДО Захаров
А.В. д/о «Авиатор», ПДО Романов
Е.А., отряд «Пограничник», шк № 64
д/о «Энергия», ПДО Люстик Е.А.
д/о «Энергия», ПДО Люстик Е.А.
д/о «Юнармейцы», ПДО Захаров
А.В. д/о «Авиатор», ПДО Романов
Е.А.
д/о «Юнармейцы», ПДО Захаров
А.В, Армянинова Н.В., д/о
«Авиатор», ПДО Романов Е.А., д/о
«Энергия», ПДО Люстик Е.А.
д/о «Юнармейцы», ПДО
Армянинова Н.В., д/о «Авиатор»,
ПДО Романов Е.А.
д/о «Авиатор», ПДО Романов Е.А.
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Соревнования «Юные пожарные»

д/о «Юнармейцы», ПДО Захаров
А.В, Армянинова Н.В.

1.2. Показатель
«Наличие необходимого кадрового потенциала,
эффективность системы работы с педагогическими кадрами»
Результаты статистического анализ показывают наличие необходимого
кадрового потенциала, способного на должном уровне реализовывать миссию
Центра и эффективной системы работы с педагогическими кадрами.
В 2016-2017 учебном году воспитательно-образовательный процесс
обеспечивали 27 сотрудник, из которых педагогических работников – 13
В соответствии с планом на 2016-2017 учебный год 93% (12 чел.)
педагогическим работникам имеют квалификационную категорию. Установлена
в этом учебном году первая квалификационная категория у Скворцовой А.Ю.,
подтверждена высшая квалификационная категория у Максимовой Е.А. (см.
табл.20, 21).
Таблица 20
Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)
Из них внешних совместителей
Из них внутренние совместителей
Образовательный
с
высшим
профессиональным
уровень педагог
образованием
дополнительного
Со среднем профессиональным
образования
образованием
лица, не имеющие профессионального
образования
Имеют квалификационную категорию по
Всего
должности «педагог дополнительного
Высшую
образования», «педагог-организатор», «методист» Первую
Без категории
Состав педагогического
Администрация
персонала
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Методист
Имеют звание «Мастер спорта»
Имеют звание «Кандидат в мастера спорта»
Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»

Кол.чел.
13
1
2
11

%
48,1
3,7
7,4
40,7

1

3,7

1

3,7

13
6
6
1
5
13
1
1
3
1
4

48,1
22,2
22,2
3,7
48,1
3,7
3,7
11,1
3,7
14,8
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Аттестация на квалификационную категорию согласна срокам - 15% чел.
№

Ф.И.О. педагога

Аттестация

Категорийность

1

Скворцова А.Ю.

Педагог дополнительного
образования

Первая категория

2

Максимова Е.А.

Педагог дополнительного
образования

Высшая категория

Не прошел аттестацию согласно срокам методист Гуляев И.В.
Таблица 21
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. педагогов
Суздальцева П.С.
Романов Е.А.
Максимова Е.А. (вн.совмест.)
Армянинова Н.В.
Тимофеев А.В. (совмест.)
Рева Н.А.
Захаров А.В.
Гуляев И.В. (вн.совмест.)
Богдан А.В.
Рева Н.А.

11

Иванова М.В.

12

Микуленко Д.Д.

13

Люстик Е.А.

Направленность
Физкультурно-спортивная
Военно-патриотическая

Туристско-краеведческая
Художественная

Социально-педагогическая

Количественные характеристики по возрасту работы педагогического
состава (см. табл.22)
Таблица 22
Возраст
20-22 года
23-30 лет
31-50 лет
51-70 лет

Кол-во
1
3
7
2

Преобладание членов коллектива среднего возраста – 76%
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Количественные

характеристики

по

педагогическому

стажу

работы

педагогического состава (см. табл.23).
Таблица 23
Стаж
До 5 лет
До 10 лет
До 20 лет
До 30 лет
До 40 лет

Кол-во
2
3
3
3
2

Преобладание членов педагогического коллектива со стажем до 30 лет – 69%.
Анализ организационно-массовой, воспитательной работы
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» за 2016-2017 учебный год
Организационно-массовая деятельность является составной частью
образовательной деятельности Центра и одним из основных видов деятельности
всех субъектов воспитательно-образовательного процесса.
Организационно-массовая

деятельность

реализуется

на

основе

плана

мероприятий с обучающимися и педагогическим сообществом Центрального
района и города Новокузнецка.
Основой для разработки плана организационно-массовых мероприятий
является:
 координационный

план

работы

Комитета

образования

и

науки

администрации города Новокузнецка, отдела образования Центрального
района;
 программы, реализуемые Центром;
План

организационно-массовой

деятельности

рассматривается

и

утверждается директором Центра. План мероприятий привязан к учебному году,
является логическим продолжением учебной и внеурочной деятельности
образовательных учреждений города.
Управление

организационно-массовой

деятельностью

осуществляет

заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО ВСЦ «Патриот».
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Для подготовки и проведения мероприятия создается рабочая группа из числа
педагогических работников Центра, состав группы утверждается директором.
Деятельность группы строится на основе плана подготовки и проведения
массового

мероприятия.

Руководство

рабочей

группой

осуществляет

заместитель директора по ВР, педагог-организатор.
Направления и содержание организационно-массовой деятельности.
Направления организационно-массовой деятельности:
 организация и проведение массовых мероприятий военно-патриотической,
гражданско-патриотической, физкультурно-спортивной направленности,
 проведение мероприятий в рамках основ безопасности жизнедеятельности,
 координация деятельности образовательных учреждений по вопросам
военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания,
 поддержка детско-юношеских объединений и организаций: ДЮП, ЮДП,
юнармейских отрядов,
 участие в проведении социально-значимых мероприятий, акций.
Направления организационно-массовой деятельности соответствует миссии,
целям, задачам и приоритетным направлениям деятельности Центра.
Содержание организационно-массовых мероприятий соответствует возрасту,
интересам и уровню подготовки детей и подростков, ориентировано на
становление личностных характеристик выпускника общеобразовательного
учреждения, согласно требований ФГОС.
Каждое

мероприятие

имеет

педагогическую

концепцию

и

ясно

выраженную содержательную идею.
Формы и методы организационно-массовой деятельности.
Формы организационно-массовой деятельности с детьми и подростками:
слеты, соревнования, смотры-конкурсы, конкурсы-фестивали, мастер-классы,
игры, акции, олимпиады, конференции, игровые площадки, учебные сборы.

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
2016-2017 учебный год

В ходе мероприятий использовались различные методы работы с
учащимися и воспитанниками, в том числе методы, способствующие активности
детей при участии в организационно-массовом мероприятии.
Организационно-методическое обеспечение массовых мероприятий.
Для

организации

мероприятий

систематически

пополняется

банк:

сценариев, конкурсных заданий, методических рекомендаций по подготовке
участников, музыкальное и видео сопровождение, тематическое оформление,
информационно-методические

материалы,

памятки,

наглядные

пособия.

Обновляется содержание традиционных форм массовой работы, внедряются в
практику новые формы организации массовой деятельности.
Техническое обеспечение.
Для

проведения

мероприятий

имеется

необходимая

аудио

и

видеоаппаратура, оборудование и инвентарь. Помещения Центра (с/к «Воин»,
с/к

«Авиатор»)

обеспечены

необходимым

оснащением

для

проведения

большинства организационно-массовых мероприятий. Проблема отсутствия
большого актового зала (соответственно сцены) для проведения творческих
конкурсов решается посредством тесного сотрудничества с образовательными
учреждениями Центрального района (совместная организация районных и
городских мероприятий).

Реализация программы «Останови огонь».
Цель программы: создание условий, обеспечивающих устойчивое и
эффективное развитие деятельности по формированию у детей и подростков
основ противопожарной культуры, приобщения их к пропаганде пожарной
безопасности.
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Участниками программы: детско-юношеские объединения – дружины
юных пожарных, организованные на базе образовательных учреждений города
Новокузнецка.
Результат работы по программе за текущий учебный год:
 проведена корректировка программы «Останови огонь», определен состав
координаторов программы в районах.
 увеличилось количество ДЮП – участников программных мероприятий;
 обновлено содержание и формы проведения организационно-массовых
мероприятий в рамках программы.

Район/
координатор ОУ

Количеств
о ДЮП

Количеств
о членов
ДЮП

Количество
проведенны
х
мероприяти
й в районе

Заводской/ МБУ
ДО «ДДТ № 4»
Куйбышевский/
МБУ ДО «ДДТ №
2»
Кузнецкий/ МБУ
ДО «ДДТ № 1»
Орджоникидзевски
й/ МБУ ДО ДТ
«Вектор»
Новоильинский/
МБУ ДО «ДДТ №
5»
Центральный/ МБУ
ДО ВСЦ
«Патриот»
итого

11

141

8

1585

7 ОУ

13

130

4

256

12 ОУ

6

69

5

255

--

13

152

5

377

3 ОУ

9

111

3

315

9 ОУ

18

215

8

718

12 ОУ

70

818

33

3506

43 ОУ

Охват
(очные
мероприяти
я)

Акция «Останови
огонь»/количест
во ОУ

Организационно-методическая деятельность.
В рамках подготовки к мероприятиям, с целью ознакомления с
содержанием конкурсов и соревнований, правилами и условиями проведения,
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критериями оценки и подведения итогов, а также координации деятельности для
педагогических работников проведены установочные семинары и совещания.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Срок
проведения
сентябрь

Мероприятие

Семинар для руководителей ДЮП «Основные направления деятельности
дружин юных пожарных на 2016-2017 учебный год»
сентябрь
Совещание для руководителей команд военно-спортивных соревнований
«День призывника»
сентябрь
Консультация для руководителей поисково-исследовательских групп и
организаторов районных этапов конкурса «Гордость Отечества».
январь
Совещание с координаторами ДЮП Центрального района «О результатах
деятельности за 1-е полугодие. Подготовка к мероприятиям 2-го
полугодия»
январь
Совещание с руководителями отрядов ЮДП по вопросам организации
смотра-конкурса отрядов правоохранительной направленности
март, апрель, Совещание «Организация и проведение учебных сборов десятиклассников
май
в 2016-2017 учебном году»
апрель, май
Семинар-совещание для
педагогических работников
«Развитие
юнармейского движения в городе Новокузнецке, популяризации ВВПОД
«Юнармия»

Анализ организационно-массовой деятельности МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
показывает следующее:
 наличие концептуального подхода к данному виду деятельности;
 наличие

системы

в

организационно-массовой

деятельности

и

ее

организационном обеспечении;
 многообразие форм организации и проведения организационно-массовых
мероприятий;
 привлекательность

содержания

и

форм

мероприятий,

организуемых

Центром.
Результаты работы за отчетный период:
 обновлено содержание традиционных форм массовой работы,
 внедрены новые формы организационно-массовых мероприятий,
 расширена категория участников организационно-массовых мероприятий,
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 обновлено

методическое

обеспечение

организационно-массовых

мероприятий,


укрепляются связи с общественными и профессиональными организациями.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА,
СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Система безопасности Центра обеспечивает соблюдение требований по
охране труда, правил техники безопасности, санитарно-гигиенических
нормативов к условиям обучения. Деятельность системы организована на
основах: Трудового кодекса о труде РФ, межотраслевых, ведомственных
нормативных документов
и локальных актов Центра. Своевременно
контролирует организацию безопасных условий образовательного процесса.
Директор Центра
(управляет, контролирует)

Заместитель директора по БЖ
(организация, контроль, разработка
локальных актов по БЖ)

Охрана
труда

Комиссия по
охране труда

Пожарная
безопасность

Электробезопасность

Антитеррористическая
защищенност
ь

Гражданская
оборона

Контрольнопропускной
режим

Звенья
самозащиты
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Безопасные условия образовательного процесса общеобразовательного
учреждения – это прежде всего, условия сохранения жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников и работников, а так же материальных ценностей
ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других ЧС.
Объектом этой деятельности является соблюдение требований охраны
труда,

меры

безопасность,

по

предупреждению

электробезопасность,

террористических
опасность,

связанная

актов,
с

пожарная

техническим

состоянием среды обитания, соблюдению внутреннего режима и поддержанию
общественной дисциплины.
Цель на 2016/2017 учебный год: обеспечение безопасности обучающихся
и сотрудников Центра во время их трудовой и образовательной деятельности
путем повышения безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
 обеспечение здоровых и безопасных условий образовательного процесса в
соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами
образовательного учреждения по охране труда;
 проведение профилактической работы по предупреждению детского,
производственного травматизма и снижению заболеваемости и среди
работников и обучающихся;
 соблюдение требований безопасности в учебных кабинетах, спортивных
залах по оборудованию рабочих учебных мест и проведению учебных
занятий;
 выполнение предписаний органов надзорной деятельности.
Исходя из поставленных задач, в Центре проводилась работа по
следующим направлениям:

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
2016-2017 учебный год

1. В течение года проводилась работа по безопасности, антитеррористической
защищенности,

противодействию

экстремизму,

по

противопожарной

безопасности и электробезопасности, предупреждению производственного
травматизма.
2. Разработаны документы планирования мероприятий по охране труда,
антитеррористической

защищенности

и

гражданской

обороне,

проекты

приказов, распоряжений, инструкции, памятки, наглядная агитация и др.
документы.
3. Планирование и проведение занятий по подготовке преподавательского
состава, обслуживающего персонала по вопросам, касающимся охраны труда,
антитеррористической защиты, гражданской обороны и действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении.
4. Организация работы по соблюдению требований внутри объектового режима,
правил внутреннего распорядка.
5. Организация, и поддержание взаимодействия с органами внутренних дел, ГО
и ЧС по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. Согласование
планов работы учреждения, другие документы, касающиеся обеспечения
безопасности в образовательном учреждении Паспорт антитеррористической
защищенности

- с правоохранительными органами; Паспорт дорожной

безопасности - с инспекцией ГИБДД, План основных мероприятий – с
управлением ГО ЧС, Декларация пожарной безопасности с Отделом надзорной
деятельности и т.п.
6. Оказание помощи в обеспечении безопасности и общественного порядка во
время проведения культурно-массовых мероприятий проведение инструктажей
по ТБ, памятки для родителей на стенде.
7. Разработка документов и провидение специальных учений (тренировок) по
действиям

учащихся

и

педагогического

состава

в

чрезвычайных

и

экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. В текущем учебном году в
каждом помещении ВСЦ «Патриот» было проведено по 4 тренировки по
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пожарной безопасности, отработке антитеррористических действий, природных
ЧС.
8. Постоянный контроль содержания в безопасном состоянии и в надлежащем
порядке учебных

помещений, подсобных, хозяйственных, технических

помещений, а средства пожаротушения, запасные выходы в готовности к
использованию.
Проведена зарядка огнетушителей, контролируется проверка работы КТС и
АПС, проведено обследование зданий на антитеррористическую защищѐнность
объекта.
9. Обеспечение предварительного контроля подготовки мест проведения
массовых мероприятий.
10.

Осуществлялся

контроль

за

соблюдением

установленных

правил

внутреннего распорядка, положений и требований должностных инструкций.
Для соблюдения внутреннего распорядка изданы приказы по соблюдению
должностных инструкций педагогами и приказ пропускного режима;
11. Обновлялось содержание уголков безопасности в помещениях Центра:
телефоны экстренных вызовов, приказы, распоряжения, объявления, памятки,
агитки.
В соответствии с требованиями Положения об организации охраны труда
работа в 2016-2017 учебном году велась по следующим направлениям:
 охрана труда и техника безопасности;
 пожарная безопасность;
 гражданская оборона;
 антитеррористическая безопасность;
 безопасность дорожного движения.
Работа по созданию здоровых и безопасных условий в образовательном
процессе основывалась на следующих правовых и локальных актах:
1. Устав МБУ ДО ВСЦ «Патриот».
2. Положение «Об организации охраны труда».
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3. Положение об административно-общественном контроле по ОТ.
4. Положение о расследовании и учете несчастных случаев в ОУ.
5. Положение о проведении инструктажей по ОТ.
6. - Правила поведения учащихся и пр.
I. Охрана труда и техника безопасности:
В целях улучшения организации труда по созданию здоровых и
безопасных условий труда и проведения общеобразовательных процессов были
изданы приказы:
 «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы»
 «О назначении ответственных лиц за противопожарную, санитарную
безопасность»
 «О создании комиссии по охране труда»;
 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»;
 «О противопожарном режиме».
Комиссией по приемке ОУ к новому учебному году был подписан акт
готовности образовательного учреждения и акты-разрешения на проведение
учебных занятий в помещениях Центра. Кабинеты соответствовали нормам по
охране труда и технике безопасности, производственной санитарии. В
спортивных залах проведены испытания спортивного инвентаря и оборудования,
результаты испытаний также оформлены актами.
Со всеми сотрудниками проводились плановые инструктажи по охране труда.
Проводился

административно-общественный

контроль

за

состоянием

условий и безопасности труда, как в кабинетах, так и в спортивных залах.
Недостатки и нарушения фиксировались в Журналах административного
контроля.
Проводились проверки на наличие правильности оформления записей в
журналах, о проведении инструктажей обучающихся по охране труда, при
проведении занятий, мероприятий и поездок;
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Контроль показал, что большинство преподавателей добросовестно относятся
к ведению журналов инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые,
внеплановые и целевые инструктажи.
Хочется отметить педагога Романова Е.А. У него своевременно и в полном
объѐме проводятся и фиксируются в журнале все инструктажи.
Есть

педагоги,

которые

не

своевременно

оформляют

проведение

инструктажей в журналах (Гуляев И.В., Захаров А.В., Иванова М.В.). Результаты
проверок зафиксированы в справках.
Оформлены стенды по ОТ и ТБ во всех помещениях Центра.
Разработаны и утверждены типовые инструкции, проводимые с учащимися
в течение года.
Безопасность работы Центра освещается на страницах сайта. Подготовлен
материал в раздел Безопасность на сайт Центра, который содержит памятки,
видеоматериал, агитки по различным разделам безопасности.
Проводилась профилактическая работа по безопасному поведению,
требованиям соблюдения Устава Центра и правовых норм Законодательства РФ.
Показателем работы по соблюдению норм охраны труда и техники
безопасности является отсутствие несчастных случаев среди персонала и
обучающихся.
II. Пожарная безопасность:
1. В помещениях Центра установлена АПС, заключен договор на ее
обслуживание, ежемесячно проводилась проверка работы системы.
2. Центр в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения.
3. В помещениях Центра функционирует система автоматической
пожарной сигнализации. Постоянно контролируется работа КТП и АПС.
4. Были приведены в соответствие с требованиями «Правил противопожарного
режима» Планы эвакуации во всех помещениях Центра.
5. Проводились проверки первичных средств пожаротушения. Были
перезаряжены огнетушители в с/к «Воин», в с/к «Авиатор, в помещении
пр.Октябрьский, 28 .
6. Проводились проверки противопожарного состояния подсобных помещений.
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7. Проводились проверки состояния путей эвакуации и запасных выходов.
8. Проводились противопожарные инструктажи с персоналом и учащимися.
9. Были оформлены стенды по противопожарной безопасности.
10.Со всеми обучающимися проводились инструктажи и беседы по соблюдению
противопожарного режима.
11.Были проведены практические занятия с сотрудниками и обучающимися по
применению

первичных

средств

пожаротушения.

Были проведены практические занятия с сотрудниками и обучающимися по
эвакуации согласно утвержденному графику.
III. Гражданская оборона:
Главной задачей по подготовке органов управления, сил ГО и РСЧС
является совершенствование знаний, умений и навыков, направленных на
реализацию государственной политики в области снижения рисков и смягчения
последствий ЧС природного и технического характера. Для решения данной
задачи в Центре проводились следующие мероприятия:
1. Проводились

плановые

и

целевые

инструктажи

с

персоналом

и

обучающимися по вопросам ГО и ЧС.
2. Тренировочные эвакуации проводились согласно утвержденному графику.
3. В помещениях Центра оформлены уголки по действиям при возникновении
ЧС.
4. Ежедневно проводился осмотр здания Центра в целях предупреждения ЧС,
террористических актов и пожарной безопасности.
5. Составлен План основных мероприятий в области ГО и ЧС.
VI. Антитеррористическая безопасность:
В целях обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения
диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания людей в
ОУ проведены следующие мероприятия:
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1. Проводились инструктажи с обучающимися и сотрудниками Центра по
мерам безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Оформлены стенды, где имеется необходимая информация с номерами
телефонов и инструкциями по действиям при возникновении пожара и
других ЧС.
3. Оформлен паспорт безопасности.
4. В помещениях Центра осуществляется пропускной режим силами педагогов
и других работников Центра. Для лучшего осуществления пропускного
режима в с/к «Воин» поставлен на входную дверь «домофон» и «доводчик».
5. Разработаны

графики

дежурства

администрации

в

повседневной

деятельности и в праздничные дни.
6. Периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогического
коллектива, учащихся по правилам поведения в условиях сложной
криминогенной обстановки.
7. В праздничные дни, дни каникул в помещениях Центра организуется
дежурство представителей администрации Центра.
V. Безопасность дорожного движения:
В течение года с педагогами и с учащимися проводились инструктажи по
правилам поведения в общественном транспорте, по ПДД на каникулах.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Центре в 2015-2016 учебном
году велась систематическая работа по созданию безопасных условий
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных
ценностей Центра от возможных несчастных случаев, пожаров и аварий и
других чрезвычайных ситуаций.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Военно-спортивный центр «Патриот» для организации образовательного
процесса детей имеет необходимую материально-техническую базу для работы
заявленных в лицензии направлений деятельности. Технические средства
обучения служат для организации проведения образовательного процесса и
воспитательных мероприятий. Материальная база отвечает всем санитарногигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности и соответствует
противопожарным требованиям.
Структурными подразделениями МБУ ДО ВСЦ «Патриот» являются
спортивные клубы в Центральном районе г. Новокузнецка: «Авиатор» общей
площадью 405,4 кв. м, «Воин» общей площадью 1137,84 кв. м, загородная база
(шоссе Абагурское, 10) общей площадью 453,1 кв.м.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями сооружениями, помещениями и территориями

№
п
/
п

1

Собственн
Адрес
ость или
(местопо
иное
ложение)
вещное
здания,
право
строения
(оператив
,
ное
сооруже
управлени
ния,
е,
помещен
хозяйстве
ия,
нное
территор
ведение,
ии,
аренда,
площадь
субаренда,
помещен
безвозмезд
ия,
ное
территор
пользован
ии
ие)
2
3

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ –
основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

4

5

Реквизиты заключений,
выданных органами,
Кадастро
осуществляющими
вый (или Номер записи регистрации
государственный
условный в Едином государственном
санитарно) номер
реестре прав на
эпидемиологический
объекта
недвижимое имущество и
надзор,
недвижи
сделок с ним
государственный
мости
пожарный надзор,
ГИБДД ГУ МВД
России

6

7

8
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1 654018 Операти
. ,
г. вное
Новоку управле
знецк, ние
пр.
Октябр
ьский,
28.
МБУ
ДО
ВСЦ
«Патри
от»

2 654041
. , г.
Новоку
знецк,
ул.
Циолк
овског
о, 57.
Спорти
вный
клуб
«Авиат
ор»

3 654101
. , г.
Новоку
знецк,
шоссе
Абагур
ское, д.
10,
корп.
1.
Загоро
дная
база

Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 009180 от
31.12.2015 г.
Бессрочно

Комитет по
Операти
управлению
вное
муниципальн
управле
ым
ние
имуществом

Свидетельство о
государственной
регистрации
009178 от
31.12.2015 г.
Бессрочно

Комитет по
Операти
управлению
вное
муниципальн
управле
ым
ние
имуществом

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 009176 от
31.12.2015 г.
Бессрочно

42:30:0 № 42-42-06/193/2012Санитарно101001: 299
эпидемиологическ
10657
от 14.12.2012
ое заключение №
42.19.03.000.М.000
068.03.16 от
01.03.2016 г.
Заключение
отдела надзорной
деятельности г.
Новокузнецка и
Новокузнецкого
района № 22 от
16.02.2016 г. «О
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
42:30:0 № 42-42-06/193/2012Санитарно101001: 301
эпидемиологическ
8618
от 14.12.2012
ое заключение №
42.19.03.000.М.000
068.03.16 от
01.03.2016 г.
Заключение
отдела надзорной
деятельности г.
Новокузнецка и
Новокузнецкого
района № 21 от
16.02.2016 г. «О
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
42:30:0 № 42-42-06/024/2011Санитарно307002: 050
эпидемиологическ
5
от 18.02.2011
ое заключение №
42.19.03.000.М.000
068.03.16 от
01.03.2016 г.
Заключение
отдела надзорной
деятельности г.
Новокузнецка и
Новокузнецкого
района № 17 от
16.02.2016 г. «О
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
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4 654101
. , г.
Новоку
знецк,
шоссе
Абагур
ское, д.
10,
корп.
2.
Загоро
дная
база

5 654101
. г.
Новоку
знецк,
шоссе
Абагур
ское, д.
10,
корп.
3.
Загоро
дная
база

6 654066
. , г.
Новоку
знецк,
ул.
Тольят
ти, 3.
Спорти
вный
клуб
«Воин
»

Комитет по
Операти
управлению
вное
муниципальн
управле
ым
ние
имуществом

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 009177 от
31.12.2015 г.
Бессрочно

Комитет по
Операти
управлению
вное
муниципальн
управле
ым
ние
имуществом

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 009179 от
31.12.2015 г.
Бессрочно

Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом

Договор о
передаче
муниципального
имущества №
176/1 от
11.12.2012 г.
До 12.12.2018 г.

Безвозм
ездное
пользов
ание

42:30:0 № 42-42-06/024/2011Санитарно307002: 051
эпидемиологическ
3
от 18.02.2011
ое заключение №
42.19.03.000.М.000
068.03.16 от
01.03.2016 г.
Заключение
отдела надзорной
деятельности г.
Новокузнецка и
Новокузнецкого
района № 19 от
16.02.2016 г. «О
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
42:30:0 № 42-42-06/024/2011Санитарно307002: 052
эпидемиологическ
4
от 18.02.2011
ое заключение №
42.19.03.000.М.000
068.03.16 от
01.03.2016 г.
Заключение
отдела надзорной
деятельности г.
Новокузнецка и
Новокузнецкого
района № 18 от
16.02.2016 г. «О
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
42.19.03.000.М.000
068.03.16 от
01.03.2016 г.
Заключение
отдела надзорной
деятельности г.
Новокузнецка и
Новокузнецкого
района № 20 от
16.02.2016 г. «О
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
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Сведения о материально-технической базе Центра
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование
Проектор
Ноутбук
Компьютер
Телевизор
Музыкальный центр
Принтер лазерный
Принтер-копир-сканер
Радиосистема
Усилитель
Микрофон вокальный динамический
Канат для перетягивания
Акустическая система
Экран на штативе
Моноблок
Стойка под печатную продукцию
Стенд мобильный
Радиосистема
Лазерный тир
Пульт микшерный
Холодильник
Шатер туристический
Лазерный стрелковый тренажер
Мат гимнастический
Беговая дорожка
Тренажер
Макет автомата
Винтовка пневматическая
Набор мягкой мебели
Набор корпусной мебели
Столы (разные)
Стол (ученический)
Шкафы книжные
Микшер звуковой
Комплект мини футбол
Тренажер для реанимации

Кол-во
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
4
2
1
1
1
1
3
1
1
10
1
2
28
10
4
5
20
40
6
1
1
2

Для развития материально-технической базы Центра в течение 2016-2017
учебного года по административно-хозяйственной работе были проведены
следующие мероприятия:
1. Своевременно заключены договора по 44 ФЗ п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
с обслуживающими организациями:
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 Договор с ЗАО «Водоканал»;
 Договор с АО «Кузнецкая ТЭЦ»;
 Договор с ОАО «Кузбассэнергосбыт»;
 Договор с ООО «Урсадом» на обслуживание, содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома»;
 Договор с ООО «Профилактика РОСТ» на проведение дератизационных и
дезинсекционных работ;
 Договор с ОВО Управления МВД России по г. Новокузнецку на охрану
объектов с использованием технических средств охранной сигнализации;
 Договор
с ФГУП «Охрана» на техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны;
 Договор с ПАО «Ростелеком»;
 Договор с МКП «Дороги Новокузнецка» по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов;
 Договор по бухгалтерскому обслуживанию.
Ежемесячно и ежеквартально передавались счета-фактуры и акты
выполненных работ на оплату в МБУ ЦБ КОиН Центрального района.
2. В 2016-2017 г. в с/к «Воин» был проведен косметический ремонт силами
сотрудников Центра и МАУ «РЭУ».
3. Административно-общественным контролем проводились проверки
санитарного, противопожарного состояния учебных помещений и соблюдения
требований безопасности на рабочих местах, с составлением актов.
Расход пожертвований за 1 квартал 2017 года

число
14
февраля
21
февраля

месяц
феврал
ь
феврал
ь

КФ
О

эк.стать
я

222

29001

222

29002

17 марта

март

222

29002

ооо кит сервис

20 марта

март

222

22604

крипк и про

29 марта

март

222

22604

учреждение

наименование

сумма

поставщик

всц патриот

пеня ндфл

всц патриот

призы

всц патриот

уфк
кро ооо рфсо
спартак
кро ооо рфсо
спартак

всц патриот

призы
услуги доступа ПО
Doxcel

2,76
1
641,00
3
829,00
1
830,00

всц патриот

информационнотехническое
сопровождение
программного
продукта АИС

1000,0
0

Расход пожертвований за 2 квартал 2017 года
учреждение

наименование

сумма

поставщик

число

месяц

КФ
О

эк.стать
я

всц патриот

запецы,рельеф,винт

15
257,00

ип овчинников
е.в.

05 мая

май

222

34006
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всц патриот

консультационное
обслуживание
"электронная школа"

всц патриот

канц.товары

всц патриот

связь

всц патриот

посуда
услуги доступа ПО
Doxcel

всц патриот

всц патриот

дезинсекция

5000,0
0
1
820,70
58,29
2
305,20
1
830,00

444,04

ооо мирит

10 мая

май

222

22604

ооо нпф контур

17 мая

май

222

34006

ростелеком

17 мая

май

222

22100

ип субботина л.в.

22 мая

май

222

34006

ооо кит сервис

22 мая

май

222

22604

ооо
профилактика
рост

19 июня

июнь

222

22501

