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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА 

 

Полное и сокращенное 

наименования учреждения 

в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Военно-спортивный центр «Патриот»  

Организационно-правовая 

форма в соответствии с 

Уставом 

бюджетное учреждение 

Форма собственности муниципальная 

Тип образовательной 

организации 

организация дополнительного образования 

 

Учредитель и собственник 

имущества  

муниципальное образование Новокузнецкий 

городской округ 

Функции и полномочия 

Учредителя 

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка 

Дата открытия Центра 01.09.1998 

Язык обучения русский 

Численность обучающихся 702 

Место нахождения Центра 654018, Российская Федерация, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28 

Адреса мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Спортивный клуб «Авиатор» (654018, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Циолковского, д.57); 

Спортивный клуб «Воин» (654066, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, д.3); 

Загородная база (654101, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г.Новокузнецк, шоссе 

Абагурское, д.10, корп.1; 654101, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, 

шоссе Абагурское, д.10, корп.2; 1654101, 

Российская Федерация, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, шоссе Абагурское, д.10, корп.3).

  

Телефон (факс) 8(3843)778656 

E-mail patriot_nvkz@mail.ru 

Официальный сайт http://patriot-nvkz.ucoz.ru/ 

График работы 

администрации 

Понедельник-пятница 

8.30-17.00 

График работы 

объединений 

Ежедневно 

8.00-21.00 

Лицензия на 

осуществление 

Регистрационный № 15905 

24.03.2016 

mailto:patriot_nvkz@mail.ru
http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
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образовательной 

деятельности 

Государственный 

регистрационный номер 

записи о создании 

юридического лица 

1024201476617 

ИНН/ КПП  

 

4217035292/421701001 

Реквизиты банка 

 

Финансовое управление г.Новокузнецка (МБ ОУ 

ДОД ВСЦ «Патриот») 

РКЦ Новокузнецк 

Расчетный счет 40701810600003000001 

Лицевой счет 20396002280 

БИК 043209000 

ОКПО 48636925 

ОКОГУ 46007 

ОКВЭД 80.10.3 

ОКФС 14 

ОКОПФ 72 

ОКАТО 32431373000 

ОКТМО 32731000 

ОГРН 1024201476617 

регистрационный номер пенсион. 052-018-005778 
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Администрация МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 
 

 

ДИРЕКТОР 
Симонов Анатолий 

Васильевич 

778656 

 

89050788691 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

Коваль  

Вера Павловна 

778656 

 

89134289359 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

Максимова  

Елена Александровна 

778656 

 

89049640487 

 

Зам. директора  

по БЖ 

Милицкий Николай 

Иванович 

778656 

 

89039424629 

 

Зам. директора  

по АХР 

Дерюгина 

Екатерина Анатольевна 

778656 

 

89609305535 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

«Конкурентоспособность Центра в условиях модернизации 

дополнительного образования» 

 

Реализация второго этапа 

2017-2018 учебного года 
 

Программа развития — это важнейший стратегический документ 

образовательного учреждения, перешедшего в инновационный режим жиз-

недеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию 

развития. Как и другие документы, связанные с планированием, программа 

развития способствует преодолению неопределенности и упорядочению 

совместной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее Центр) 

приступил к реализации второго этапа Программы развития 

«Конкурентоспособность Центра в условиях модернизации дополнительного 

образования» (далее Программа). 

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:  

 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;  



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2017-2018 учебный год 

 

 

 создание привлекательного образа Центра, как современного 

образовательного учреждения, через создание системы маркетинга и 

продвижения имиджа.  

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».  

 

Реализация второго этап Программы развития - конструктивно-

преобразующий, был направлен на ряд мероприятий:  

1. Реализация ведущих целевых подпрограмм и проектов. 

2. Выявление наиболее результативных механизмов маркетинга, 

взаимодействия с социальными партнѐрами. 

3. Поддержка педагогов в инновационной деятельности. 

4. Организация обучающих семинаров. 

5. Изучение опыта работы коллег.  

6. Повышение  профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров, обеспечивающих развитие Центра в конкурентной 

образовательной среде. 

7. Совершенствование кадрового, программно-методического, материально-

технического потенциала Центра. 

 

В связи с эти были поставлены цели и задачи на 2017-2018 учебный год. 

Цель: создание условий для наращивания конкурентных преимуществ 

направленных на развитие способностей к реализации своего потенциала 

с помощью совершения конкурентных действий. 

Задачи: 

 возрождать патриотический дух детей и молодежи через продвижение и 

поддержку  юнармейского движения в рамках Всероссийского движения 

школьников; 

 создавать условия для развития  активно гражданской позиции и 

творческой самореализации, учащихся Центра через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программа и воспитательных 

мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической, 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности; 
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 расширять диапазон образовательных услуг для более полного 

удовлетворения образовательных потребностей с учетом социального 

заказа детей и родителей; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов через включение 

их в работу по выявлению и распространению передового 

педагогического опыта. 

В ходе второго  этапа реализации Программы Центр продолжил 

реализовывать мероприятия двух направлений: «Внутреннее развитие» и 

«Внешнее развитие», мероприятия, которых отражены в  проекте  Программы 

развития «Я человек. Патриот. Гражданин». Программы, вошедшие в проект 

«Я человек. Патриот. Гражданин», реализуемые Центром: «Я рожден в России», 

«Мой край родной – частица Родины большой», «Каникулы со смыслом». 

 

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. 

На протяжении всего учебного года осуществлялась разработка 

имиджевой политики Центра.  

Как повысить конкурентоспособность учреждения, привлечь 

потенциальных потребителей и заказчиков образовательных услуг, как 

представить уникальность образовательного учреждения и особенности его 

функционирования? 

Для решения данной проблемы выполнялся комплекс организационно-

управленческих мероприятий способствующий формированию позитивного 

имиджа как необходимого условия развития, поддержания 

конкурентоспособности и привлекательности образовательных услуг Центра. 

Сформированный позитивный имидж Центра позволил решить 

следующие задачи:  

 повысить привлекательность  для родителей и детей;  

 повысить эффективность информирования населения относительно новых 

образовательных услуг, о деятельности Центра;  

 повысить уровень организационной культуры, способствовать улучшению 

социально-психологического микроклимата в коллективе. 

 

Результатами этой деятельности в 2017-2018 учебном году являются:  

1. Образ руководителя. 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2017-2018 учебный год 

 

 

Мнение коллег и членов педагогического коллектива Центра.   

Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот» является  

профессионалом своего дела, яркой личностью, иметь способность вдохновлять 

коллектив на достижение высокой цели. 

2. Образ персонала*. 

Результаты наблюдений администрации Центра и отзывов родителей, 

коллег города.  

Преобладание квалифицированных (72%) и профессионально 

компетентных (100%) членов педагогического коллектива Центра. Это 

специалисты,  постоянно стремящиеся к совершенствованию, приобретению 

новых знаний и умений, обогащению деятельности.  

Члены педагогического коллектива Центра проявляют способности делать 

учебный материал доступным, организовать коллектив учащихся, связывать 

учебный предмет с жизнью; проявлять творчество в работе; владеют 

педагогически-волевым влиянием на учащихся; проявляют  интерес и любовь к 

детям, педагогически требовательны, обладают  педагогическим тактом. 

Внутренняя политика Центра направлена на то, чтобы каждый работник 

имел возможность развиваться, совершенствуя свои профессиональные навыки 

и реализуя творческий потенциал. 

Уделяется внимание  формированию единой корпоративной культуры. В 

Центре существует традиция проведения общих корпоративных мероприятий и 

праздников, направленных на объединение коллектива, выработку единых 

ценностей и укрепление подлинного корпоративного духа. 

 

3. Качество образовательных услуг. 

Результаты аттестации учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, результаты сдачи нормативов на учебных сборах для 10-х 

классов, анкетирование руководителей юнармейских отрядов города, чьи 

юнармейцы прошли подготовку.  

 

а/ Высокий уровень образовательной подготовки учащихся педагогами 

дополнительного образования Центра. 

б/ Проделана работа по обновлению содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, их обогащению новыми педагогическими 

технологиями, системой отслеживания результатов образовательной 

деятельности. 

Результаты конкурсных испытаний, грамоты, дипломы победителей, 

лауреаты, дипломанты. 
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г/ Высокий уровень творческих способностей учащихся Центра, 

предъявляемые на конкурсных мероприятиях муниципального и регионального 

уровня: детское объединение «ЭНЕРГИиЯ» (поющие вожатые, вожатые-

аниматоры); детское объединение «Позитив» (танцевальная аэробика). 
 

* Структура свойств личности, составляющие педагогические способности по Ф. Н. Гоноболиной. 

 

4. РR – мероприятия внутри Центра: 

 день открытых дверей на площади у Драмтеатра и спортивного клуба 

«Воин»;  

 родительские собрания в детских объединениях; 

 разработана и сделана печать юнармейского движения; 

 разработаны и используются: сертификат для участников юнармейского 

движения; грамота от главы города для участников парада победы; 

 изготовлены баннеры: « Учись! Твори! Живи!»  ко дню открытых дверей; 

«Юнармия» к мероприятиям по юнармейскому движению. 

Оценка эффективности проделанной работы в 2017-2018 учебном году по 

формированию имиджа Центра (индикаторы): 

 удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг в 

Центре  - 83 % детей и родителей (по результатам анкетирования); 

 стабильность и сохранность контингента учащихся, хорошая наполняемость 

детских объединений - 90% (по результатам мониторинга); 

 увеличение  процента охвата детей, занимающихся в объединениях Центра в 

течение 2017-2018 учебного года на 19% (165 чел.); 

 увеличение охвата дополнительным образованием детей дошкольного 

возраста в течение 2017-2018 учебного года на 42% (116 чел.); 

 благоприятный психологический климат, доброжелательный характер 

отношений между обучающимися, педагогами, родителями (по результатам 

проведенных опросов); 

 наличие внешней атрибутики Центра (эмблема, логотип, дипломы, 

сертификаты учреждения). 

 наличие квалификации, профессиональных качеств, педагогического стиля 

поведения и внешнего облика педагогов и сотрудников. 

 

Модернизация воспитательно-образовательного процесса Центра была 

нацелена на развитие содержания и форм организации воспитательно- 

образовательного процесса, его методического обеспечения и управления для 

достижения качества образования.  
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Осуществлены программные мероприятия по развитию кадрового 

потенциала Центра: 

1. Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических 

работников:  

 повышение квалификации педагогов: Микуленко Д.Д., Захаров А.В. первая 

кв. категория педагога дополнительного образования, Люстик Е.А. высшая 

кв. категория педагога дополнительного образования; Гуляев И.В. высшая 

кв. категория методиста (см. таблица1). 

Таблица 1 

Сведения  о педагогических работниках, которым присвоена 

квалификационная категория 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Дата № 

приказа 

1 Микуленко 

Д.Д. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 27.09.2017 1788 

2 Захаров А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 27.09.2017 1788 

3 Люстик Е.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 28.03.2018 617 

 

Сведения о педагогических работниках, подтвердивших квалификационную 

категорию  (табл.2) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Дата № 

приказа 

1. Гуляев И.В. Методист Высшая 22.12.2017 2386 

 

 развитие кадрового потенциала заместителей директора по УР и ВР Центра 

(см. таблица3) 

Таблица 3 

№ Ф.И.О./ должность Название курсов 

1 Максимова Елена Александровна/ 

зам. директора по УР 

Развитие управленческого потенциала, 72 

часа 

10.11.2017 г. 

2 Коваль Вера Павловна/ 

зам. директора по ВР 

Развитие управленческого потенциала, 72 

часа 

10.11.2017 г. 
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 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 «Муниципальная система 

образования: пространство образовательных возможностей и общественного 

диалога»: 

 доклад «Система работы по эффективной подготовке педагогов 

дополнительного образования к конкурсам профессионального 

мастерства» на секции «Развитие кадрового потенциала системы 

дополнительного образования» - Максимова Елена Александровна, зам. 

директора по УР; Гуляев Игорь Викторович, методист, почетный 

работник общего образования РФ; 

 доклад «Использование ресурсов учреждений дополнительного 

образования для формирования у дошкольников  культуры ЗОЖ»» на 

секции «Управление изменениями в образовательной организации: 

построение пространства образовательных возможностей - Максимова 

Елена Александровна, зам. директора по УР. 

 

 XIX городские дни науки «Управление качеством инновационной 

деятельности: образовательная практика и проблемы критериальной оценки»: 

 городской практико-ориентированный семинар «Инновационный подход  к 

развитию Российского движения  школьников через сетевую форму 

взаимодействия учреждения общего и дополнительного  образования по 

работе с юнармейскими отрядами ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории 

Новокузнецкого городского округа»: 

 презентация инновационного проекта «Модель сетевой формы 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования  в 

развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
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общественного движения «Юнармия» Новокузнецкого городского 

округа» - Максимова Елена Александровна, зам. директора по УР; 

 фрагмент занятия по огневой подготовке (электронный тир) -  Симонов 

Анатолий Васильевич, директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

 фрагмент занятия по сборке и разборке автомата - Колода Михаил 

Александрович; 

 фрагмент интегрированного занятия по строевой подготовке и вокалу - 

Армянинова Наталья Владимировна, Микуленко Джамиля 

Дильмуратовна. 

 

XХ специализированная выставка-ярмарка «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» - 

Форум педагогического мастерства – 2018 «Фестиваль мастер-классов»: 

 городской практикум «Проведение занятий для участников учебных 

сборов  по основам военной службы» (серия мастер-классов): 

 мастер-класс по огневой подготовке «Материальная часть оружия и 

способы устранения задержек при стрельбе. Способы стрельбы» - 

Симонов Тимофей Анатольевич; 

 мастер-класс по строевой подготовке «Строевые приемы на месте без 

оружия» - Колода Михаил Александрович; 

 мастер-класс по военной топографии «Характеристика положения 

объекта на местности и по карте» - Гуляев Игорь Викторович, методист; 

Соколова Ирина Александровна; 

 мастер-класс по тактической подготовке «Способы передвижения на 

поле боя»  - Симонов Анатолий Васильевич, директор МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот»; Фрешер Константин Владимирович. 

 

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: 

 Скворцова А.Ю. эксперт муниципального конкурса для молодых 

специалистов «Мое первое открытие»; 

 Люстик Е.А. эксперт муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»; 
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 Гуляев И.В. эксперт муниципального конкурса программно-методических 

материалов по воспитанию и дополнительному образованию. 

 

Прохождение курсовой подготовки, переподготовки - 22% педагогов 

дополнительного образования (Армянинова Н.В., Микуленко Д.Д., Колода 

М.А.) (см. табл.4);  

Таблица 4 
№ Ф.И.О./ должность Название курсов 

1 Армянинова Н.В., педагог 

дополнительного образования 

 

 

«Педагогика дополнительного образования: 

физическая культура и спорт», 108 часов 

2 Микуленко Д.Д., педагог-

организатор 

 

«Управление конфликтами в 

образовательной среде», 72 часа 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

3 Колода М.А., педагог 

дополнительного образования 

 

«Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности», 504 часа 

 

 

Конкурсное движение.  Участия в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня - 6 педагогов (43%) приняли участие в 8 

профессиональных конкурсах (см. табл.5).  

Таблица 5 
Ф.И.О. педагога Название  профес.конкурса, форма /очно, 

заочно/, номер приказ,  дата. 

Результат 

ВСЕРОССИСКИЙ УРОВЕНЬ 

Соколова 

 Ирина Александровна 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к  130-летия со дня рождения 

А.С. Макаренко 

Заочное, март-май 2018 

Диплом за 

успешное 

выполнение  

конкурсных 

заданий 

Суздальцева 

Полина Сергеевна 

Всероссийское тестирования «Росконкурс 

Сентябрь 2017», (дистанционно). 

Тест: Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности. 

№ 248678, 27.09.2017 

 

Диплом 

I степени 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Скворцова 

Анастасия Юрьевна 

Областной конкурс для молодых 

специалистов «Новая волна», 2017 год 

Участие 

Люстик 

Евгения Александровна 

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса», 2017 год. 

Участие 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2017-2018 учебный год 

 

 

Колода 

Михаил Александрович 

Конкурс профессионального мастерства для 

педагогов дополнительного образования 

города.  

Мастер-класс по теме «Красный, белый, 

синий. Флаг, чей такой красивый?», 2017 год 

Диплом 

 за 3 место 

Муниципальный фестиваль открытых занятий 

и мероприятий педагогов дополнительного 

образования 

 ( заочно) 

Учебное занятие по теме  «Сборка и разборка 

автомата», 2018 год 

Диплом 

победителя 

 

Скворцова 

Анастасия Юрьевна 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства  педагогов дополнительного 

образования, номинация «Моя 

образовательная программа», (заочно), 2017 

год 

 

Диплом 

3 место 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства  педагогов дополнительного 

образования, номинация «Представление и 

защита программно – методических 

материалов», (очно), 2017 год 

Диплом 

2 место 

Соколова 

 Ирина Александровна 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования, (заочно), 2017 год 

Диплом 

лауреата 

 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования, (очно), 2017 год 

Диплом 

 II место 

Муниципальный фестиваль открытых занятий 

и мероприятий педагогов дополнительного 

образования,  апрель - май 2018 

Диплом 

победителя 

Фрешер  

Константин 

Владимирович 

Муниципальный фестиваль открытых занятий 

и мероприятий педагогов дополнительного 

образования 

 ( заочно) 

 

Учебное занятие по теме  «Изучение прямых 

ударов руками и ногами», 2018 год 

Диплом 

участника 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Романов Евгений 

Александрович 

Соколова 

 Ирина Александровна 

Скворцова 

Анастасия Юрьевна 

 «Педагогическая статья» Диплом 

победителя 

Колода 

Михаил Александрович 

 «Педагогическая статья» Участие 

 

Издательская деятельность (см. табл.6).  
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Таблица 6 
№  Название 

публикации 

Название 

методическ

ой 

продукции 

Уровень Место 

Публикации 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

1 «Формирование 

двигательной 

культуры 

школьников, как 

одного из 

компонентов 

здорового образа 

жизни с 

использованием 

элементов боевых 

искусств» 

Статья Всеросси

йский 

Журнал 

«Образовательный 

альманах» 

Выпуск№1, 2018 

год, 

ЕкатеренбургС.104 

Максимова Е.А. 

Романов Е.А. 

2 «Проведение 

динамических пауз в 

рамках 

взаимодействия 

школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования» 

Статья Всеросси

йский 

Журнал  

«Я учитель» 

Выпуск№1, 2018 

год, Екатеринбург 

С.25 

Скворцова А.Ю. 

3 «Использование 

Интернет-ресурсов  

в процессе 

взаимодействия  с 

родителями 

учащихся в  системе 

дополнительного 

образования» 

Статья Всеросси

йский 

Журнал 

«Вестник 

дошкольного 

образования» 

Выпуск№2, 

Екатеренбург2017 

год, С.45 

Соколова И.А. 

5. «Система работы по 

подготовке 

педагогов 

дополнительного 

образования к 

эффективному 

выступлению  в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства» 

 

Статья Муницип

альный 

Сборник 

материалов научно-

практической 

конференции 

«Муниципальная 

система 

образования: 

пространство 

образовательных 

возможностей и 

общественного 

диалога» 

Новокузнецк 

МАОУ ДПО ИПК, 

23-25 августа 2017 

Максимова Е.А, 

Гуляев И.В. 
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года, С.8 

6. «Основы 

психорегуляции в 

физкультуре и 

спорте» 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

Всеросси

йский 

Электронное СМИ 

18-ый 

Всероссийский 

интернет-педсовет 

https://pedsovet.org/ 

Суздальцева П.С. 

7 «Контрольная 

загадка «Бивак» 

Методичес

кая 

разработка 

Всеросси

йский 

Электронное СМИ 

Всероссийский 

интернет-ресурс 

«Готовим урок» 

https://урок.рф 

Суздальцева П.С. 

 

Совершенствование системы внутрифирменного повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров через различные 

мероприятия:  

 проведение методических мероприятий для педагогов дополнительного 

образования Центра: 

 педагогические советы: «Перспективы развития МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

в 2017-2018 учебном году»; «Совершенствование педагогического 

мастерства через аналитическую деятельность»; «Анализ деятельности 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» за 2016-2017 учебный год: выводы, 

перспективы развития»; 

 методические летучки: «Что такое педагогический опыт достойный быть 

распространенным»; «Чем доклад отличается от статьи»; «Структура и 

требования к оформлению статей»; 

 семинары, практикумы: «Создание презентации в программе Microsoft 

PowerPoint» - дистанционный семинар; «Современные подходы к 

структуре занятия: целеполагание, интерактивные методы, рефлексия» - 

практико-ориентированный семинар; серия открытых занятий (Приказ по 

Центру№41 от 27.02.2018 г.) 

 дистанционное общение на образовательной интернет площадке Центра 

«Диалог на расстоянии»;  

 методическое сопровождение и становление вновь прибывших 

специалистов: Колода М.А., Соколова И.А., Фрешер К.В., Симонов Т.А.;  

 

Контроль над состоянием преподавания и усвоением дополнительных 

общеразвивающих программ.  

https://pedsovet.org/
https://урок.рф/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.THpoRNAn7Ubiz8gpWZLmZzH0yaXBodg692kYvuxVS3hCNTX3u1wC2n5i-RtQDOCm.92618636d35cc57d9a9072b8c9e83a18d7a89723&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXne85b7Ym5UokAj7U87-NrO78Gm2sPALB9gB3OWab2Bj02bKkbCWOqZoTPXVQH6U7SxSor9YC6gv9ykj5jgCLNFGMpHCfcUTbGMm9ucZNFPMSUum4NzduMz_Pop-jRE730IAKaa39-9o4BwUNULYHhHviLOJC-9cAvBs01CiYOTWUPje9lWHUdfUQF-wjeqeXMzpUafa-mGsHV8XCcIbjGpChlORi3Xh35xs7vqTiHsiJlYlDsnXTpI0vLjlDZspNpiGEEj83a0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalhkRzFpSFhGd3NVTDNkMU5hWEVYeVZ3V1A4MzdMamE5blJZQXJYQU85SElTQTFueHc0VkRSTWpUNjhFVTdxcElpRjllSTlwMTlDNFNWN0NWTFUxQUUs&sign=0c7b61885c6690943f32cb982f089359&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5fHOIQIKvOUq9IUfJTlTDOPo-m4O8ZeyXn8jpZKicQl9MpqBhUK260cWF6VPINNRpzWaYDzkkpzmV53NNVXCsyKmQl1_CRrqS9sGmewhvxJCHWMqPbE4kWgY5SlUXf1r3MjEKVJtbCLn6BT3467fHw,,&l10n=ru&cts=1503982346357&mc=1
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.THpoRNAn7Ubiz8gpWZLmZzH0yaXBodg692kYvuxVS3hCNTX3u1wC2n5i-RtQDOCm.92618636d35cc57d9a9072b8c9e83a18d7a89723&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXne85b7Ym5UokAj7U87-NrO78Gm2sPALB9gB3OWab2Bj02bKkbCWOqZoTPXVQH6U7SxSor9YC6gv9ykj5jgCLNFGMpHCfcUTbGMm9ucZNFPMSUum4NzduMz_Pop-jRE730IAKaa39-9o4BwUNULYHhHviLOJC-9cAvBs01CiYOTWUPje9lWHUdfUQF-wjeqeXMzpUafa-mGsHV8XCcIbjGpChlORi3Xh35xs7vqTiHsiJlYlDsnXTpI0vLjlDZspNpiGEEj83a0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalhkRzFpSFhGd3NVTDNkMU5hWEVYeVZ3V1A4MzdMamE5blJZQXJYQU85SElTQTFueHc0VkRSTWpUNjhFVTdxcElpRjllSTlwMTlDNFNWN0NWTFUxQUUs&sign=0c7b61885c6690943f32cb982f089359&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5fHOIQIKvOUq9IUfJTlTDOPo-m4O8ZeyXn8jpZKicQl9MpqBhUK260cWF6VPINNRpzWaYDzkkpzmV53NNVXCsyKmQl1_CRrqS9sGmewhvxJCHWMqPbE4kWgY5SlUXf1r3MjEKVJtbCLn6BT3467fHw,,&l10n=ru&cts=1503982346357&mc=1
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Главным способом отслеживания качества преподавания остается 

экспертиза учебного занятия. 

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 в 2017-2018 учебном году осуществлялось в 

зависимости от профессиональной и методической подготовки педагога:  

 комплектование учебных групп в детских объединениях; 

 определение используемых приемов для поддержания активного внимания 

учащихся на протяжении всего занятия; 

 результативность работы по дополнительной общеразвивающей программе; 

 выявление безопасности и качества организации и проведения походов, 

поездок по родному краю; 

 выявление и оценка эффективности педагогического поиска педагога по 

совершенствованию занятия; 

 качество знаний, навыков, умений учащихся; 

 выявление эффективности реализации и качества усвоения учащимися 

содержания дополнительных общеразвивающих программ; 

 эффективность использования на занятии  форм и методов обучения; 

 эффективность профессиональной деятельности методиста Центра; 

 эффективность методических приемов педагога, формирующих прочность 

знаний учащихся. 

Самоконтроль в течение учебного года осуществлялся педагогами 

дополнительного образования:  

 Гуляев И.В. (педагог высшей категории) – д/о «Азимут» туристско-

краеведческой направленности;  

 Люстик Е.А. (педагог первой категории) – д/о «ЭНЕРГиЯ» социально-

педагогической направленности; 

 Скворцова А.Ю. (педагог первой категории) – д/о «Позитив» физкультурно-

спортивной направленности. 

По итогам самоконтроля каждым педагогом составлен самоанализ работы. 

Педагоги оценили свою методическую работу на удовлетворительном уровне.  

У педагогов Соколовой И.А.,  Фрешера К.В. и Симонова Т.А. контроль 

проводился в виде наблюдения.  

В течение 2017-2018 учебного года посещено и проанализировано 42 

занятия (см. табл.7) 
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Таблица 7 

Итоги  контроля над состоянием преподавания за 2017-2018 учебный год 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

посещенных 

занятий 

Уровень 

преподавания 

 

Замечания/ Выводы/ Предложения 

Выс Сред.    Низ. 

1 Суздальцева 

П.С. 

6 75%   Замечания: занятия педагога 

однотипны, с отсутствием 

динамичности, не смотря на наличие, 

смена вида деятельности; ощущается 

недостаток эмоциональности со 

стороны педагога./ Использовать 

свисток как способ обращать на 

себя внимание. 

Предложения: использовать 

команды и элементы строевой 

подготовки для четкости и 

сосредоточения внимания 

2 Колода 

М.А. 

4 75%   Предложения: использовать 

методы сообщения и закрепления 

теоретических знаний, наглядные 

пособия. Использовать 

межпредметные связи.  

3 Романов 

Е.А. 

4  69%  Замечания: педагог оценивает 

результаты выполнения того или 

иного задания по формуле «хорошо 

или плохо», без указания того, что 

именно сделано неправильно. 

Педагог осуществляет анализ 

только в конце занятия./ 

Предложения: использовать метод 

беседы, диалога; задавать 

учащимся вопросов проблемного 

характера. 

Учитывая возраст учащихся, 

задавать им вопросы не общего 

характера, а конкретизировать их.  

4 Соколова 

И.А. 

5  73%  Замечания: педагог не всегда 

вовремя осуществляет смену видов 

деятельности. Отсутствие 

четкости формулировки цели 

занятия и, как следствие, 

затруднения в оценке степени их 

достижения;  наличие в 

содержании трудных и 

малопонятных для детей данного 

возраста определений./ 

Предложения: Тщательнее 

отбирать материал и адаптировать 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2017-2018 учебный год 

 

 

 

*
75% - высокий методический уровень. 

   74 - 65% - удовлетворительный уровень. 

   50% - занятия проведено не эффективно. 

С целью повышение профессионального мастерства и компетенций 

педагогов Центра  в области составления методической разработки учебного 

занятия и методики преподавания по дополнительной общеразвивающей 

программе, а также отработке навыков анализировать свою деятельность и 

деятельность коллег были проведены открытые занятия. 

Было проведено десять открытых занятий десятью педагогами 

дополнительного образования Центра: Колода М.А., Симонов Т.А., Суздальцева 

П.С., Скворцова А.Ю., Соколова И.А., Богдан А.В., Люстик Е.А., Фрешер К.В., 

Романов Е.А., Армянинова Н.В. (см. табл.8) 

 

его применительно к возрасту 

детей. 

Четко формулировать цели 

занятия и отслеживать степень ее 

достижения. 

5 Богдан А.В. 4 92%   Предложения: больше 

предоставлять возможности для 

высказывания учащимися своих 

мыслей в ходе занятия. 

6. Армянинова 

Н.В. 

4  60%  Замечания: 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). 

/Предложения: 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. 

 Итого: 32 ед. 74%  
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Таблица 8 

 
№ Ф.И.О. педагога Методический уровень 

проведения  

открытого занятия 

Рекомендации 

педагогам 

1.  Фрешер К.В. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (75%). 

 

Использовать межпредметные связи. 

При выполнении ОРУ сообщать 

учащимся, для чего выполняется то или 

иное упражнение, какие группы мышц 

задействованы. 

Обращать внимание всей группы детей 

на ошибки при выполнении приема 

одним из учащихся и на правильное 

выполнение тоже. 

2.  Суздальцева П.С. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (77%). 

 

Разминку в начале занятия лучше 

начинать с 2-3 динамических 

упражнений, а потом переходить в 

планку. Использовать свисток, для 

привлечения внимания и налаживания 

дисциплины на занятии. 

3.  Соколова И.А. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (82%). 

В работе с учащимися использовать 

больше интерактивных методов. 

4.  Скворцова А.Ю. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (86%). 

Заявленную тему прослеживать через все 

занятия. Использовать межпредметные 

связи. 

5.  Романов Е.А. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (78%). 

В соотношении практика и 

теория – практике было мало. 

Четко и доступно формулировать для 

детей цель занятия. 

Использовать вопросы для детей 

проблемного характера. 

6.  Люстик Е.А. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (95%). 

Занятие конкурсного уровня. 

Пригласить всех коллег на свое 

показательное занятие. 

7.  Колода М.А. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (75%). 

На этапе целеполагания и 

постановки задач перед 

юнармейцами задачи ставились 

не те, которые стояли в 

конспекте. 

Более ответственно относится к 

сформулированным цели и задачам в 

конспекте, так как их нужно будет 

реализовать на практике. 

8.  Богдан А.В. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (87%). 

 

Больше предоставлять возможности для 

высказывания учащимися своих мыслей 

в ходе занятия. 

Своевременно акцентировать 
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внимание (в начале занятия) на 

использование активной методики для 

рефлексии в конце занятия. 

9.  Симонов Т.А. Занятие проведено на высоком 

методическом уровне  (76%). 

 

Четко формулировать учащимся цель и 

задачи предстоящей работы. Команды 

подавать четко. 

Следить за своей речью и стилем 

поведения – они должны быть 

педагогические. 

10.  Армянинова Н.В. Занятие проведено не 

эффективно (45%). 

Педагог не учитывает 

возрастные особенности 

старшего подросткового 

возраста. Использованные 

методы обучения не 

соответствуют типу занятия  и 

содержанию учебного 

материала. 

Ознакомится с особенностями методики 

преподавания учащихся  старшего 

подросткового возраста. 

Применять на практике методы и 

образовательные технологии в 

соответствии с типом занятия. 

 ВЫВОД 10% педагогов занятие проведено не эффективно. 

90% педагогов занятия проведены на высоком методическом уровне. 

Люстик Е.А., Скворцова А.Ю. – занятия высокого конкурсного уровня. 

 

По результатам экспертизы учебных занятий в ходе контроля и открытых 

мероприятий   70% педагогов (9 чел.) высокий методический уровень. По 

сравнению с прошлым учебным годом высокий уровень увеличился на 8%.  

 

На основании квалификационной карты определен рейтинг каждого 

педагога (см. табл. 9). 
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Таблица 9 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА 

Уровень выдержанности по итогам педагогического контроля: В – высокий; С – средний; Н – низкий 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Критерии оценки профессионального уровня ИТОГО Рекомендация 

Умение 

определить 

цели и 

задачи 

Эффективность 

применения 

образовательных 

технологий 

Представление 

опыта работы 

Навыки 

самоанализа 

Наличие пед. 

новаторства 

  

1 Романов Е.А. С С В С С С  

2 Гуляев И.В. В В В В В В Самоконтроль 

3 Скворцова 

А.Ю. 

С В В С В В Самоконтроль 

4 Симонов Т.А. Н С Н С Н Н  

5 Суздальцева 

П.С. 

В В С В В В Самоконтроль 

6 Колода М.А. Н С В С Н С  

7 Фрешер К.В. Н С С С Н С  

8 Люстик Е.А. С В В С В В Самоконтроль 

9 Армянинова 

Н.В. 

Н Н С С Н Н  

10 Богдан И.В. С С С С С С  

11 Микуленко 

Д.Д. 

В В В В С В Самоконтроль 

  

ИТОГО 

 

В – 26 % 

С –  39 % 

Н –  35% 

В –45  % 

С –46  % 

Н – 9% 

В –54  % 

С –  37% 

Н –  9  % 

В – 26 % 

С – 74% 

Н –  0 % 

В –  35% 

С –  30% 

Н –  35% 

В –  45 %  

С – 37 %  

Н –  18%  
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Методистом Гуляевым И.В. была осуществлена обширная методическая 

деятельность: 

1. Подготовка и проведение методических мероприятий: 

 методические летучки для педагогов Центра: «Передовой педагогический 

опыт», «Педагогическая статья»; 

 подготовка и участие в работе педсоветов Центра; 

 подготовка и участие в работе практико-ориентированного семинара для 

педагогов Центра; 

 проведение областного семинара-практикума для руководителей скаутских 

отрядов; 

 участие в муниципальном этапе конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса»; 

 участие в работе практико-ориентированного семинара для педагогов 

города в рамках XIX дней науки; 

 участие в работе круглого стола «Диагностика результативности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в ГДДюТ им. Н.К. 

Крупской; 

 участие в работе 32 региональном совещании-конференции «Безопасность 

в спортивном туризме», г. Новосибирск. 

 

2. Подготовка методической продукции, размещенная на дистанционной 

площадке Центра «Диалоге на расстоянии» и методической копилке на 

сайте Центра: 

 «Передовой педагогический опыт»; 

 «Педагогическая статья»; 

 «Направления, формы, методы и содержание воспитательной работы»; 

 «Памятки по оказанию первой помощи пострадавшему»; 

Разработка формы отчета о выездном мероприятии. 

Разработка диктанта-презентации «Люби и знай родной Кузбасс», 

посвященного 75-летию Кемеровской области. 

 

3. Работа в составе творческой группы по разработке: 

 дополнительной общеразвивающей программы для юнармейских отрядов; 

 дополнительной общеразвивающей программы для юнармейских отрядов 

города «Краткий курс подготовки юнармейца»; 

 внутреннего конкурса издательской деятельности. 

 

4. Экспертная деятельность. 

Работа в составе жюри: 

 муниципального конкурса методических материалов; 

 XXIV научно-практической конференции «Мое открытие»; 

 конкурса проектов в НМБУ «Лицей № 112»; 
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 XIV Региональной научно-практической конференции учащихся «Первые 

шаги в науку»; 

 конкурса «Туристенок» (по приглашению администрации ДДТ № 1); 

 

5. Представление опыта работы: 

 на августовском педсовете; 

 на Сибирском экологическом форуме («Кузбасская ярмарка»); 

 на областном совещании-конференции Кемеровского регионального 

отделения МОО «Международная академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова»; 

 перед руководителями команд и участниками большой Георгиевской игры в 

рамках областного Георгиевского парада, г. Осинники; 

 перед участниками Всесибирского зимнего лагеря «Новолетие-2018»; 

 

6. Проведение мастер-классов: 

 для участников областного семинара-практикума руководителей скаутских 

отрядов; 

 для участников совещания-конференции Кемеровского регионального 

отделения МОО «Международная академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова»; 

 для руководителей юнармейских отрядов города. 

 

7. Подготовка публикаций: 

 статья в сборник материалов августовского педсовета. 

 

8. Консультативная деятельность 

Проведено 48 консультаций для педагогов Центра. 

 

9. Аналитическая деятельность 

Посещено и проанализировано 40 занятий педагогов Центра. 

 

  Обновление структуры и содержания методической работы с 

учетом основных направлений Программы 

 

Проект Программы развития  дистанционного взаимодействия «Диалог на 

расстоянии» (модератор Богдан А.В.). 

Для педагогов МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в 2017-2018 учебном году была 

продолжена дистанционная форма внутрифирменного повышения 

профессионального мастерства, через виртуальную площадку на сайте 

https://vk.com/club134315599  - это специально организованный ресурс для 

дистанционно общения и передачи опыта, только для сотрудников Центра.  

https://vk.com/club134315599
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 В первый год функционирования площадки  были доступны обсуждения по 

пяти темам, это: «Профессиональная деятельность», «Познавательная – 

получение новых знаний», «Самореализации и развития личности», 

«Коммуникативная», «Диагностическая». 

          Все материалы структурированы по  темам и формируют достаточный 

контент для изучения. Каждая тема содержит разнообразный материал: 

презентации, ссылки на ресурсы Интернета, видеофайлы, фотоматериалы, 

текстовые документы, интерактивные тесты. Такая организация материала 

помогает педагогам Центра изучить и ознакомиться с материалами в 

индивидуальном режиме, использовать контент во время высокой их занятости 

и для обмена опыта на удаленном расстоянии. Для  участников дистанционной 

площадки «Диалог на расстоянии» предоставляется возможность не только 

размещения необходимого материала, но и организации дистанционного 

общения. В 2017-2018 учебном году педагогами центра были показаны 

открытые занятия. Каждый педагог делился своими материалами (конспект 

занятия и самоанализ) в дистанционном пространстве, это позволило всем 

участникам площадки  дистанционно побывать на занятиях у каждого педагога 

и поделиться своими впечатлениями. 

           Активно системой дистанционной площадки за 2017-2018 учебный год 

воспользовалось 75% педагогов МБУ ДО ВСЦ «Патриот».  

 

Создание воспитательной системы Центра 

Программа «Мой край родной – частица Родины большой» (Проект «Я человек. 

Гражданин. Патриот») 

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.15). 

Таблица 15 

Направления Задачи  

«Связь поколений» 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 

родной» 

Воспитание чувства уважения и любви к малой родине, формирование 

познавательного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

интереса к изучению родного края, желания внести личный вклад в 

сохранение его богатств, благоустройство и развитие 

«Здоровье – твое 

богатство» 

Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья (физического, 

психического, экологического), обучение родителей сохранению 

здоровья и организации жизни детей, создание экологически 

https://vk.com/topic-134315599_34956613
https://vk.com/topic-134315599_34956615
https://vk.com/topic-134315599_34956615
https://vk.com/topic-134315599_34956621
https://vk.com/topic-134315599_34956619
https://vk.com/topic-134315599_34956618
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комфортной образовательной среды 

«На страже 

Родины моей» 

Воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к 

своему месту в системе гражданских отношений, воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического государства 

«Связующая нить 

времен» 

Воспитание личности знающей и уважающей свои корни, культуру, 

традиции и обычаи своего народа, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию 

«Мы едины» Формирование традиций Центра, сплоченного детского и 

педагогического коллективов. 

План воспитательной работы с учащимися Центра выполнен на 100%. В 

течение учебного года на сайте МБУ ДО ВСЦ «Патриот» педагоги размещали 

пресс-релизы о проведенных мероприятиях. 

Охват участников воспитательных мероприятий в среднем в 

объединениях 45-75% от общего числа учащихся. Участие родителей не более 

50%. За отчетный период проведены четыре мероприятия для учащихся Центра 

направленных на формирование традиций: день открытых дверей и старт-слѐт  

«Учись! Твори! Живи!», прошедшая  на городской площадке города; спортивно-

развлекательное мероприятие «Наш весѐлый звонкий мяч», приуроченный ко 

Дню Единства России;  спортивно-развлекательная программа «Зимние 

забавы». 

 

Направление «Внешнее развитие»  

Развитие системы внешних связей продолжило осуществляться  в 2017-

2018 учебном году с целью консолидации и оптимизации использования 

ресурсов на основе внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия.  

РR - мероприятия: 

 системное взаимодействие с местными СМИ: ТВН, Ново-ТВ -  репортажи:  

 «Наследники Великой Победы» - открытие фотовыставки в 

художественном музее; 

 «Старт-слет «Наследники традиций» - день открытых дверей в 

спортивном клубе «Воин»; 

 «День неизвестного солдата» - митинг у памятника воину 

освободителю; 

 Географический диктант в НФИ КемГУ 

 «Кузнецкая крепость – 400! – соревнования по скалолазанию в 

спортивном клубе «Воин»; 

 активное участие членов педагогического коллектива Центра в городских 

мероприятиях, организованных администрацией города, Комитетом 

образования и науки г. Новокузнецка, администрация Центрального 
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района г. Новокузнецка день Единства России, Масленица, день 

спасателя; 

Представители администрации КОиН  и отдела образования района всегда 

присутствуют на мероприятиях муниципального уровня. Деятельность 

Центра ими оценивается высоко. 

 Различные массовые мероприятия, организованные Центром имеют 

социально-ориентированный характер. Как результат – меняется отношение 

местного сообщества к Центру, осуществляются связи с различными 

социальными институтами: образовательные учреждения города, учреждения 

культуры, общественные организации, организации силовых структур, 

молодежный отдел Новокузнецкой епархии (см. табл.10, 11).  

Таблица 10 

№ 
Наименование учреждения, 

организации 
Содержание сотрудничества 

5.  Отдел по культурно-массовой и 

спортивной работе администрации 

Центрального района г. Новокузнецка  

Проведение районных соревнований «День 

призывника»  

6.  Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новокузнецкий 

художественный музей» (МБУК НХМ)  

Размещение выставки работ фотоконкурса 

«Наследники Великой Победы». Проведение 

торжественной церемонии открытия  и 

награждения  участников выставки лучших 

работ фотоконкурса.  

7.  МБУ «МИБС» г. Новокузнецка ЦГБ  

им. Н.В.  

Гоголя  

Проведение конкурса поисково-

исследовательских работ «Гордость 

Отечества». Размещение работ конкурса 

«Моя родная Армии» городской детско-

юношеской военно-спортивной игры 

«Юнармейцы, вперѐд!».  

8.  Новокузнецкое городское отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана», «Боевое 

братство»  

Проведение профильной военно-спортивной 

смены «Юный десантник».  

Открытые городские соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки памяти 

Героя Советского Союза В.И. Мызо» 

Организация и проведение боевых учебных 

стрельб.  

9.  Федерация практической стрельбы КО  Организация и проведение боевых учебных 

стрельб.  

10.  Новокузнецкий городской Совет 

ветеранов войны и труда. Городской 

комитет ветеранов войны и военной 

службы  

Проведение конкурса поисково-

исследовательских работ «Гордость 

Отечества», помощь в проведении (оказание 

методической помощи) в проведении 

мероприятий городской детско-юношеской 

игры «Юнармейцы, вперѐд!».   
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11.  Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Новокузнецку и Новокузнецкому 

району ГУ МЧС России Кемеровской 

области. 

Отделение НД Центрального района. 

МБУ «Управление по защите населения 

и территории» г. Новокузнецка 

Реализация мероприятий по работе с 

дружинами юных пожарных ЦР г. 

Новокузнецка.  

12.  Военный комиссариат по Центральному 

и Куйбышевскому районам г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района  

Проведение учебных сборов по начальным 

знаниям в области обороны.  

13.  ПДН Управления МВД России по г. 

Новокузнецк  

Проведение смотра-конкурса отрядов 

правоохранительной направленности 

«Служить Закону – честь имею!»  

Проведение  

Проведение V областной  спортивной игры 

«Полицейские старты»  

14.  Центр туризма и краеведения МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им.Н.К. Крупской».  

ООО «Базис Трейд», сеть спортивных 

магазинов Триал–спорт, ЧП 

«Мастерская 19/50» - формирование 

призового фонда  

Открытый городской фестиваль по 

скалолазанию «Топ нон-стоп» 

15.  МБ НОУ «Гимназия № 62»  Предоставление помещений для проведения  

районного конкурса «Юные таланты за 

безопасность» среди отрядов ДЮП. 

16.  МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «Лицей № 

34»  

Проведение спортивно-развлекательных 

мероприятий в осенний и летний 

каникулярный период. 

17.  МБОУ «ООШ № 103»  Предоставление помещений для проведения 

смотра-конкурса отрядов 

правоохранительной направленности 

«Служить Закону – честь имею!», V 

областной  спортивной игры «Полицейские 

старты» и других мероприятий.  

18.  ГОУ СПО «Кузнецкий 

металлургический техникум» 

Открытые городские соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки памяти 

Героя Советского Союза В.И. Мызо» 

19.  Музей-заповедник «Кузнецкая 

крепость» 

Проведение итогового мероприятия с 

отрядами юнармейского движения «Бенефис 

Побед!». 
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Таблица 11 

Взаимодействие детских объединений МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

с детскими объединениями города в 2017-2018 учебном году 

 

Название 

детского 

объединения 

Центра/Ф.И .О. 

педагога 

Название д/о 

города 

Название ОУ, в 

котором 

находится д/о 

Название совместных 

мероприятий 

Место проведение Результат 

«Траверс»/ 

Богдан А.В. 

Творческое 

объединение 

старшекласснико

в «Инсайт», 

Вчерашняя А.А. 

МБУ ДО 

 «ДДТ № 1» 

Выездная школа 

актива 

 «Мы вместе» 

ДЮСШ 

с. Сосновка 
ул. Целинная 57 

Проведены тренинги, 

мастер-классы, весѐлые 

игровые и конкурсные 

программы на развитие 

коммуникативных и 

творческих способностей, 

вечерние коллективно-

творческие дела, игры по 

станциям, огоньки. 
«Бастион»/  

Клода М.А. 
Юнармейский 

отряд «Пламя» 

Николаюк В. В. 

МБОУ СОШ № 4 Парада Победы, 

посвященный  

73-й годовщине  

Г. Новокузнецк 

Бульвар героев 

Прошли торжественным 

маршем в колонне. 

«Энергия» 

Люстик Е. А. 

Творческое 

объединение 

старшекласснико

в «Инсайт», 

Вчерашняя А.А. 

МБУ ДО 

 «ДДТ № 1» 

 

Выездные школы 

актива «Мы вместе» 

Лыжная база 

«Сосновка» 

База «Абагур лесной» 

Организация выездных 

профильных смен для 

детей в летние осенние и 

весенние каникулы 

«Энергия» 

Люстик Е. А. 

«Вожатѐнок» 

 

МКОУ «Детский 

дом-школа №95» 

Мастер- классы по 

работе с временным 

детским коллективом 

МБ НОУ 

 «Лицей № 11» 

Организация процесса 

передачи опыта между 

юными вожатыми по 

работе с детскими 

коллективами 
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«Энергия» 

Люстик Е. А. 

Совет РДШ 

Климова А. 

Городской 

Дворец 

творчества им. 

Н.К. Крупской 

Конкурс социальных 

проектов «Школа 

волшебников», 

«Добрый плэнер», 

Городской Дворец 

творчества им. Н.К. 

Крупской 

Выиграли грант. 

Дали благотворительный 

концерт 

«Энергия» 

Люстик Е. А. 

«Совет дела» 

ДЮЦ «Орион» 

Сулиманова Д.А 

ДЮЦ «Орион» Весенняя акция 

«Неделя добра» 

Школа актива 

детских организаций 

 

ДЮЦ «Орион» Создание штаба Детских 

объединений 

«Энергия» 

Люстик Е. А. 

«Гитарная 

песня» 

Саламатова Е.Н. 

МБОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества № 4» 

Благотворительные 

концерты для детей 

детских домов 

Библиотека им. 

Н.В.Гоголя. 

 

МКОУ «Детский дом-

школа №95» 

Сбор игрушек и книг. 

«Позитив»/ 

Скворцова А.Ю. 

«В ПОЗИТИВЕ» 

Фокина И.П. 
МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 
VII Региональный 

фестиваль 

«Спортивная Сибирь» 

г. Кемерово,  ГЦС 

«КУЗБАСС» 

2 место 

«АЛКИС»/ 

Суздальцева 

П.С. 

«Грань» 

 

МАОУ ДО 

ДЮСШ «Грань» 

Cкалолазаный 

марафон 

«Bolderfest  ConTest» 

с/к «Воин» 

МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» 

 

Обмен опытом 

прохождения 

боулдерингов различного 

уровня. 

«АЛКИС»/ 

Суздальцева 

П.С. 

«Крупская» ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской 

Новогодний 

Фестиваль 

Болдеринга. 

"ОТМОРОЖЕННЫЙ 

Dog Fest" 

с/к «Воин» 

МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» 

 

 

Создание праздничной 

атмосферы и игровое 

лазание, мини 

соревнования с учащимися 

из других объединений, 

обмен тактико-

техническим опытом. 

Новые знакомства, 

дружеские связи. 

http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=232%3A2012-07-16-04-33-52&id=2541%3A-q-4q-&Itemid=133&lang=ru
http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=232%3A2012-07-16-04-33-52&id=2541%3A-q-4q-&Itemid=133&lang=ru
http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=232%3A2012-07-16-04-33-52&id=2541%3A-q-4q-&Itemid=133&lang=ru
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«АЛКИС»/ 

Суздальцева 

П.С. 

«Крупская» ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской 

Городские 

соревнования по 

скалолазанию 

«Кузнецкая крепость 

400» 

 с/к «Воин» МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» 
  

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

Выявление сильнейших 

юных скалолазов. 
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Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации 

государственной  программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р) 

является: вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, 

научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; формирование 

инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

2018 год - ГОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ В РОССИИ. Волонтерская деятельность 

выполняет функцию нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде 

фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, 

справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. Волонтеры 

играют важную роль в жизни общества.  

В 2017 -2018 учебном году 70 учащихся МБУ ДО ВСЦ «Патриот» были 

вовлечены в волонтерскую деятельность. 

Ребята объединения «ЭНЕРГиЯ», руководитель Люстик Е.А., в течение 

учебного года реализовывали проект «Поющий вожатый», в ходе которого для 

воспитанников МКУ «Детский дом «Остров надежды» и МКОУ «Детский дом-

школа №95» «Дом детства» проводили благотворительные концерты;  обучали их 

проведению игровых и конкурсных программ, массовых спевок под гитару 

воспитанников, флэш-моб в честь начала «Весенней недели добра». 

Данный проект победил в  городском конкурсе социально-значимых 

проектов. В результате была получена финансовая поддержка от компании 

«ЕВРАЗ». Ребята объединения «ЭНЕРГиЯ» получили волонтѐрские книжки, 10 

наборов струн для акустических гитар и бумагу для распечатывания песен.  Для 

того чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни своего города волонтеры 

приняли активное участие в  «Марафоне добрых дел», организовав 

добровольческую акцию по сбору игрушек и книг для воспитанников детских 

домов.  

Ребята - волонтеры объединения «Траверс», руководитель Богдан А.В. в 

течение учебного года организовали и провели для учащихся МБ НОУ «Гимназия 

№44» среднего звена туристическую полосу на школьных соревнованиях «День 

здоровья» и флеш-моб «Мы за здоровый образ жизни» для начальных классов; 

участвовали в  городских акциях: «Помоги детям-сиротам», собрав канцтовары и 

вещи для воспитанников детских домов города и «Весенняя неделя добра; в зимний 

период оказывали волонтерскую помощь ветеранам труда (уборка снега в частном 

секторе). 

 

 

http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=178%3A2011-11-03-02-02-40&id=1486%3A-l-5r&Itemid=133&lang=ru
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Программа «Я рожден в России» (Проект «Я человек. Гражданин. Патриот») 

 Цель 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: учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений города Новокузнецка. 

В ходе реализации программы 2017-2018 учебном году были проведены 

следующие мероприятия:  

1. Районные военно-спортивные соревнования «День призывника». 

2. Городской Военно-исторический конкурс «Гордость Отечества». 

3. Городские открытые городские соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки памяти Героя Советского Союза В.И. Мызо». 

4. Городские  соревнования по пулевой стрельбе «Боевой резерв». 

5. Городской смотр-конкурс отрядов ЮДП среди детских домов и школ-

интернатов «Служить Закону – честь имею!». 

6. Городской месячник оборонно-массовой и спортивной работы.  Количество  

7. V областная спортивная Игра «Полицейские старты-2018».  

8. Городское спортивно-правовое мероприятие «Виктория» среди детских домов 

и школ интернатов. По заказу департамента в рамках месячника «детство без 

обид и унижений» и в рамках всероссийского проекта «Наставничество». 

9.  Городской фотоконкурс «Наследники Великой Победы». 

Работа с отрядами ДЮП Центрального района г. Новокузнецка. 

 В связи с тем, что в 2017-2018 учебном году городская программа 

«Останови огонь» не реализовывалась, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» продолжил 

работать с отрядами ДЮП Центрального района г. Новокузнецка по заранее 

утверждѐнному плану отделом образования центрального района города.  

Участниками программы: детско-юношеские объединения – дружины 

юных пожарных, осуществляющие свою деятельность на базе образовательных 

учреждений Центрального района города Новокузнецка (см. табл.12).  

Таблица 12 

Район/ координатор ОУ 
Количество 

ДЮП 

Количество 

членов ДЮП 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

в районе 

Охват учащихся 

Центральный/ МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» 

16 180 9 600 

 

Все участники ДЮП Центрального района приняли участие в различных 

мероприятиях (см. табл.13).  
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Таблица 13 

Деятельность отрядов ДЮП ЦР 

 

№ Срок 

прове

дения 

Мероприятие Возра

ст 

участ

ников 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 
1.  

се
н

тя
б

р
ь
 Старт-слѐт 

отрядов ДЮП 

12-16 

лет 

 

 

 

 -- --   14/70 

2.  

се
н

тя
б

р
ь 

Соревнования 

«Юные 

пожарные» 

12-16 

лет 

 

 

 

11/70 9/54 сентябрь 15/75  11/66 

3.  

о
к
тя

б
р
ь
 Соревнования 

«Сам себе 

спасатель» 

10-14 

лет 

13/78 12/84 16/96 ---  13/78 

4.  

н
о
я
б

р
ь
-

д
ек

аб
р
ь
 Пожарная 

дружина в деле 

   ----- 8/350  9/380 

5.  

д
ек

аб
р
ь
 Соревнования 

«Юные пожарные 

– спасатели» 

10-12 

лет 

 14/70 ---- 10/50  13/65 

6.  

м
ар

т 

Конкурс 

«Знатоки 

пожарного дела» 

10-14 

лет 

15/45 14/48 12/36 11/33  7/25 

7.  

м
ар

т 

Конкурс 

агитбригад 

«Юные таланты 

за безопасность!» 

10-15 

лет 

16/150 11/100 11/100 7/70  8/80 

8.  

м
ай

 

Итоговый слѐт 

отрядов ДЮП 

12-16 

лет 

 --  --  13/78 

Итого  Команд 

– 55 

Участни

ков - 343 

Команд 

– 60 

Участни

ков - 356 

Команд 

– 52 

Участни

ков - 310 

Команд 

-51 

Участни

ков - 578 

- Команд 

– 88 

Участни

ков - 776 
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В 2017-2018 учебном году для отрядов ДЮП города начала действовать 

группа в ВК https://vk.com/club149467190.  Первый старт-слѐт отрядов в рамках 

городского проекта «Дети - наше будущее!» и «Аллеи первоклассников» 

состоялся 10 сентября 2017 года, где около 60 дюповцев исполнили на 

театральной площади «пожарный» флэш-моб. 

Развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

В 2017-2018 учебном году: 

1. Проведена церемония вступления в ряды ЮНАРМИИ для 23 отрядов 

города, с вручением сертификатов. 

2. Сформированы списки и присвоены номера 429 юнармейцам города 

Новокузнецка по запросу главного штаба Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

3. Разработана и утверждена КОиН администрации города Новокузнецка  

городская детско-юношеская военно-спортивная игра «Юнармейцы, 

вперѐд!», которая включила в себя 12 конкурсов, соревнований, акций, 

марш-бросков и т.д. 

4. 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. 

5. Запущена и активно действует группа в ВК «ЮНАРМИЯ Новокузнецкий 

городской округ» https://vk.com/club157020598, в которой координаторы 

юнармейских отрядов города предоставляли отчѐты о проведѐнных 

мероприятий в рамках юнармейского движения. 

6. Установлено взаимодействие с региональным штабом (г. Кемерово) и 

дирекцией  по связям с общественностью Главного штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (г. Москва). 

7. Установлено взаимодействие с автором гимна ЮНАРМИИ Дунаевым 

Дмитрием – заслуженным артистом РФ, певцом и композитором:  

 предоставление автором местному отделению ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

города Новокузнецка нот, хоровых партитур, фонограмм гимна; 

 предоставление автору МБУ ДО ВСЦ «Патриот» видеоотчѐта - 

исполнение гимна юнармейцами города Новокузнецка. 

https://vk.com/videos-128708102?z=video-

128708102_456239032%2Fclub128708102%2Fpl_-128708102_-2  

8. Участие 62 юнармейцев в    шествии торжественного парада на День 

Победы. 

https://vk.com/club149467190
https://vk.com/club157020598
https://vk.com/videos-128708102?z=video-128708102_456239032%2Fclub128708102%2Fpl_-128708102_-2
https://vk.com/videos-128708102?z=video-128708102_456239032%2Fclub128708102%2Fpl_-128708102_-2
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9. Расширены сферы сотрудничества в рамках организации мероприятий: 

управление МВД России по г. Новокузнецк, Федерация практической 

стрельбы КО. 

Все участники юнармейских отрядов города  приняли участие в 

мероприятиях проводимых местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (см. 

табл.14).  

Таблица 14 

№ Срок 

прове

дения 

Мероприятие 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участников

/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участников

/ охват 

Город. 

Кол-во (ОУ) 

участников/ 

охват 

Район. 

Кол-во (ОУ) 

участников/ 

охват 

1.  

н
о
я
б

р
ь Открытые 

соревнования 

«Следопыт» 

 7/50 19/114  

2.  

н
о
я
б

р
ь Церемония вступления 

в ряды ЮНАРМИИ 

  17/80  

3.  

д
ек

аб
р
ь
 Единый день 

юнармейца 

  20/800+  

4.  

д
ек

аб
р
ь
 Митинг ко Дню 

неизвестного солдата 

  9/65  

5.  

д
ек

аб
р
ь
 

Городская детско-

юношеская военно-

спортивная игра 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» (ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!») 

соревнования 

«Огневой рубеж» 

  12/84  

6.  

я
н

в
ар

ь
 Географический 

диктант «Люби и знай 

родной кузбасс» 

  6/80  
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7.  
ф

ев
р
ал

ь
 ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» Викторина 

«Ратные страницы 

истории» 

  17/51  

8.  

ф
ев

р
ал

ь
 ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» Конкурс 

«Аты-баты, шли 

солдаты» 

  10/400  

9.  

ф
ев

р
ал

ь
 ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» Конкурс 

рисунков «Моя родная 

Армия» 

  10/250  

10.  

м
ар

т 

ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» Конкурс 

«Кто, если не мы» 

  7/65  

11.  

м
ар

т 

ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» конкурс 

«Санитарный пост» 

  9/45  

12.  

ап
р
ел

ь
 

ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» Акция 

«Открытый микрофон-

«Равнение на героев» 

  8/22  

13.  

м
ай

 

ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» Конкурс 

«Командир шагает 

впереди» 

  6/6  

14.  

м
ай

 

ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» 

Соревнования 

«Семеро смелых» 

  40  

15.  

и
ю

н
ь 

ГДЮ ВПИ 

«Юнармейцы, 

вперѐд!» «Бенефис 

Побед» 

  100  

Итого  Команд – 7 

Участнико

в - 50 

Команд – 167 

Участников – 

2 202 

 

 

 

Программа «Каникулы со смыслом» (Проект «Я человек. Гражданин. 

Патриот») 
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В 2017-2018 учебном году в каникулярный период было охвачен 410 

учащихся МБУ ДО ВСЦ «Патриот» и ОУ города: 

1. Осенние каникулы:    спортивно-развлекательная игра на скалодроме 

«Вертикальный Мир» и познавательная программа «Юный туристѐнок» - 

для учащихся МБОУ «Лицей №34» (30 человек). 

2. Зимние каникулы: спортивно-развлекательная программа «Зимние забавы» 

для учащихся Центра (80 человек);  Выездная школа актива «Мы вместе» 

учащихся Центра и МБУ ДО  «ДДТ № 1» (22 человек); однодневный выезд в 

открытый бассейн г. Калтан (40 человек). 

3. Весенние каникулы:  выездная школа актива «Мы вместе» (24 человек). 

4. Летние каникулы:  военно-спортивная игра «Захват знамени»  для  

учащихся1-6 классов летнего лагеря с дневным пребыванием МБОУ «СОШ 

№ 31», МБОУ «Лицей № 34» (200 человек); лагерная смена п. Таргай (14 

человек). 

 

 Формы организационно-массовой деятельности с детьми и подростками: 

слеты, соревнования, смотры-конкурсы, конкурсы-фестивали, мастер-классы, 

игры, акции, олимпиады, конференции, игровые площадки, учебные сборы.  

Количественные показатели организационно-массовой деятельности. 

В соответствии с планом работы Центра в  текущем 2017-2018 учебном году 

проведено: 

 районных мероприятий – 9; 

 городских мероприятий – 25; 

 областных мероприятий – 1 (см. табл.16). 

Таблица 16 

№ Срок 

прове

дения 

Мероприятие Возра

ст 

участ

ников 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участни

ков/ 

охват 
5.  сентяб

рь  

Районные 

военно-

спортивные 

соревнования 

«День 

призывника» 

15-17 

лет 

 12/200 --- 16/260 --- 11/170 

6.  сентяб

рь 

Городской марш 

бросок «Семеро 

смелых». 

 

 

16-18 

лет 

-- -- -- -- 17/119  

7.  декаб Военно- 15-18 5/10 10/20 ---- 18/28 12/19  

http://www.koin-nkz.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=178%3A2011-11-03-02-02-40&id=1494%3A-l-34r&Itemid=133&lang=ru
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рь-

январь 

исторический 

конкурс 

«Гордость 

Отечества» 

лет 

8.  февра

ль 

Открытые 

городские 

соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки памяти 

Героя Советского 

Союза В.И. 

Мызо» 

(совместно с ГОУ 

СПО «Кузнецкий 

металлургически

й техникум») 

15-18 

лет 

14/ 81 - ---- 15/103 12/95  

9.   Соревнования по 

пулевой стрельбе 

«Боевой резерв» 

До 20 

лет 

    6/30  

10.  февра

ль 

Смотр-конкурс 

отрядов ЮДП 

среди детских 

домов и школ-

интернатов 

«Служить Закону 

– честь имею!»  

 5/30  5/30 ---- 10/60  

11.  февра

ль 

Месячник 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы. 

 ---  ---  444/376

68 

 

12.  март-

апрель  

Открытый 

городской 

фестиваль по 

скалолазанию 

«Топ нон-стоп», 

«Кузнецкая 

крепость-400» 

 

от 

9лет 

и 

старш

е 

80 -- 5/48 ---- 7/65  

13.  апрель

-май 

Учебные сборы 

десятиклассников 

(Центральный и 

Куйбышевский 

районы) 

16-17 

лет 

в том 

числе по 

Куйбышев

скому 

району 

(7/56) 

22/326 в том 

числе по 

Куйбышев

скому 

району 

(6/40) 

19/303 30/402  

14.  апрель V областная 

спортивная Игра 

«Полицейские 

старты-2018» 

   5/48 --- 6/42  

15.  май  Торжественный 10 300   400 --- --- --- 
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парад: закрытие 

сборов  

класс, 

юноши 

16.  апрель 

май  

Городской 

фотоконкурс 

«Наследники 

Великой Победы» 

10-18 

лет 

16/62 -- 16/60 --- 7/23  

Деятельность отрядов ДЮП ЦР 
17.  сентяб

рь 

Старт-слѐт 

отрядов ДЮП 

12-16 

лет 

 -- --   14/70 

18.  сентяб

рь 

Соревнования 

«Юные 

пожарные» 

12-16 

лет 

11/70 9/54 (сентябрь) 15/75  11/66 

19.  октяб

рь  

Соревнования 

«Сам себе 

спасатель» 

10-14 

лет 

13/78 12/84 16/96 ---  13/78 

20.  ноябр

ь-

декаб

рь 

Пожарная 

дружина в деле  

   ----- 8/350  9/380 

21.  декаб

рь  

Соревнования 

«Юные пожарные 

– спасатели» 

10-12 

лет 

 14/70 ---- 10/50  13/65 

22.  март Конкурс 

«Знатоки 

пожарного дела» 

10-14 

лет 

15/45 14/48 12/36 11/33  7/25 

23.  март Конкурс 

агитбригад 

«Юные таланты 

за безопасность!» 

10-15 

лет 

16/150 11/100 11/100 7/70  8/80 

24.  май  Итоговый слѐт 

отрядов ДЮП 

12-16 

лет 

 --  --  13/78 

 

Организационно-методическая деятельность. 

 В рамках подготовки к мероприятиям, с целью ознакомления с 

содержанием конкурсов и соревнований, правилами и условиями проведения, 

критериями оценки и подведения итогов, а также координации деятельности для 

педагогических работников, руководителей команд проведены установочные 

семинары и совещания (см. табл.17). 

Таблица 17 

№ Срок 

проведения 

Мероприятие 

1.  август Семинар для руководителей ДЮП «Основные направления деятельности 

дружин юных пожарных на 2017-2018 учебный год» 
2.  сентябрь Совещание для руководителей команд военно-спортивных соревнований 

«День призывника» 
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3.  сентябрь Совещание с координаторами ОУ по работе с юнармейскими отрядами. 

4.  сентябрь Консультация для руководителей поисково-исследовательских групп и 

организаторов районных этапов конкурса «Гордость Отечества».  
5.  декабрь Заседание с  координаторами юнармейских отрядов города по плану 

работы на 2017-2018 уч.год. 
6.  март, апрель Совещание «Организация и проведение учебных сборов десятиклассников 

в 2017-2018 учебном году» 

 

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:  

 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.  

 

Взаимодействие семьи и организации дополнительного образования в 

отличие от школы имеет свою специфику. Отношения между учащимися, их 

родителями и педагогами в Центре построены на основе свободы выбора. И, как 

правило, большинство родителей не чувствуют необходимости и не обременены 

обязанностью систематически общаться с педагогами, вследствие чего 

обнаруживается проблема неэффективного взаимодействия с семьей учащегося. 

 В тоже время успешное решение задач воспитания возможно только при 

объединении усилий семьи и других социальных институтов. 

 

В Центре активно используются три формы работы с семьей: 

1. Интерактивная. 

2. Традиционная. 

3. Просветительская. 

 

Интерактивные формы работы - онлайн-анкетирование, диагностика; 

индивидуальная консультация. 

Онлайн-анкетирование, диагностика проводится как в начале учебного года, 

так и в конце для выяснения запросов родителей, удовлетворенность работой 

педагога, объединения, организацией. Анкетирования проводились как по 

инициативе педагога, так и по запросу КОиН города Новокузнецка в рамках 
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мониторингового исследования «Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования» (Приказ№3337 от 13.11.2017 года) 

Индивидуальные консультации наиболее приемлемая форма среди 

родителей  учащихся среднего и старшего звена. Проводились по инициативе 

педагогов (устное приглашение при встрече или по телефону) или по 

инициативе самих родителей. 

Девиз консультации: «Мы вместе против проблемы, но не против друг 

друга». В течение текущего учебного года было проведено около 100 

индивидуальных консультаций по вопросам воспитания, развития, 

профориентации. 

 

Традиционные формы работы -  совместные досуговые мероприятия, 

родительские собрания 

Во многих детских объединениях родители — частые гости. 

Формы мероприятий: совместные праздники, подготовка концертов, 

соревнования, конкурсы,  встреча выходного дня, мастер-класс, походы. В 

среднем в каждом детском объединении было организовано и проведено около 

20 воспитательных мероприятий. 

Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные дела, 

проводимые совместно с родителями, оказывали  воспитательное воздействие 

на большую часть родителей, которые  перегружены основной работой, которые  

не в состоянии уделить достаточного внимания собственному ребенку, а на 

таких мероприятиях они волей-неволей включались в общение с ним. 

В ходе подготовки к мероприятиям и участию в нем родители оказывали 

посильную помощь (см. табл.18). 

Таблица 18 

 

Роль родителей в мероприятиях Какую помощь оказывали родители детскому 

объединению 

Сопровождение детей Сопровождение детей на мероприятия  

Доставка детей на выездные мероприятия Фото – видео съѐмка 

транспортировка  

Совместная организация чаепития.  Закупили юнармейские футболки и береты.  

Ведение мастер- классов  Сопровождение детей на мероприятия  

Фото – видео съѐмка 

транспортировка  

Обеспечение сладкими призами  

Помощь в организации мероприятий: 

проведение конкурсов и игр, придумывание 
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игровых заданий для досуга на выездах; 

скручивание и чистка зацепов, закупка 

продуктов для выезда; личный пример, 

рассказ о своем опыте воинской службы  

 

 

Родительское собрание - это основная форма работы с родителями, в 

которой концентрируется весь комплекс психолого-педагогического 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи.  

Родительское собрание - это основная форма работы с родителями, но в 

настоящее время и самая сложная. В силу занятости родителей проведение 

родительских собраний срывается. В трех детских объединениях не было 

проведено ни одного родительского собрания. Но большая часть педагогов 

Центра в течение учебном году преодолели трудности, в этом направлении 

используя приемы, которые активизировали внимание уставших родителей, 

создавали настрой на доброжелательный, откровенный, деловой разговор:  

 Суздальцева П.С. руководитель  детского объединения скалолазов 

«АЛКИС» на родительское собрание пригласила профессионального 

массажиста, который познакомил родителей с важностью сознательного 

отношения к формированию осанки детей и своевременной профилактике 

скалиоза;  

 Колода М.А. руководитель  юнармейского отряда «Бастион» организовал и 

провел  итоговое родительское собрание с выездом на загородную базу;  

 Люстик Е.А. руководитель детского объединения поющих вожатых 

«ЭНЕРГиЯ» сочетала родительские собрания и музыкальную гостиную, где 

решала  с родителями необходимые вопросы и предоставляла им 

творческую, музыкальную разрядку (родители исполняли песни, 

аккомпанировали на гитарах).  

 

Просветительская работа – группа «ВКонтакте», наглядная информация. 

В последние годы в связи с активным внедрением интерактивных форм 

общения в нашу жизнь, педагоги стали использовать возможности сети 

интернет для освещения деятельности своего детского объединения. 

Группа детского объединения «ВКонтакте» есть у 64% детских 

объединений Центра, которые посещают 90% родителей. Адреса групп 

«ВКонтакте» находятся на официальном сайте Центра http://patriot-nvkz.ucoz.ru. 

Вся информация, размещаемая в Группах, соответствует требованиям 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
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утвержденного Центром «Положения об официальном сайте» (Приказ №199 от 

20.12.2016 года). 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет 

огромные возможности по освящению педагогического процесса. В то же время 

она не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. 

Поэтому важно форма и способ подачи информации, а так же еѐ содержание. 

Формы наглядно-текстовой информации в Центре является только буклет, 

в которых отражается информация о детском объединении для начинающих. 

Таким образом, вовлечено в совместную воспитательно-образовательную 

деятельность и установлены партнерские, доверительные отношения в среднем 

с 67% родителей учащихся Центра. 

 

Реализация второго  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  исохранности учащихся 

Центра»  

По результатам статистических данных в 2017-2018 учебном году в МБУ 

ДО ВСЦ «Патриот» наблюдается положительная динамика увеличения общей 

численности учащихся Центра на бюджетной основе на 165 чел (19%). В 

текущем учебном году обучалось  867 учащихся в 10 детских объединениях (см. 

диаграмму 1).  

Диаграмма 1 
 

 
 

702 
867 

Количество учащихся 

2016-2017 учебный год - 702 чел. 

2017-2018 учебный год - 867 чел. 
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Возрастной состав учащихся в 2017-2018 учебном году 

По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся 18 лет 

отсутствует. Увеличилось количество учащихся 5-9 лет на 20%; учащихся 10-14 

лет в на 44%; учащихся 15-17 лет на 15%. Наименьшее количество учащихся 

составило в возрасте 15-17 лет (см. табл.19)  

Таблица 19 
Возрастная 

категория 

Общая численность Из них девочек Из них мальчиков 

5-9 лет 389 185 204 

10-14 лет  311 117 194 

15-17 лет 167 65 102 

18 лет и старше - - - 

ИТОГО 867 367 500 

Воспитательно-образовательный процесс представлен следующими 

направленностями: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая (см. табл. 20) 

Таблица 20   

Название 

направленности 

Количество 

детских 

объединений 

Количество групп Кол-во учащихся 

физкультурно-

спортивная 

5 59 612 

туристско-

краеведческая 

4 16 182 

социально-

педагогическая 

1 9 73 

Итого 10 84 867 

 

Данные таблицы показывают, что в сравнении с прошлым учебным годом 

неизменно стабильным востребованной остается физкультурно-спортивная 

направленность.  

Количество учащихся первого года обучения по-прежнему преобладает в 

связи с увеличением групп по программе «Путешествуем вместе» туристско-

краеведческой направленности, по программе «Подготовка юнермейца2 

физкультурно-спортивной направленности (см. табл. 21) 

Таблица 21  

Охват учащихся системными занятиями по годам обучения 

 
Первый год обучения Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения и 

последующие 

Четвертый год обучения 

625 155 54 33 

Всего: 867 
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Проверка посещаемости и наполняемости групп, объединений детьми в 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» Центрального района. 

Проверка была проведена на основании приказа КОиН от 22.11.2017г. № 

250 «О проведении внеплановой проверки муниципальных организаций 

дополнительного образования». 

Тема проверки: «Проверка посещаемости и наполняемости групп, объединений 

детьми». Результаты проверки: средняя посещаемость групп детьми составила 

84,5%.  Замечания, выявленные в ходе поверки, исправлены. 

 По сравнению с прошлым учебным годом средний процент сохранности 

контингента учащихся снизился на 2% (см. табл. 22) 

Таблица 22  

Сохранность контингента учащихся 

 в 2017-2018 учебном году 

 
Направленность 

 

Процент сохранности учащихся 

Физкультурно-спортивная 99% 

 

Туристско-краеведческая 92% 

 

Социально-педагогическая 83% 

 

Средний процент сохранности 92% 

 

 

Среди учащихся Центра в учебном году впервые  занимались дети сироты 

(МКУ Детский дом «Остров надежды») (см. табл.23)  

Таблица 23  

Социальный статус учащихся Центра и их семей 
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Физкультурно-спортивная 16 4 2 27 8 1 

Туристско-краеведческая   4   15 

Социально-педагогическая   1  7   

ИТОГО 16 5 6 49 8 16 
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1.2. «Качество реализации дополнительных общеразвивающих программ по 

направленностям».  

В 2017-2018 учебном году в Центре реализовано 14 дополнительных 

общеразвивающих программ (см. табл.24).   

Таблица 24 

 

1.3. Показатель «Положительная динамика освоения  дополнительных 

общеразвивающих программ»  

Образовательный мониторинг был проведѐн по 13 дополнительным 

общеразвивающим программам, где приняли участие 867учащихся (100%) из 84 

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 - 1%, на среднем - 28%, на 

высоком –71%;  

 второго года обучения освоили на низком уровне - 0%, на среднем – 12%, на 

высоком – 88%;  

 третьего года обучения освоили на низком уровне -0%, на среднем - 11%, на 

высоком – 89%;  

 четвертого года обучения освоили на низком уровне - 0%, на среднем - 2%, 

на высоком – 98%.  

№ Направленность Название общеразвивающих программ 

1.  Физкультурно-спортивная «Танцующие карапузы» 

2.  «Детская аэробика» 

3.  «Основы самообороны» 

4.  «Боевые искусства  самозащиты» 

5.  «Рукопашный бой 

6.  «Скалолазание» 

7.  «Краткий курс юнармейца» 

8.  «Подготовка юнармейца» 

9.  «Основы стрельбы» 

10.  Туристско-краеведческая «Экспедиционный туризм» 

11.  «Навыки выживания в природной среде» 

12.  «Юный турист» 

13.  «Путешествуем вместе» 

14.  Социально-педагогическая «Зона роста» 
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Итоги мониторинга качества образовательной деятельности по сравнению 

с прошлым учебным годом показал стабильно высокий уровень усвоения 

учащимися дополнительных общеразвивающих программ.  

Средние показатели полноты усвоения дополнительных образовательных 

программ в учебном году составило: полное усвоение – 86% - учащиеся 

успешно справились с выполнением дополнительной общеразвивающей 

программой; частичное усвоение у 13% - учащиеся усвоили программу на 

среднем уровне (творческий) и 1% неуспевающих учащихся освоивших 

программу освоена на базовом (низком) уровне. 

Исходя из анализа  проведѐнной аттестации учащихся, переведены с 

первого на второй год обучения – 182 учащихся, со второго на третий год 

обучения 67 учащихся, с третьего на четвертый год обучения 20 учащихся 

(Приказ по Центру № 89 от 31.05 2018 года). 

В  связи с прохождением дополнительной общеразвивающей программой 

412 выпускников, 186  учащихся отчислены по разным причинам (Приказ по 

Центру № 88 от 31.05 2018 года). 

По сравнению с прошлым учебным годом процент реализации программ 

повысился  на 4% (см. табл.25)  

Таблица 25 

Процент реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 в 2017-2108 учебном году 

Наименование 

объединения 

Название программы Ф.И.О. педагога % 

выполне

ния 

Причины не 

выполнения 

программы 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Юнармейцы» «Подготовка 

юнармейца» 

Армянинова 

Н.В. 

79% Начало работы 

группы №2 с 

декабря 2017 

года 

«Юнармейцы» «Основы стрельбы» Армянинова Н.В 80% Начало работы 

группы №3 с 

декабря 2017 

года 

«Юнармейцы» «Подготовка 

юнармейца» 

Колода М.А. 100% - 

«Юнармейцы» «Основы стрельбы» Колода М.А. 90% Начало работы 

группы с ноября 

2017 года 

«Юнармейцы» «Краткий курс 

юнармейца» 

Симонов Т.А. 100% - 
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«Юнармейцы» «Пою тебе, моя Россия!» Микуленко Д.Д. 100% - 

«Авиатор» «Основы самообороны» Максимова Е.А. 100% - 

«Авиатор» «Основы самообороны» Романов Е.А. 100% - 

«Авиатор» «Боевые искусства 

самозащиты» 

Романов Е.А. 100% - 

«Авиатор» «Рукопашный бой» 

 

Романов Е.А. 100% - 

«Ратник» «Рукопашный бой» 

 

Фрешер К.В. 51% Начало работы 

групп с января 

2018 года 

«Позитив» «Детская аэробика» Фокина И.П. 100% - 

«Позитив» «Детская аэробика» Скворцова А.Ю. 96% Больничный 

лист 

«Позитив» «Танцующие карапузы» Скворцова А.Ю. 95% Больничный 

лист 

«АЛКИС» «Скалолазание» Суздальцева 

П.С. 

100% - 

Итого: 93% 

Туристско-краеведческая направленность 

«Траверс» «Юный турист» Богдан А.В. 100% - 

«Азимут» «Экспедиционный 

туризм» 

Гуляев И.В. 100% - 

«БПС» «Навыки выживания в 

природной среде» 

Гуляев И.В. 100% - 

«Вокруг света» «Путешествуем вместе» Соколова И.А. 91% Начало работы 

группы №10 с 

ноября 2017 года 

Итого: 97% 

Социально-педагогическая направленность 

«ЭНЕРГиЯ» «Зона роста» Люстик Е.А. 100% - 

Всего: 96% 

 

 

Результативность деятельности учащихся 

2017-2018 учебный год 

 С целью выявления результативности выступлений учащихся 

Центра были собраны и обработаны сведения о достижениях в конкурсно-

соревновательных  мероприятиях международного, российского, регионального 

и муниципального  уровней за 2017-2018 учебный год (см. табл. 26,27,28,29)  
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Таблица 26 

Сводная таблица результативности выступлений учащихся в 

конкурсно-соревновательных  мероприятиях 

 
Кол-во 

конкурсов/соревнований 

Всего 

участников  

Призеры 

всего 

 

Командные 

победы 

Индивидуальные 

победы 

13/38 500 (57%)* 

 

221 (25%) 39 ед. 202 (23%) 

 
*От общего числа учащихся Центра. 
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Таблица 27 

Таблица результативности выступлений учащихся в конкурсно-соревновательных  мероприятиях  

в 2017-2018 учебном году 

Уровень участия Направленности 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Социально-педагогическая 

направленность 

Международный 

уровень 

 
Всего участников – 23 

Призеры – 23 

 (3 командных; 1 инд.) 

XXIII Международный творческий 

конкурс «Стихия танца», 01.03.18 г., г. 

Оренбург (Скворцова А.Ю.) 6/1 

командное 

Международный краеведческий 

конкурс "Мой родной край: природа, 

культура, традиции" 2018 (Соколова 

И.А.) 1/1инд. 

 

Международные соревнования по 

спортивному туризму. Республика 

Беларусь, Минск, 28.12. 2017 г.(Гуляев 

И.В.) 8/1 командное 

Международный конкурс 

туристических маршрутов – 2017 год, 

Новосибирск, 24.12. 2017 г. (Гуляев 

И.В.0 8/1 командное 

Всего участников – 6 

Призеры – 6 (1 командное) 

Всего участников – 17 

Призеры – 17 (2 командных; 1 инд.) 

 

Всероссийский 

уровень 

 
Всего участников – 24 

Призеры – 23 

 (2 командных; 4 инд.) 

XV Всероссийский конкурс 

хореографического искусства 

«Волшебный каблучок», 30.03.18 г. 

(Скворцова А.Ю.) 7/ 1 командное 

Всероссийский конкурс «Я- будущее 

России» 2018 (Соколова И,А.) 1/1 

XII  всероссийский фестиваль 

авторской песни «Высоцкий в 

Новокузнецке» 

Театр Металлургов 

8-10.02.2018г (Люстик Е.А.) 4/3 инд. XV Всероссийский конкурс 

хореографического искусства 

«Волшебный каблучок», 08.05.18 г. 

(Скворцова А.Ю.) 6/1 командное 

Всего участников – 19 

Призеры – 19  (2 командных) 

Всего участников – 1 

Призеры – 1 (1 инд.) 

 

 

Всего участников – 4 

Призеры – 3 (3 инд.) 
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Региональный 

уровень 

 
Всего участников – 136 

Призеры – 42 

 (9 командных; 18 инд.) 

Областные соревнования на Кубок 

Льва Ковылина, г.Белово 2.11.17г. 

(Армянинова Н.В.) 5/- 

Областные массовые соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт - 2018», 

21.01.2018г. (Богдан А.В.) 22/1 инд. 

VII Региональный детско- 

юношеский фестиваль авторской 

песни «Ново-Кузнечик», 11-

12.11.2017г.(Люстик Е.А.) 14/6 инд.; 

3 командных Областные соревнования «Доблесть-

2017», с.Елыкаево 11.10.17г. 

(Армянинова Н.В.) 3/- 

Всероссийские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут - 2018», 

19.05.2018г., парк имени Ю.А. 

Гагарина (Богдан А.В.) 27/- 

Региональный фестиваль «Спортивная 

Сибирь», 26.11.2017г. (Скворцова 

А.Ю.) 11/2 командных 

Областные соревнования скаутских 

патрулей 2018 (Гуляев И.В.) 1/4 инд. 

III традиционный турнир юнармейцев 

Кемеровской области по военно-

прикладным видам спорта, 

посвященного памяти капитана ФСБ 

Льва Ковылина. 

г. Белово, 02.11.2017 г. (Колода М.А.) 

5/1 инд. 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Новогодний лабиринт – 1017», 23-

24.12.2017, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

(Богдан А.В.) 17/2 инд. 

 

Соревнования юнармейских команд на 

совместный кубок военного 

комиссариата Кемеровской области, 

департамента образования и науки 

Кемеровской области, Кузбасского 

детско-юношеского центра военно-

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки, Областные 

соревнования «Доблесть – 217» 

Кемеровский район, с. Елыкаево,  

30.09.2017г.(колода М.А.) 5/- 
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 III традиционный турнир юнармейцев 

Кемеровской области по военно-

прикладным видам спорта, 

посвященного памяти капитана ФСБ 

Льва Ковылина., г. Белово, 02.11.2017 

г. (Армянинова Н.В.) 5/- 

Открытое первенство Центра 

скалолазания «Panorama», г. 

Новосибирск, 25-26.11.2017 г. 

(Суздальцева П.С.) 5/1 инд. 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию, 

01.10.2017г. (Богдан А.В.) 15/1 инд. 

IX зимняя военно-спортивная игра 

Кемеровской области «Во славу 

Отечества» 

12-17.03.18г. ДООЦ «Сибирская 

сказка» (Армянинова Н.В.) 11/4 

командных; 1 инд. 

XIV Региональная научно-

практическая конференция учащихся 

2018 (Гуляев И.В.) 1/1инд. 

 Всего участников – 39 

Призеры – 24  (6 командных; 3 инд.) 

Всего участников – 83 

Призеры – 9  (9 инд.) 

Всего участников – 14 

Призеры – 9  (3 командных; 6 инд.) 

Муниципальный 

уровень 

 
Всего участников – 317 

Призеры – 133 

 (25 командных; 179 

инд.) 

Гонка патрулей 

17.02.18г. ПОиК «Водный» 

(Армянинова Н.В.)  8/1командное 

Муниципальный этап областных 

массовых соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт - 2018», 

20.01.2018г. (Богдан А.В.) 22/1 инд. 

«Открытый городской фестиваль-

конкурс 

гитарной музыки и песни «Подвигу 

жить в веках» 

17.02.2018г 

Центр «Уголѐк» (Люстик Е.А.) 22/4 

командных; 4 инд. 

Ратные страницы истории 

8.02.18г с/к «Воин» (Армянинова Н.В.)  

3/-1 командное 

"Открытое первенство города 

Новокузнецка по спортивному 

ориентированию", 22.04.2018г., 

Кузнецкий район (Богдан А.В.) 19/- 

Городской фестиваль 

непрофессионального гитарного 

исполнения «Гитар-Fest- 2017», 

30.11, 01.12.2017г. (Люстик Е.А.) 6/3 

командных; 1 инд. По стрельбе на кубок Мызо 

02.18г с/к «Воин» (Армянинова Н.В.)  

4/1 командное 

Кубок города Новокузнецка по 

спортивному ориентированию, 

19.05.2018г., парк имени Ю.А. 
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 Гагарина (Богдан А.В.) 27/- 

Моя родная армия 

03.18г с/к «Воин» (Армянинова Н.В.)  

2/- 

Муниципальный этап XIV 

Региональная научно-практическая 

конференция учащихся 2018 (Гуляев 

И.В.) 2/2 инд. 

Санитарный пост 

03.18г с/к «Воин» (Армянинова Н.В.)  

5/- 

Городской конкурс рисунков 

«Экология глазами малышей» 2018 

(Соколова И.А.) 1/1 

Семеро смелых 27.05.18г. з/б «Юный 

десантник» (Армянинова Н.В.)  7/4 

командных 

Первенство города по спортивному 

ориентированию, 01.10.2017г. (Богдан 

А.В.) 15/1 инд. 

«Ум, оружие, и сила», 19.02.2018год                                      

(МБ НОУ «Лицей № 111»)                                  

(Колода М.А.) 1/1 инд. 

V Муниципальный конкурс детского 

творчества «На утренней зорьке» 

/заочно/, 07.12.2017г. (Богдан 

А.В.)и1/1 

Соревнования по пулевой стрельбе  из  

пневматической винтовки «Камуфляж 

2018», посвященные дню Защитника 

Отечества России, 22.02.2018год.         

(Колода М.А.) 1/1 инд.       

  

Городские соревнования - фестиваль 

по спортивному ориентированию 

«Новогодний лабиринт – 2017 г», 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 24.12.2017 

г. (Богдан А.В.) 17/7 инд. 

Муниципальный 

уровень 

Соревнования «Семеро смелых», 

городской детско-юношеской военно – 

спортивной игры «Юнармейцы, 

вперед!» 

27.05.2018 (Колода М.А.) 7/1 

командное                              

 

Конкурс «Санитарный пост» , 

22.02.2018     (Колода М.А.) 4/1 

командное                              

Первенство города Новокузнецк по 

скалолазанию «Веселый боулдер», 
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20-21.01.2018, 

г. Новокузнецк, СШ 

«Грань».(Суздальцева П.С.) 5/5 инд. 

Городские соревнования по 

скалолазанию «Кузнецкая крепость-

400» 30.03-01.04.2018, 

г. Новокузнецк, с/к «Воин», «Центр 

туризма и краеведения» ГДД(Ю)Т им. 

Н.К.Крупской (Суздальцева П.С.) 6/6 

инд. 

Молодежный кубок спортивной школы 

«Грань» по скалолазанию, 

посвященный памяти В. Савкова. 

6-8.04.2018 

г. Новокузнецк, СШ «Грань».1/1 инд. 

Городские соревнования «Огневой 

рубеж», 22-23.12.2017 г. (Колода М.А.) 

14/1 командное; 2 инд. 

Городские соревнования «Боевой 

резерв», 17,24.11.2017г. (колода М.А.) 

10/3 инд. 

Городские соревнования «Следопыт», 

07.11.2017 г. (Армянинова Н.В.) 10/1 

командное 

 Соревнования по скалолазанию 

«Молодежный кубок СШ «Грань» и 

«Молодежный Кубок» Кемеровской 

обл, посвященные памяти А. 

Санникова, 21 – 

22.10.2017г.(Суздальцева /п.С.) 14/2 

инд. 

Первенство СШ «Грань», 27-28.10.2017 

г. (Суздальцева П.С.) 11/1 инд. 
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Городские соревнования по 

скалолазанию «Займись спортом, стань 

первым!», 18 – 22.12. 2017г. 

(Суздальцева П.С.) 18/3 инд. 

Городской открытый детско-

юношеский турнир по рукопашному 

бою России, 04 – 16.12.2017 г. 

(Романов Е.А.) 54/16 инд. 

 Всего участников – 185 

Призеры – 96  (18 командных; 41 инд.) 

Всего участников – 104 

Призеры – 13  (133 инд.) 

Всего участников – 28 

Призеры – 24  (7 командных; 5 инд.) 

 

Таблица 28 

 

Присвоение разрядов 

 
Название мероприятия Ф.И.О. 

педагога 

Ф.И. учащегося Разряд 

 "Открытое первенство города Новокузнецка по спортивному 

ориентированию", 22.04.2018г., Кузнецкий район 

Богдан А.В.,  

«Юный турист» 

 

Юдаева Анна  3 разряд 

Гусева Арина  1 разряд 

Шепелева Елизавета  2 разряд 

Кубок города Новокузнецка по спортивному ориентированию, 

19.05.2018г., парк имени Ю.А. Гагарина 

Богдан А.В.,  

«Юный турист» 

 

Юдаева Анна  3 разряд 

Гусева Арина  2 разряд 

Шепелева Елизавета 1 разряд 

Егорова Диана  2 разряд 

Матьяш Артем 3 разряд 

IIэтаптгорода Новокузнецка по спортивному ориентированию 

среди учреждений дополнительного образования Спринт (до 25 

минут) Код  по ВРВС – 0830011811Я 20.05.2017, ПКиО им Ю. 

Гагарина 

Богдан А.В.,  

«Юный турист» 

 

Осокина Елизавета 2 юн. разряд 

Скрябина Наталья  3 разряд 

Юдаева Анна 3 разряд 

Гусева Арина 3 разряд 

Тарасов Владимир 3 разряд 

Ким Никита 3 разряд 

Областные соревнования по спортивному ориентированию Богдан А.В.,  Лузина Екатерина   2 юн. разряд 
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бегом «Кросс-спринт» Код по ВРВС – 0830011811Я 01.10.2017 

 

«Юный турист» 

 

Баландин  Павел   3 юн. разряд 

Лапина Дарья   3 юн. разряд 

Гуляева Александра   3 юн. разряд 

Первенство города Новокузнецк по скалолазанию "Веселый 

боулдер», 20.01.2018 год; Первенства города Новокузнецк по 

скалолазанию «Займись спортом! Стань первым!», 18-22.12.2017 

год. 

 

 

Суздальцева 

П.С. 

«Скалолазание» 

Баканова Елизавета  2 разряд 
Ушаков Владимир 2 разряд 
Паршукова Элла  2 разряд 
Аксенов Данил 3 юн. разряд 

Черных Ярослав 3 юн. разряд 

Областные соревнования по скалолазанию «Молодежный 

кубок» посвященный памяти А. Санникова (дисциплины: 

лазание на трудность, скорость) 20-22 октября 2017  года. 

Чемпионат Кемеровской области по скалолазанию, 

посвященный памяти А.Фогта и Ю. Утешева, 27-29 октября 

2017года 

Суздальцева 

П.С. 

«Скалолазание» 

Ушаков Владимир 2 разряд 

Глинянов Вадим 3 разряд 

Шестернев Андрей 3 разряд 

Паршукова Элла 1 юн. разряд 

Баканова Елизавета 1 юн. разряд 

Енусова Карина 2 юн. разряд 

Шишкарева 

Анастасия 

2 юн. разряд 

Селихов Андрей 3 юн. разряд 

Енусова Карина 3 юн. разряд 
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Количество учащихся, получивших спортивный разряд 
Первый 

спортивный 

разряд  

 

Второй 

спортивный 

разряд 

 

Третий 

спортивный 

разряд 

 

Юн.разряд 

1 

 

Юн.разряд 

2 

 

Юн.разряд 

3 

 

2 7 10 2 4 8 

Всего: 33 

 

Количество разрядников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22%. 

 

Таблица 29 

Результативности выступлений учащихся в конкурсно-соревновательных  

мероприятиях по направленностям 
Направленность Участники Победители Итого 

Социально-

педагогическая 

46 36 82 (100%)* 

Физкультурно-

спортивная 

249 145 394 (64%) 

Туристско-

краеведческая 

205 40 245 (100%) 

Итого 500 221  
 

                            *От общего числа учащихся Центра по направленности. 

 

Походы, поездки по родному краю в 2017 -2018 учебном году  

Проверка документации выездных мероприятий показала еѐ соответствие 

требованиям нормативных актов (см. табл.30):  

 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 30 
Ф.И.О. 

педагога 

№ 

приказа 

Кол-во 

учащихся 

/возраст 

Вид выездного 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

Богдан 

А.В. 

№136 

от 

12 Выездная школа 

актива 

ДЮСШ  

с. Сосновка 

07.11.-

09.11.201
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01.11.201

7 

 ул. Целинная 

57 

7  

Богдан 

А.В. 

№51 

от 

25.03.201

8 

14 Выездная школа 

актива «Мы вместе» 

 

ДЮСШ  

с. Сосновка 

ул. Целинная 

57 

26.03.-

28.03.2018

г. 

 

Гуляев 

И.В. 

№200 

от 

29.12.201

7 

15/12-16 УТЗ (в рамках 

программы) 

Кузнецкий 

Алатау 

3-7.01 

Гуляев 

И.В. 

№72 

от 

28.04.201

8 

8/14-16 Учебно-

тренировочный поход 

(в рамках программы) 

Горная Шория 29.04-

2.05 

Гуляев 

И.В. 

№93 

от 

08.06.201

8 

12/14-16 УТЗ (в рамках 

программы) 

Район Горной 

Шории (пос. 

Шерегеш, 

Таштагольский 

район) 

10.06.201

8 – 

13.06.201

8 

Гуляев 

И.В. 

№94 

от 

08.06.201

8 

8/12-14 Профильная смена 

БПС 

(в рамках программы) 

ГАОУ ДОД КО 

«Детский 

оздоровительно

-

образовательны

й (профильный) 

центр 

«Сибирская 

сказка» 

(Новокузнецки

й район, с. 

Костенково) 

15.06.201

8 – 

25.06.201

8 

Гуляев 

И.В. 

№95 

от 

08.06.201

8 

8/14-16 Спортивный поход (в 

рамках программы) 

Кузнецкий 

Алатау 

27.06-

1.07 

Суздальц

ева П.С. 

№90 

от 

06.09.201

7 

10 учащихся, 

2 

руководителя

, 

6 родителей, 

2 

выпускников

.2 год 

обучения, 

8-15 лет 

Учебно-

тренировочные сборы 

на местности. 

 

Кондомские 

скалы.   

пос.Мундыбаш, 

Таштагольский 

район,  

Горная Шория.   

9.09.2017 

по 

10.09.201

7 

Суздальц

ева П.С. 

№115 

от 

12.10.201

7 

 

 

12 учащихся, 

2 

руководителя

, 

Учебно-

тренировочные 

занятия на местности 

 

Катунские 

утесы пос. 

Подкатунь – 

пос. Осман, 

Таштагольский 

15.10.17 
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10 родителей, 

2 

выпускников. 

район, 

Горная Шория. 

Суздальц

ева П.С. 

№149 

от 

09.11.201

7 

12 учащихся, 

2 

руководителя

, 

4 родителя.  

2 год 

обучения, 

8-15 лет 

н/к Поход выходного 

дня. 

 

Горная Шория 

(пос. Тельбес) 

11-12.11 

2017 

 

Суздальц

ева П.С. 

№92 

от 

06.06.201

8 

14 Учебно-

тренировочные сборы 

 пос. Шерегеш, 

Таштагольский 

район, Горная 

Шория 

10.06.201

8-

12.06.201

8 

Романов 

Е.А. 

- 14 Поход РПК Таргай 

П. Тельбес 

13.06.-

20.06.201

8 

 

Охвачен весь каникулярный период походами, учебно-тренировочными 

сборами, профильными сменами 156 учащихся (18%). 

 

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», МБ ДОУ «Детский сад № 208», МБ ДОУ «Детский сад № 

186», МБ ДОУ «Детский сад № 182».  

Взаимодействие осуществлялось по физкультурно-спортивной 

направленности, реализуя дополнительную общеразвивающую программу 

«Основы самообороны» для детей 5,6 лет на базе спортивного клуба 

«АВИАТОР» с охватом 146 детей и  туристско-краеведческой направленности 

реализуя дополнительную общеразвивающую программу «Путешествуем 

вместе» для детей 6, 7 лет на базе спортивного клуба «Воин» и дошкольных 

образовательных учреждениях с охватом 135 детей. Общий охват детей при 

сетевом взаимодействии 281 учащийся. 

 

2. Критерий «Наличие необходимого кадрового потенциала» 

2.1. Показатель, «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.  
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В 2017-2018 учебном году воспитательно-образовательный процесс 

обеспечивали 14 педагогических работников. В соответствии с планом на 2017-

2018 учебный год 72% (10 чел.) педагогическим работникам имеют 

квалификационную категорию. Это на 21% ниже, по сравнению с предыдущим 

учебным годом в связи с принятием на работу вновь прибывших педагогов, не 

имеющих кв. категории: Фрешер К.В., Колода М.А., Соколова И.А., Симонов 

Т.А. и увольнением квалифицированных педагогов Захарова А.В., Рева Н.А. 

Количественные характеристики по возрасту работы педагогического 

состава (см. табл. 31)  

Таблица 31 

Возраст  Кол-во  

20-22 года  - 

23-30 лет  4 

31-50 лет  7  

51-70 лет  3  

 

Количественные характеристики по педагогическому стажу работы 

педагогического состава (см. табл.32).  

Таблица 32 

Стаж Кол-во 

До 5 лет  4 

До 10 лет  2 

До  30 лет 5 

До 40 лет 3 

 

Преобладание членов педагогического коллектива со стажем до 30 лет – 35%. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасные условия образовательного процесса учреждения – это прежде 

всего, условия сохранения жизни и здоровья учащихся, работников, а так же 

Директор Центра 

(управляет, контролирует) 

Заместитель директора по БЖ 

(организация, контроль, разработка 

локальных актов поБЖ) 
 

Пожарная 

безопасность 

Гражданская  

оборона 
 

Комиссия по 

охране труда 

Электробезо-

пасность 

Контрольно-

пропускной 

режим 

Звенья 

самозащиты 

Антитерро-

ристическая 

защищенност

ь 

Охрана 

труда 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2017-2018 учебный год 

 

 

материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других ЧС. 

Объектом этой деятельности является соблюдение требований охраны 

труда, меры по предупреждению террористических актов, пожарная 

безопасность, электробезопасность, опасность, связанная с техническим 

состоянием среды обитания, соблюдению внутреннего режима и поддержанию 

общественной дисциплины. 

Цель на 2017/2018 учебный год: обеспечение безопасности учащихся 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 учащихся; 

 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: 

1. В течение года проводилась работа по безопасности, антитеррористической 

защищенности, противодействию экстремизму, по противопожарной безопасности 

и электробезопасности, предупреждению производственного травматизма. 
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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 

пожарной безопасности, отработке антитеррористических действий, природных  

ЧС. 
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8. Постоянный контроль содержания в безопасном состоянии и в надлежащем 

порядке учебных, подсобных, хозяйственных, технических помещений, средств 

пожаротушения, запасных выходов. 

Проведен контроль зарядки 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 по введению пропускного 

режима в помещениях Центра; 

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 2017-2018 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». 

3. Положение об административно-общественном контроле по ОТ. 

4. Положение о расследовании и учете несчастных случаев в ОУ. 
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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 учащихся 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 педагогов Романова Е.А., Суздальцеву П.С. У них 

своевременно и в полном объѐме проводятся и фиксируются в журнале все 

инструктажи.  

Есть педагоги, которые не своевременно оформляют проведение 

инструктажей в журналах (Люстик Е.А., Гуляев И.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 

учащихся. 

II. Пожарная безопасность: 

1. В помещениях Центра установлена АПС, заключен договор на ее 

обслуживание. Ежемесячно проводится проверка работы системы АПС и КТП. 

2. Центр в полном объеме обеспечен первичными средствами пожаротушения. 

3. Приведены в соответствие с требованиями «Правил противопожарного 

режима» Планы эвакуации во всех помещениях Центра; 

4. Проводились ежемесячно проверки противопожарного состояния помещений 

Центра; 

5. Проводились проверки состояния путей эвакуации и запасных выходов; 
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6. Проводились противопожарные инструктажи с персоналом и учащимися; 

7. Были оформлены стенды по противопожарной безопасности; 

8. Со всеми учащимися проводились инструктажи и беседы по соблюдению 

противопожарного режима; 

9. Были проведены практические занятия с сотрудниками по применению 

первичных средств пожаротушения; 

10. Были проведены практические занятия с сотрудниками и учащимися 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: 

1. Проводились инструктажи с учащимися и сотрудниками Центра по мерам 

безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
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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 «Авиатор» и с/к «Воин» стоят  «домофоны» с видеомонитором; 

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. 

На  стендах безопасности размещены Планы безопасного подхода к 

спортивным клубам; 

Проводились инструктажи по Правилам перевозки детей автомобильным, 

железнодорожным и общественным транспортом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Центре в 2017-2018 учебном 

году велась систематическая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья учащихся 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 санитарно-

гигиеническим 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 

Адрес(м

естополо
жение)зд

ания,стр
оения,со

оружени

я,помещ
ения, 

территор

ии, 
площадь 

помещен

ия, 
территор

ии 

Собственн

ость или 
иное 

вещное 

право 

(оператив

ное 
управлени

е, 

хозяйстве
нное 

ведение, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмезд

ное 
пользован

ие) 

Полное 

наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 
основание 

возникновения права 

(указываются 
реквизиты и 

срокидействия) 

Кадастро

вый (или 

условный
) номер 

объекта 

недвижи
мости 

Номер записи регистрации 

в Едином государственном 
реестре прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 

государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 

государственный 
пожарный надзор, 

ГИБДД ГУ МВД 

России 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

654018

, г. 

Новоку

знецк, 

пр. 

Октябр

ьский, 

28.  

МБУ 

ДО 

ВСЦ 

«Патри

от» 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 009180  от 

31.12.2015 г. 

Бессрочно 

42:30:0

101001:

10657 

№ 42-42-06/193/2012-

299  

от 14.12.2012 

Санитарно-

эпидемиологическ

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 
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2

. 

654041

,  г. 

Новоку

знецк, 

ул. 

Циолк

овског

о, 57. 

Спорти

вный 

клуб 

«Авиат

ор» 

 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

009178 от 

31.12.2015 г. 

Бессрочно 

42:30:0

101001:

8618 

№ 42-42-06/193/2012-

301  

от 14.12.2012 

Санитарно-

эпидемиологическ

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 

3

. 

654101

, г. 

Новоку

знецк, 

шоссе 

Абагур

ское, д. 

10, 

корп. 

1. 

Загоро

дная 

база 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  009176 от 

31.12.2015 г.  

Бессрочно   

42:30:0

307002:

5 

№ 42-42-06/024/2011-

050  

от 18.02.2011 

Санитарно-

эпидемиологическ

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 

4

. 

654101

, г. 

Новоку

знецк, 

шоссе 

Абагур

ское, д. 

10, 

корп. 

2.  

Загоро

дная 

база 

 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  009177 от 

31.12.2015 г.  

Бессрочно   

42:30:0

307002:

3 

№ 42-42-06/024/2011-

051  

от 18.02.2011 

Санитарно-

эпидемиологическ

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 
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5

. 

654101 

г. 

Новоку

знецк, 

шоссе 

Абагур

ское, д. 

10, 

корп. 

3. 

Загоро

дная 

база 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  009179 от 

31.12.2015 г.  

Бессрочно   

42:30:0

307002:

4 

№ 42-42-06/024/2011-

052  

от 18.02.2011 

Санитарно-

эпидемиологическ

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 

6

. 

654066

, г. 

Новоку

знецк, 

ул. 

Тольят

ти, 3. 

Спорти

вный 

клуб 

«Воин

» 

Безвозм

ездное 

пользов

ание 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества № 

176/1  от 

11.12.2012 г. 

До 12.12.2018 г. 

  Санитарно-

эпидемиологическ

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 

 

 

Сведения о материально-технической базе Центра 

 

п/п Наименование  Кол-во  
1.  Проектор 1 
2.  Ноутбук 2 
3.  Компьютер 2 
4.  Телевизор 1 
5.  Музыкальный центр 1 
6.  Принтер лазерный 1 
7.  Принтер-копир-сканер 3 
8.  Радиосистема 1 
9.  Усилитель 1 
10.  Микрофон вокальный динамический 2 
11.  Канат для перетягивания 1 
12.  Акустическая система 2 
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13.  Экран на штативе 1 
14.  Моноблок  4 
15.  Стойка под печатную продукцию 2 
16.  Стенд мобильный 1 
17.  Радиосистема 1 
18.  Лазерный тир 1 
19.  Пульт микшерный 1 
20.  Холодильник 3 
21.  Шатер туристический 1 
22.  Лазерный стрелковый тренажер 1 
23.  Мат гимнастический 10 
24.  Беговая дорожка 1 
25.  Тренажер 2 
26.  Макет автомата 28 
27.  Винтовка пневматическая 10 
28.  Набор мягкой мебели 4 
29.  Набор корпусной мебели 5 
30.  Столы (разные) 20 
31.  Стол (ученический) 40 
32.  Шкафы книжные 6 
33.  Микшер звуковой 1 
34.  Комплект мини футбол 1 
35.  Тренажер для реанимации 2 
36.  Сушилки для рук 2 
37.  Винтовки лазерные 4 

 

Для развития материально-технической базы Центра в течение  2017-2018 

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: 

 Договор с ЗАО «Водоканал»; 

 Договор с ОАО «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. Новокузнецка охрану объектов 

с использованием технических средств охранной сигнализации; 

 Договор  с ФГУП «Охрана» Росгвардии на техническое обслуживание 

комплекса технических средств охраны; 
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 Договор с ПАО «Ростелеком»; 

 Договор по бухгалтерскому обслуживанию. 

Ежемесячно и ежеквартально передавались счета-фактуры и акты 

выполненных работ на оплату в МБУ ЦБ КОиН Центрального района.   

2. В июне 2018 г. в с/к «Воин» был проведен косметический ремонт 

собственными силами. 

3. Административно-общественным контролем проводились  проверки 

санитарного, противопожарного состояния учебных помещений и соблюдения 

требований безопасности на рабочих местах, с составлением актов. 

 

Движение внебюджетных средств МБУДО  "Военно-спортивный центр 

"Патриот" за период с 01.01.2017г. по 31.05.2018г. 

     Остаток на 01.01.17 г. 36945,57     

Месяц Приход Расход Поставщик Назначение платежа 

Январь 6 000,00 0,00     

Итого 6 000,00 0,00     

Остаток на 01.02.17 г. 42 945,57     

Февраль 0,00 2,76 уфк пеня ндфл 

    1 641,00 кро ооо рфсо спартак призы 

Итого 0,00 1 643,76     

Остаток на 01.03.2017 г. 41 301,81     

Март 350,00 3 829,00 кро ооо рфсо спартак призы 

    1 830,00 ооо кит сервис услуги доступа  ПО Doxcel  

    1 000,00 крипк и про 

информационно-

техническое сопровождение 

программного продукта 

АИС 

Итого 350,00 6 659,00     

Остаток на 01.04.2017 г. 34 992,81     

Апрель 760,00 0,00     

Итого 760,00 0,00     

Остаток на 01.05.2017 г. 35 752,81     

Май 0,00 15 257,00 ип овчинников е.в. запецы,рельеф,винт 

    5 000,00 ооо мирит 

консультационное 

обслуживание "электронная 

школа" 

    1 820,70 ооо нпф контур канц.товары 

    58,29 ростелеком связь 

    2 305,20 ип субботина л.в. посуда 

    1 830,00 ооо кит сервис услуги доступа  ПО Doxcel  

Итого 0,00 26 271,19     

Остаток на 01.06.2017 г. 9 481,62     

Июнь 0,00 444,04 ооо профилактика рост дезинсекция 

Итого 0,00 444,04     

Остаток на 01.07.2017 г. 9 037,58     

Июль 0,00 444,04 ооо профилактика рост дезинсекция 

Итого 0,00 444,04     

Остаток на 01.08.2017 г. 8 593,54     
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Август 0,00 444,04  ооо профилактика рост дезинсекция 

    1 830,00 ростелеком связь 

Итого 0,00 2 274,04     

Остаток на 01.09.2017 г. 6 319,50     

Сентябрь 0,00 444,04  ооо профилактика рост дезинсекция 

    0,35 гу-крофсс рф пеня соц.страх.от несч.случ. 

Итого 0,00 444,39     

Остаток на 01.10.2017 г. 5 875,11     

Октябрь 0,00 444,04  ооо профилактика рост дезинсекция 

Итого 0,00 444,04     

Остаток на 01.11.2017 г. 5 431,07     

Ноябрь 0,00 1 830,00 ооо кит сервис услуги доступа  ПО Doxcel  

Итого 0,00 1 830,00     

Остаток на 01.12.2017 г. 3 601,07     

Декабрь 300,00 0,58 гу кро фсс пеня соц.страх.от несч.случ. 

Итого 300,00 0,58     

Остаток на 01.01.2018 г. 3 900,49     

Январь 300,00 0,00     

Итого 300,00 0,00     

Остаток на 01.02.2018 г. 4 200,49     

Февраль 0,00 9,15 ифнс пени по страх.взносам ОМС 

    1 830,00 ооо кит сервис услуги доступа к ПО Doxcell  

Итого 0,00 1 839,15     

Остаток на 01.03.2018 г. 2 361,34     

Март 150,00 1 000,00 крипк и про 

информационно-

методическая поддержка 

образовательной 

организации в рамках 

работы в АИС 

Итого 150,00 1 000,00     

Остаток на 01.04.2018 г. 1 511,34     

Апрель 300,00 406,00 ростелеком связь 

Итого 300,00 406,00     

Остаток на 01.05.2018 г. 1 405,34     

Май 0,00 406,00 ростелеком связь 

Итого 0,00 406,00     

Остаток на 01.06.2018 г. 999,34     

     

      

 

 

 


