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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА 

 

Полное и сокращенное 

наименования учреждения 

в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский «Военно-спортивный центр 

«Патриот»  

Организационно-правовая 

форма в соответствии с 

Уставом 

бюджетное учреждение 

Форма собственности муниципальная 

Статус учреждения тип - образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

вид - детско-юношеский центр 

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 

 

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, 57); 

Спортивный клуб «Алкис» (654080, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Тольятти № 74); 

Загородная база (654101, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, улица ш 

Абагурское дом № 10 корпус 1; 654101, 

Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, улица ш Абагурское дом № 10 

корпус 2; 654101, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, улица ш 

Абагурское дом № 10 корпус 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 

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

объединений 

Ежедневно 

8.00-21.00 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 13822 

03.07.2013 

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 МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» 
 

 

ДИРЕКТОР 

Симонов 

Анатолий 

Васильевич 

778656 

 

89050788691 

    

 

Зам. директора  

по БЖ 

Кузьмина  

Елена 

Валериановна 

778656 

 

89030466797 

    

 

Зам. директора  

по АХР 

Дерюгина 

Екатерина 

Анатольевна 

778656 

 

89609305535 

    

 

Зав. 

организационно

-массовым 

отделом 

 

Коваль Вера 

Павловна 

778656 

 

89134289359 
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Зав. 

методическим 

отделом 

 

Максагина Елена 

Александровна 

778656 

 

89049640487 

 

 

Структурные подразделения Центра 

 

 

 
 

 

 

 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

 "Патриот" 

Спортивный клуб 
"Авиатор" 

Спортивный клуб 
"АЛКИС" 

Загородная база 

Методический 
отдел 

Организационно-
массовый отдел 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Характеристика контингента обучающихся 

 

В 2013-2014  учебном году в МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» обучалось 

292 обучающихся  в детских объединениях. По сравнению с первым 

полугодие число обучающихся увеличилось на 40 человек. 

 

 
С/ Девочек - 32 % (93 человека), мальчиков - 68 % (199 человек) в 

возрасте от 5 до 21 года.  

 

 
 

С/  Возрастной состав обучающихся в 2013-2014 учебном году 

 
Возрастная 

категория 

Общая 

численность 

Из них девочек Из них мальчиков 

до 5 лет  13 - 13 

5-9 лет  27 2 25 

252 
292 

Количество обучающихся 
 за 2013-2014 учебный год 

Первое полугодие Второе полугодие 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Девочки Мальчики 

32% 

68% 

Девочки - 93 чел. 

Мальчики - 199 чел. 
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10-14 лет  136 49 87 

15-17 лет  57 22 35 

18 лет и старше  59 20 39 

ИТОГО 292 93 199 

 

Количество мальчиков преобладает на 93 человека. Наибольшее 

количество обучающихся от 10-14 лет. Среди которых преобладание идет 

среди мальчиков. Наименьшее количество посещает детей в возрасте от 5-9 

лет. 

Образовательный процесс осуществлялся по четырём направлениям 

деятельности: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, 

военно-спортивная, туристско-краеведческая. В связи с преобладающим 

количеством педагогов физкультурно-спортивной направленности  

численность обучающихся составляет  – 50% (145 обучающихся). 

 

Показатели по количеству обучающихся 

 
Направленность реализуемых программ Количество  

постоянного состава 

обучающихся 

Художественно-эстетическая направленность 22 

Военно-спортивная направленность 72 

Физкультурно-спортивная направленность  

145 

Туристско-краеведческая направленность 53 

ИТОГО 292 

 

 
 

 

 

 

7% 

25% 

50% 

18% 

Художествнно-эстетическая Военно-спортивная 

Физкультурно-спортивная Туристско-краеведческая 
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Сохранность контингента обучающихся в 2013-2014 учебном году 

 
Направленность программ Процент сохранности 

контингента по 

направленностям 

Художественно-эстетическая направленность 100% 

Военно-спортивная направленность 100% 

Физкультурно-спортивная направленность 92% 

Туристско-краеведческая направленность 100% 

Средний процент сохранности  

контингента обучающихся 

98% 

 

 
        

 Обеспечение доступности образовательных услуг 

 

Характеристика программ дополнительного образования 

 

В 2013-2014 учебном году в Центре реализовано 9 общеразвивающих 

программ дополнительного образования.  

Количество программ по направленностям представлено на диаграмме. 

 
№ Направление деятельности Название общеразвивающих программ 

1 Художественно-эстетическая 

направленность 

«Пою тебе, моя Россия!» 

2 Военно-спортивная 

направленность 

«Подготовка юнармейца» 

3 Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Основы самообороны» 

«Боевые искусства самозащиты» 

«Рукопашный бой» 

«Скалолазание» 

«Спортивное ориентирование» 

4 Туристско-краеведческая 

направленность 

«Оздоровительно-познавательный туризм» 

«Инструкторы детского юношеского туризма» 

 

100% 

100% 92% 

100% 

Художествнно-эстетическая Военно-спортивная 

Физкультурно-спортивная Туристско-краеведческая 



 

Публичный отчет МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»  

2013-2014 учебный год 

 

 

 

Походы, поездки по родному краю, профильный лагерь 

в 2013 -2014 учебном году 

 
№ Вид Местность Сроки Педагог/ 

кол-во 

1 Учебно-

тренировочные 

сборы 

Район ст. Тузуксу  

 

Ноябрь 

Гуляев И.В. / 8 

2 Район Горной 

Шории 

Суздальцева П.С./8 

3 Леонова Е.А./ 8 

4 Район с. Сосновка Март  Богдан А.В./ 23 

5 Профильная 

смена 

 

с. Костёнково 

г. Новокузнецк 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) 

центр «Сибирская 

сказка» 

Февраль Армянинова Н.В./9 

ИТОГО 56 обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во групп Кол-во 

программ 

Кол-во детей 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

2 

 

1 

 

22 

Военно-спортивная 

направленность 

5 1 

 

72 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

15 5 145 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

4 2 53 

ИТОГО 26 9 292 
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 Достижения обучающихся  МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» по итогам 

участия в конкурсно-соревновательных мероприятиях 

в 2013-2014 учебном году 

 

Участие в конкурсах 

по направлениям деятельности 

в 2013 -2014 учебном году 

 
Направленность Кол-во  

конкурсов 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей 

Туристско-краеведческая 4 35 4 

Военно-спортивная 0 0 0 

Физкультурно-спортивная 2 13 13 

Художественно-эстетическая 2 15 4 

Итого: 7 63 21 

 

Участие в соревнованиях 

по направлениям деятельности 

в 2013 -2014 учебном году 

 
Направленность Кол-во  

конкурсов 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей 

Туристско-краеведческая 7 116 16 

Военно-спортивная 5 42 8 

Физкультурно-спортивная 17 67 29 

Художественно-эстетическая 2 0 0 

Итого: 29 225 53 

 

Сводная таблица участия в конкурсно-соревновательных мероприятиях 

по направлениям деятельности 

в 2013 -2014 учебном году 

 
Направленность Кол-во  

конкурсов 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей 

Туристско-краеведческая 11 151 20 

Военно-спортивная 5 42 8 

Физкультурно-спортивная 19 80 30 

Художественно-эстетическая 0 15 4 

Итого: 35 288 62 

 

Вывод:  

1. Туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная направленность 

охватила все уровни участия.  

2. Художественно-эстетическая направленность слабо заявляет о себе в 

конкурсном движении. 
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3. На муниципальном и областном уровне наибольший охват детей в 

туристской краеведческой направленности (73/54). 

4. Количество победителей от числа участников конкурсно-

соревновательных мероприятий составляет 22% (62чел.). 

5. Наибольшее количество участников в туристско-краеведческой 

направленности 52% (151 обучающихся). 

 

 
 

 

Участие в соревнованиях различного уровня 

в 2013 -2014 учебном году 

 
Уровень участия Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей 

Российский 14 3 

Региональный 88 27 

Муниципальный 123 19 

Итого: 229 49 

 

Участие в конкурсах различного уровня 

в 2013 -2014 учебном году 

 
Уровень участия Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей 

Российский 2 2 

Региональный 27 3 

Муниципальный 34 8 

Итого: 63 13 

0 

50 

100 
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300 

Участники Победители 

288 

62 
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Количество участников  

конкурсно-соревновательных мероприятий 

по уровню участия 

в 2013 -2014 учебном году 

 

 

Вид участия 

Уровень участия  

ИТОГО Муниципальный 

очно/заочно 

Областной 

очно/заочно 

Российский 

очно/заочно 

Конкурс, 

викторины 

34/0 27/0 0/2  63/2 

Соревнования 123/0 

 

88/0 14/0 225/0 

Итого 157 115 16 288 

 

 
 

Вывод:  

 78% (229 чел.) обучающихся Центра принимают участие в 

соревнованиях.  

 Участие в творческих, проектных конкурсах, исследовательской работе 

составляет 22% (63 чел.) от общего числа обучающихся Центра. 

 

Сводная таблица по количеству участников и победителей в 

конкурсно-соревновательных мероприятиях 

в 2013 -2014 учебном году 

 
Уровень участия Кол-во  

участников 

Кол-во победителей 

Российский 16 5 

Региональный 115 30 

Муниципальный 157 27 

Итого: 288 62 
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50 

100 

150 

200 

Муниципальный Областной Российский 

151 
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Присвоенные в 2013-2014  учебном году спортивные разряды 
 

По виду «Спортивное скалолазание»: 
1 юношеский разряд 1 

2 юношеский разряд 3 

3 юношеский разряд 3 

 

По виду «Стрельба» 
1 юношеский разряд 1 

2 юношеский разряд 6 

3 юношеский разряд 5 

 

По виду «Спортивное ориентирование»: 
1 юношеский разряд 2 

2 юношеский разряд 2 

3 юношеский разряд 6 

 

 
 

288 

62 

Участники Победители 

3 

11 

14 

1 юн. Разряд 2 юн. разряд 3 юн. разряд 
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Название конкурсно-соревновательных мероприятий 

 в 2013-2014 учебном году 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

(дата/место 

проведения) 

Ф.И.О. руководителя 

Название творческого 

коллектива / Ф.И. участника 

Количество 

участников 

Ф.И.О. призёров и 

победителей 

Форма  

проведения, 

награда 

Туристско-краеведческая направленность 

 Всероссийского уровня 

1 III Открытый Дистанционный 

научно-практический конкурс 

школьников эколого-

краеведческого направления 

«ЭКОПОЛИС – вектор в 

будущее» г.Санкт-Петербург, 

май 

Богдан А.В. «Оздоровительный 

туризм» 

Кузнецов Данил 

 

 

1 

 

 

Кузнецов Данил 

 

 

2 место 

2 Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут-2014» 

Богдан А.В. «Оздоровительный 

туризм» 

Команда  

14 Прокашева Дарья 

Гусева Арина 

Баранина Анастасия 

5 место 

9 место 

10 место 

 Регионального уровня 

1 Викторина «Знакомы ли Вы с 

ледниками?» 

10.12.13г., г. Междуреченск. 

Гуляев И.В. «Инструкторы 

детско-юношеского туризма» 

1. Белов Денис 

1 Белов Денис 1 место 

2 Межрегиональный чемпионат 

по спортивному туризму, 

06.03. 2014 г., г. Новосибирск 

Гуляева И.В. «Инструкторы 

детско-юношеского туризма» 

команда 

 

9 

  

3 место 

3 Конкурс творческих работ 

«Жизнь в гармонии с 

природой», март, 2014 г. 

Богдан А.В. «Оздоровительно-

познавательный туризм» 

Группа 

 

23 

Кузнецов Данил  

5 место 

4 Х региональная научно-

исследовательская 

Богдан А.В. «Оздоровительный и 

познавательный туризм» 

1 Кузнецов Данил 3 место 
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конференция «Живи, земля 

Кузнецкая!», 12. 04. 2014г 

5 Кубок Кемеровской области 

по спортивному 

ориентированию зона отдыха 

Водная 29.09.2013 

 

Богдан А.В. «Оздоровительный 

туризм» 

Команда  

20 1. Хомякова Валерия 

2. Гусева Арина 

Грамота 1 место 

Выполнен 1 

юношеский разряд 

Грамота 2 место 

Выполнен 1 

юношеский разряд 

 Муниципального уровня 

1 Первенство города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию бегом. 

20.04.2014, Кузнецкая 

крепость 

Богдан А.В. «Оздоровительный и 

познавательный туризм». 

1. Моновок Дмитрий 

2. Прокашева Дарья 

3. Перепелкина Анастасия 

4. Авдеенко Софья 

5. Михалева Варвара 

6. Юдаева Анна 

7. Скрябина Наталья 

8. Степанищева Александра 

9. Цветков Егор 

10. Шестов Дмитрий 

11. Окунев Влад 

12. Никитич Семен 

13. Гусева Арина 

14. Белкина Полина 

15. Серебренникова 

Анастасия 

16. Бесекеева Софья 

17. Баранина Анастасия 

18. Кремер Диана 

19. Величкина Виктория 

20. Мусатов Александр 

21. Цветков Егор 

 

20 

1. Прокашева 

Дарья 

 

 

2. Мусатов 

Алескандр 

 

 

 

 

3. Цветков Егор 

 

 

 

4. Гусева Арина 

 

3 место 

Набор высоты 40м. 

 

3 место 

Набор высоты 40м. 

 

 

 

 

4 место 

Набор высоты 60м. 

 

 

5 место 

Набор высоты 50м. 

 

 

5 место 

Командное 
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22. Шестов Дима 

2 Первенство г.Новокузнецка 

по спортивному 

ориентированию бегом в с. 

Сосновка Новокузнецкого 

района  6.10.2013 

Богдан А.В. «Оздоровительный 

туризм» 

Команда 

15 1. Баранина Анастасия Грамота 3 место  

 

3 Городские соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Спортивный лабиринт - 

2014» г. Новокузнецк 

31января – 2 февраля 

Богдан А.В. «Оздоровительный 

туризм» 

Команда 

16 1. Баранина 

Анастасия 

Грамота 3 место 

4 Первенство г.Новокузнецка 

по спорт. Ориентированию 

20.04.2014 

Богдан А.В. «Оздоровительный 

туризм» 

Команда 

22 1. Мусатов Александр 

2. Прокашева Дарья 

3.  

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

5 Интернет – конкурс «Мир 

глазами туриста», 30-

04.2014г. 

Приказ №559 от 08.05. 2014 

Богдан А.В. «Оздоровительный 

туризм» 

Команда 

18 1. Авдеенко Софья 

2. Цветков Егор 

3. Юдаева Анна 

Победитель 

Лауреат 

лауреат 

Творческие конкурсы 

 Муниципального уровня 

1 Конкурс газет «Ходили мы 

походами» 25.10.13 ДЮЦ 

«ОРИОН» 

Здота О.А. Команда «Спортивное 

ориентирование» 

12 Командное Конкурс Диплом 

(лауреат) 

Художественно-эстетическая направленность 

 Муниципального уровня 

1 Конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат 

России!» 

 

Бакарас И.А.  «Пою тебе, моя 

Россия!» 

1 ? 2 место 

2 «Крылатая песнь о храбрых 

сердцах» 

Бакарас И.А.  «Пою тебе, моя 

Россия!» 

3  1,2,3 место 
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Военно-спортивная направленность 

 Регионального уровня 

1 Смотр-конкурс «Юные друзья 

полиции» 

21.09-25.09.13г., г. 

Новокузнецк с. Костёнково 

Армянинова Н.В. «Подготовка 

юнармейца» 

1. Масалитин Денис  

2. Зеленский Виталий 

3. Саргсян Андруш 

4. Долгачёв александр  

4 1.Масалитин Денис  

2.Зеленский Виталий 

3.Саргсян Андруш 

4.Долгачёв Александр  

 

Благодарственные 

письма за помощь в 

судействе 

2 14.10.13г. Армянинова Н.В. «Подготовка 

юнармейца» 

 

- Масалитин Денис  

 

Медаль «Надежда 

Кузбасса» 

3 Соревнование по стрельбе в 

лазерном тире 

08.12-25.14.12.13г., г. 

Новокузнецк с. Костёнково 

Армянинова Н.В. «Подготовка 

юнармейца» 

Команда 

15 Лукин Семен 2 место 

 Муниципального уровня 

1 Городские соревнования по 

пулевой стрельбе «Боевой 

резерв 2013 г.», посвященные 

дню морской пехоты России. 

22.11. -24.12.2013г., г. 

Новокузнецк 

Чернышов С.А. «Подготовка 

юнармейца» 

1. Шмаков Андрей 

2. Сандалова Екатерина 

3. Зорин Андрей 

4. Радионов Алексей 

5. Зеновьев Павел 

6. Карлыханов Константин 

7. Леонтьева Анжела  

7 1. Зорин Андрей 

2. Радионов 

Алексей 

 

7 место 

6 место 

2 Соревнования «Боевой 

резерв» 

27.11.13, г. Новокузнецк 

Армянинова Н.В. «Подготовка 

юнармейца» 

Команда 

10 Зеленский Виталий 

 

1 место 

 Районного уровня 

1 Олимпиада по БЖ 

Орджоникидзевского ра-она 

19.10.13г. г. Новокузнецк 

Армянинова Н.В. «Подготовка 

юнармейца» 

1. Масалитин Денис  

2. Долгачёв Александр  

2 Масалитин Денис 1 место 



 

Публичный отчет МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»  

2013-2014 учебный год 

 

 

2 День призывника 

Орджоникидзевского ра-она 

11.09.13г., Новокузнецк 

Армянинова Н.В. «Подготовка 

юнармейца» 

Команда 

9 1.Ханданов Максим 

2.Долгачёв Александр  

 

2 место 

2 место 

Физкультурно-спортивная направленность 

 Всероссийского уровня 

1 Общероссийский конкурс 

«Занимательное 

путешествие» 

15.05.2014, Приказ № 192 

Леонова Е.А. «Скалолазание» 

1. Жаворонкова Екатерина 

1 Жаворонкова 

Екатерина 

Диплом 3 степени 

 Регионального уровня 

1 Мастерский турнир по 

панкратиону «Кубок памяти 

К. Павлюкова» 

20- 23.02.2014г. г. Барнаул 

Мамонов И.А. «Рукопашный 

бой» 

1. Килина Мария 

2. Лаванов павел 

3. Узун денис 

4. Мамонов Денис 

 

 

4 

1. Килина Мария 

 

2. Узун Денис 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 3 место 

2 Областные соревнования 

«Чемпионат Кузбасса по 

кикбоксингу, посвященного 

памяти Г.А. Карпова», раздел 

К1, 21.12 -22.12.2013г. г. 

Новокузнецк 

Мамонов И.А. «Рукопашный 

бой» 

1.Килина Мария. 

2. Гамаюнов Максим. 

2 1. Килина М. 

2. Гамаюнов М. 

2 место 

2 место 

 

 

3 Второй этап открытого кубка 

Динамо по Грэпплингу. 

29.12.2013, г. Кемерово. 

Мамонов И.А. «Рукопашный 

бой» 

Команда  

9 Килина Мария 1 место 

4 Чемпионат Кузбасса по 

боевому самбо среди 

спортсменов 1 разряда. 

06.04.2014г. г. Кемерово 

Мамонов И.А. «Рукопашный 

бой» 

1. Лованов Павел 

2. Узун Денис 

3. Мамонов Денис 

3 Мамонов Денис 3 место 

5 Открытый чемпионат и 

первенство города Белово по 

кикбоксингу, посвященных 

Мамонов И.А. «Рукопашный 

бой» 

1. Лованов Павел 

3 Лованов Павел 

Узун Денис 

Никитин Алексей 

3 место 

3 место 

2 место 



 

Публичный отчет МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»  

2013-2014 учебный год 

 

 

Дню Победы в ВОВ 

 

2. Узун Денис 

3. Никитин Алексей 

 

 

 

 

 

 

6 Кубок «Динамо» по 

Грэпплингу среди 

спортсменов до 1 разряда. 

04.05.2014 

Мамонов И.А. «Рукопашный 

бой» 

1. Меденцев Федор 

2. Семенов Николай 

3. Барадин Данил 

4. Новиков Максим 

4 Меденцев Федор 

Барадин Данил 

Семенов Николай 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

7 Первенство Кемеровской 

области по скалолазанию 

посвященная памяти 

В.Савкова 21.03-23.03.2014г.г. 

Новокузнецк 

Леонова Е.А. «Скалолазание» 

Команда 

 

 

3 1.Жаворонкова 

Екатерина 

Грамота, медаль за 2 

место (дисциплина – 

трудность) 

Грамота, медаль за 2 

место (дисциплина – 

скорость) 

8 Первенство города 

Новокузнецка по 

скалолазанию "Займись 

спортом! Стань первым!" 

21.12.2013 

Леонова Е.А. «Скалолазание» 

1.Шевченко Егор 

2. Жаворонкова Екатерина 

3. Романова Валерия 

4. Мортаева Олеся 

4 1.Шевченко Егор 

 

2.Жаворонкова 

Екатерина 

Грамота 2 место 

 

Грамота 2 место 

 

9 Первенство Кемеровской 

области по  скалолазанию, 

посвященное памяти 

В.Савкова 

21-24.03.2014 

Леонова Е.А. «Скалолазание» 

1.Шевченко Егор 

2. Жаворонкова Екатерина 

3. Романова Валерия 

 

3 1. Жаворонкова 

Екатерина 

 

Грамота 2 место 

(скорость) 

Грамота 2 место 

(трудность) 

10 II этап областных 

соревнования по 

скалолазанию «Молодежный 

кубок», посвященный памяти 

А.Санникова. 18-20.10.2013г., 

 г. Новокузнецк 

Суздальцева П.С. 

«Скалолазание»: 

1. Андрощук Алиса; 

2. Бакланов Иван 

3. Кейлен Александр; 

4. Копеина Маргарита; 

5. Матринцев Константин 

Цымбалюк Иван 

6 1. Андрощук Алиса 

 

 

 

2. Копеина 

Маргарита 

3 место трудность, 

3 место скорость 

 

 

2 место трудность 
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11 Открытый Чемпионат 

Кемеровской области по 

скалолазанию, посвященный 

памяти А.Фойгта и 

Ю.Утешева. 24-27.10.2013г., 

г. Новокузнецк 

Суздальцева П.С. 

«Скалолазание»: 

1. Кожарский Евгений. 

1 Кожарский Евгений 2 место боулдеринг 

12 Открытое Первенство 

Новосибирской области по 

скалолазанию. 

5-8.12.2013., г. Новосибирск 

Суздальцева П.С. 

«Скалолазание»: 

1. Андрощук Алиса; 

2. Зайцева Арина; 

3. Копеина Маргарита; 

4. Некрасов Никита; 

5. Цымбалюк Иван. 

5 Андрощук Алиса 
3 место скорость  

3 место боулдеринг 

 Муниципального уровня 

1 Первенство города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию бегом. 

20.04.2014, Кузнецкая 

крепость. 

Здота О.А. «Спортивное 

ориентирование». 

1. Филимонов Кирилл 

2. Караваев Багдан 

3. Бурышев Федор 

4. Фисюн Роман  

5. Крамаренко Екатерина 

6. Янко Геннадий 

7. Белесный Иван 

7 - Участие 

2 Кубок Кемеровской области 

 по спортивному 

ориентированию бегом 

 28-29.09.2013, з/о "Водная" 

Педагог Здота О.А., 

1. Балесный Иван 

2. Янко Г. 

3. Филимонов К. 

4. Караваев Б.  

5. Чернышов М. 

5 - - 

3 Первенство г.Новокузнецка 

по спортивному 

ориентированию в заданном 

направлении. 

Педагог Здота О.А., 

1. Балесный Иван 

2. Янко Г. 

3. Филимонов К. 

5 - - 
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06 октября 2013, с.Сосновка 

 

4. Караваев Б.  

5. Чернышов М.  

4 Первенство города по 

скалолазанию 

21.12.20013г. г.Новокузнецк 

 Леонова Е.А. «Скалолазание»  

1.Жаворонкова Екатерина 

1. Шевченко Егор 

2 Жаворонкова 

Екатерина 

2 место 

3 место 

5 Первенство города 

Новокузнецка по 

скалолазанию. Займись 

спортом! Стань первым! 

21.12.2013., г. Новокузнецк 

Суздальцева П.С. 

«Скалолазание»: 

1. Андрощук Алиса; 

2. Кейлен Александр; 

Копеина Маргарита. 

3 

 

Андрощук Алиса 

Копеина Маргарита 

Сандалова Екатерина 

 

3 место трудность 

2 место трудность 

1 место 

Присвоение разряда 

 «Спортивное скалолазание» 

приказ № 245 от 26.12.2013 г., 

«Займись спортом! Стань 

первым!» 

 

 

 Леонова Е.А. «Скалолазание»  

1. Шевченко Егор 

2. Мортаева Олеся 

1 Шевченко Егор  3 юношеский 

разряд 

2 1. Шевченко Егор 

2. Мортаева Олеся 

2 юношеский 

разряд  

3 юношеский 

разряд 

 Первенство Кемеровской обл. 

по скалолазанию, 

посвященного памяти 

В.Савкова. г. Новокузнецк 21-

24.2014г., 

 приказ №68, от 05.05.2014г.  

Леонова Е.А. «Скалолазание»  

1. Шевченко Егор 

 

1 1. Шевченко Егор 

 

1 юношеский 

разряд 

 

 «Подготовка юнармейца» 

Протокол №1 от 24.12.2013г. 

ДОСААФ (пулевая стрельба) 

Чернышов С.А. « Подготовка 

юнармейца» 

1. Шмаков Андрей 

2. Нелюбов Руслан 

3. Радионов Алексей 

4. Карлыханов Константин 

5. Сандалова Екатерина 

6. Киселева Полина 

7. Дуплинская Екатерина 

8. Леонтьева Анжела  

8 1.Шмаков Андрей 

2. Нелюбов руслан 

3. Радионов Алексей 

4. Сандалова Екатерина 

5. Киселева Полина 

6. Дуплинская 

Екатерина 

 

3 взрослый разряд 

3 взрослый разряд 

1 юношеский разряд 

3 взрослый разряд 

3 взрослый разряд 

3 взрослый разряд 
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 Первенство ОСДЮСШОР, 

посвященное Дню Победы по 

стрельбе из малокалиберного 

и пневматического оружия, 

070502014г. 

Чернышов С.А. «Подготовка 

юнармейца» 

1. Шмаков Андрей 

2. Радионов Алексей 

3. Сандалова Екатерина 

4. Дуплинская Екатерина 

5. Леонтьева Анжелла 

6. Киселева Полина 

6 1. Шмаков Андрей 

2. Радионов Алексей 

3. Сандалова 

Екатерина 

4. Дуплинская 

Екатерина 

5. Леонтьева Анжелла 

6. Киселева Полина 

2 разряд 

2 разряд 

2 разряд 

2 разряд 

2 разряд 

2 разряд 

 «Спортивное 

ориентирование»  

пр.№ 166 от 04.10.13 

Педагог Здота О.А. «Спортивное 

ориентирование»  

1.Караваев Богдан 

1 Караваев Богдан 3 юношеский разряд 

 «Спортивное 

ориентирование»  

пр.№ 201 от 5.11.13 

Педагог Здота О.А. «Спортивное 

ориентирование»  

1.Филимонов Кирилл 

 

1 Филимонов Кирилл 3 юношеский разряд 

 Первенство города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию бегом. 

20.04.2014, Кузнецкая 

крепость. 

приказ. № 69  от 05.05.2014г. 

 

Здота О.А. «Спортивное 

ориентирование». 

1. Филимонов Кирилл 

2. Караваев Багдан 

3. Бурышев Федор 

4. Фисюн Роман  

5. Крамаренко Екатерина 

6. Янко Геннадий 

7. Белесный Иван 

7 Филимонов Кирилл 

  Караваев Богдан 

 

3 юношеский разряд 

3 юношеский разряд 

 

 

 Первенство города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию бегом. 

20.04.2014, Кузнецкая 

крепость. 

приказ. № 70  от 14.05.2014г. 

 

Здота О.А. «Спортивное 

ориентирование». 

1. Филимонов Кирилл 

2. Караваев Багдан 

3. Бурышев Федор 

4. Фисюн Роман  

5. Крамаренко Екатерина 

6. Янко Геннадий 

Белесный Иван 

7 Янко Геннадий 

 

3 юношеский разряд 
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 «Спортивное скалолазание» 

пр. № 195  от 29.10.2013г. 

 

Педагог Суздальцева П.С. 

«Скалолазание» 

Кейлен Александр 

1 Кейлен Александр 
2 юношеский 

разряд 

 «Спортивное скалолазание» 

пр. №  195  от 29.10.2013г. 

 

Педагог Суздальцева П.С. 

«Скалолазание» 

Копеина Маргарита 

1 Копеина Маргарита 
3 спортивный 

разряд 

 Первенство города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию бегом. 

20.04.2014, Кузнецкая 

крепость. 

приказ. № 69  от 05.05.2014г. 

 

Богдан А.В. «Оздоровительный и 

познавательный туризм». 

1. Моновок Дмитрий 

2. Прокашева Дарья 

3. Перепелкина Анастасия 

4. Авдеенко Софья 

5. Михалева Варвара 

6. Юдаева Анна 

7. Скрябина Наталья 

8. Степанищева Александра 

9. Цветков Егор 

10. Шестов Дмитрий 

11. Окунев Влад 

12. Никитич Семен 

13. Гусева Арина 

14. Белкина Полина 

15. Серебренникова 

Анастасия 

16. Бесекеева Софья 

17. Баранина Анастасия 

18. Кремер Диана 

19. Величкина Виктория 

20. Мусатов Александр 

21. Цветков Егор 

22. Шестов Дима 
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1. Гусева Арина 

 

 

 

2. Цветков Егор 

 

 

3. Шестов Дима 

 

 

4. Окунев Влад 

 

 

5. Никитич Семен 

 

 

1 юношеский разряд 

 

 

 

3 спортивный разряд 

 

1 спортивный разряд 

 

2 спортивный разряд 

 

2 спортивный разряд 

 ИТОГО    
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Процент выполнения общеразвивающих программ  

дополнительного образования 

в 2013-2014 учебном году 

 
№ Название программы Ф.И.О. Педагога % 

выполнения 

Причины не выполнения 

программы 

Художественно-эстетическая направленность 

1 «Пою тебе, моя Россия!» Бакарс И.А. 100% - 

ИТОГО 100%  

Военно-спортивная направленность 

2  

«Подготовка юнармейца» 

 

Армянинова Н.В 

 

100%   

Тимофеев А.В 

 

100%  

Чернышов С.А 83% Приступил к процессу 

обучения с 15.10. 2013 года 

(приём на работу). 

ИТОГО 94%  

Физкультурно-спортивная направленность 

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

4 «Боевые искусства 

самозащиты» 

Романов Е.А. 100% - 

5  

«Рукопашный бой» 

Романов Е.А. 

 

100% - 

Мамонов И.А. 70% Приступил к работе со 

02.12.2013 года (приём на 

работу). 

6 «Скалолазание» 

 

 

Неудахин И.К. 46% Приступил к работе 

30.12.2013 года (приём на 

работу) и не проводил 

образовательный процесс в 

период учебного отпуска. 

Леонова Е.А. 99% Больничный лист 

Суздальцева П.С. 76% Больничный лист 

7 «Спортивное 

ориентирование» 

Здота О.А. 100% - 

ИТОГО 86%  

Туристско-краеведческая направленность 

8 «Оздоровительно-

познавательный туризм» 

 

Богдан А.В. 35% Приступила к работе со 

02.03. 2014г. (приём на 

работу) 

 

9 «Инструкторы детского 

юношеского туризма» 

Носов С.П. 89% Приступил к работе с 24.12. 

2014г. (приём на работу). 

Гуляев И.В. 100% - 

ИТОГО 74%  

ИТОГО 88%  
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Полнота реализации, уровень выполнения общеразвивающих  программ 

в 2013-2014 учебном году 

 
Направленность программ Процент выполнения 

Художественно-эстетическая направленность 100% 

Военно-спортивная направленность 94% 

Физкультурно-спортивная направленность 86% 

Туристско-краеведческая направленность 74% 

Средний процент выполнения программ 88% 

 

 
 

 

Мониторинг качества обученности 

 

  В рамках внутреннего контроля проведён  мониторинг качества 

обученности за 2013-2014 учебный год  с целью, выявления эффективности 

реализации и полноты усвоения обучающимися общеразвивающих  

программ.  Проверка проводилась с 23.12.2013 г. по 27.12.2013 г. и с 

19.05.2014 г. по 28.05.2014 г. 

   В течение учебного года педагоги в ходе реализации 

общеразвивающих программ осуществляли  для обучающихся сдачу 

контрольных нормативов, определяя критерии оценки уровня обученности 

детей: высокий, средний или низкий уровень. 

    Был составлен график проведения итоговых занятий по общеразвивающим 

программам и определены формы аттестации и оценки результатов. После 

проведения контрольных занятий сданы отчёты по результатам проведённого 

мониторинга: «Протокол итоговой аттестации за 2013-2014 учебного года». 

      Образовательный мониторинг был проведён по 9 общеразвивающим 

программам, где приняли участие в первом полугодии 71% (177 

обучающихся) в конце учебного года  292 обучающихся (100%) из 26 

100% 

94% 

86% 

74% 

Художественно-эстетическая направленность 

Военно-спортивная направленность 

Физкультурно-спортивная направленность 

Туристско-краеведческая направленность 
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контрольных групп.   Педагогами были использованы разнообразные формы 

аттестации: творчески задания, зачёт, игра, тест, сдача контрольных 

нормативов, соревнования, кроссовая подготовка. 

После обработки протоколов результатов итоговой аттестации 

обучающихся детских объединений анализ качества обученности на конец 

учебного года показал, что общеразвивающие программы обучающиеся 

групп: 

 первого года обучения освоили на низком уровне - 4%, на среднем - 

31%, на высоком –65%; 

 второго года обучения освоили на низком уровне - 8%, на среднем – 

28%, на высоком – 64%; 

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

50%, на высоком – 50%; 

 четвёртого года обучения освоили на низком уровне - 5%, на среднем  - 

45%, на высоком – 50%. 

 

Недостаточный процент высокого уровня обучения у педагогов: Суздальцева 

П.С. 1 год обучения – 21%; Леонова Е.А. 2 год обучения – 48%. 

 

     
 

   
 

 Средние показатели полноты усвоения  дополнительных 

образовательных программ в первом полугодии составили: полное усвоение 

– 57% т.е. обучающиеся успешно справились с выполнением 

0% 

50% 

100% 

Высокий Средний Низкий 

65% 

31% 

4% 

Первый год обучения 

0% 

50% 

100% 

Высокий Средний Низкий 

64% 

28% 
8% 

Второй год обучения 

0% 

20% 

40% 

60% 

Высокий Средний Низкий 

50% 50% 

0% 

Третий год обучения 

0% 

20% 

40% 

60% 

Высокий Средний Низкий 

50% 45% 

5% 

Четвертый  год обучения 
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дополнительной образовательной программы; частичное усвоение у 38% т.е. 

обучающиеся усвоили программу на среднем уровне (творческий)  и 5% 

неуспевающих обучающихся т.е. программа освоена на базовом (низком) 

уровне. 

 
К концу учебного года показатели высокого уровня усвоения 

общеразвивающих программ по всем годам обучения выросли в среднем на 

23%. 

Итоги мониторинга качества  образовательной деятельности показал  

средний уровень усвоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ. 

 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ВНУТРЕННЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

 
     Содержание образовательной деятельности Центра детского творчества 

предполагает совершенствование системы педагогического контроля.  

 

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования 

в учреждении  являлся педагогический мониторинг. Мониторинг 

педагогической деятельности позволяет выявить уровень профессиональной 

компетенции педагогов, достижения и проблемы педагогической 

деятельности; определить, имеют ли результаты устойчивый, закономерный 

характер, создавать обстановку заинтересованности всех педагогов в 

результативности своей профессиональной деятельности. 

План контроля внутри учреждения составлен в соответствии со 

следующими задачами: 

 исполнение законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых и 

локальных актов; 

57% 

38% 

5% 

Высокий Средний Низкий 
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 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 сбор информации по реализации учебного плана Центра. 

     План контроля внутри учреждения включает в себя контроль над 

основными направлениями работы дополнительного образовательного 

учреждения:  

Контроль за состоянием преподавания и усвоением дополнительных  

образовательных программ. 

     Главным способом отслеживания качества преподавания остаётся 

экспертиза реального учебного занятия. Занятие – это инструмент 

воспитания и развития личности.  

Заведующая методическим отделом – Максагина Е.а., методисты Гуляев 

И.В., Шиль Л.М. МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот», посещали занятия педагогов 

в рабочем порядке по плану внутреннего контроля. 

      Основные цели посещения ставились в зависимости от 

профессиональной и методической подготовки педагога: 

 формирование у обучающихся ЗУН в соответствии с требованиями 

образовательной программы; 

 определение  вклада занятий в формирование умений, навыков и 

знаний у обучаемых, в их физическое развитие и совершенствование 

личностных качеств;  

 контроль объема и характера нагрузок, режима их чередования с 

отдыхом. 

В течение 2013-2014 учебного года посещено и проанализировано 41  

занятие. 

 Итоги  контроля над состоянием преподавания за 2013-2014 учебный год 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

посещенных 

занятий 

Уровень 

преподавания 

 

Замечания/ Предложения 

Выс

. 

Сред.     

Низ. 

1 Бакарас 

И.А. 

 

3  +  Трудности в педагогической 

практике: определение типа занятия, 

постановки целей и задач, 

самоанализ занятия, оформление 

конспекта занятий 

2 Романов 

Е.А. 

 

5 +   Рекомендаций и замечаний нет 

 

3 Гуляев И.В. 

 

2 +   Рекомендаций и замечаний нет 

 

4 Леонова 

Е.А. 

3  +  1. В ходе занятий использовать 

игровые приёмы. 

2. На всех этапах занятия 

отслеживать правильность 

выполнения каждым 
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Контроль не был проведен у педагога Суздальцевой П.С.  в связи с её 

больничными листами. 

 

    В целях контроля над деятельностью педагогов администрацией 

разработана рейтинговая система оценки их профессионального уровня. На 

основании разработанной квалификационной карты определяется рейтинг 

каждого педагога. 

( Таблица 1). 

 

обучающимися заданного 

упражнения. 

3. Использовать разнообразные 

методы и приёмы подведения 

итогов. 

4. Самостоятельно совершенствовать 

и развивать голос с целью  

преодоления его недостатков. 

5 Здота О.А.  

 

 

3  +  1. Уделять внимание воспитательной 

стороне занятия. 

2. Своевременно исправлять ошибки 

обучающихся. 

3. Использовать принцип научности в 

раскрытии содержания материала 

6 Неудахин 

И.К. 

  

3  +  1.  В ходе занятий использовать 

соревновательные и игровые 

элементы работы. 

2.  Содержание каждого занятия 

нацеливать на реализацию 

образовательной программы. 

7 Носова  

С.П. 

 

3  +  

8 Чернышов 

С.А. 

3 +   В ходе обучения опираться на  

межпредметные связи.  

 9 Мамонов 

И.А. 

3 +   

1

0 

Армянинова 

Н.В. 

5  +  Использовании нетрадиционные 

методы обучения. 

1

1 

Тимофеев 

А.В. 

3 +   Обобщить опыт своей работы. 

 

1

2 

Богдан И.В. 

 

4 +   Использовать инновационные 

технологии. 

 ИТОГО 41 50% 50% -  
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА 
Уровень выдержанности по итогам педагогического контроля: А – очень высокий; Б – высокий; В – средний; Г – низкий 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. педагога 

Критерии оценки профессионального уровня  

ИТОГО Умение 

определить 

цели и задачи 

Умение 

отображать 

содержание 

учебного 

материала 

Умение определить 

структуру и 

организованность 

занятия 

Анализ 

деятельности 

педагога 

1 Бакарас И.А. Б А А В Б 

2 Романов Е.А. Б Б А Г Б 

3 Гуляев И.В. А А А Б А 

4 Леонова Е.А. В Б Б В В 

5 Здота О.А. Б А Б В Б 

6 Неудахин И.К. В Б В Г В 

7 Носова  С.П. В Б Б Г В 

8 Чернышов С.А. А А Б Б Б 

9 Мамонов И.А. Б А А Б Б 

10 Армянинова Н.В. В Б В Г В 

11 Тимофеев А.В. А А А Б А 

12 Богдан И.В. А А Б Б Б 

  

ИТОГО 

 

    А – 34%% 

Б – 33% 

В – 33% 

Г –  0% 

А - 58% 

Б – 42% 

В – 0% 

Г –  0% 

А - 42% 

Б – 42% 

В – 16% 

Г –  0% 

А - 43% 

Б – 24% 

В – 33% 

Г –  0% 

А – 17% педагогов 

В – 50% педагогов 

В – 33% педагогов 

 

17% 

50% 

33% 

Очень высокий уровень -17% Высокий уровень -50% Срендий уровень - 33% 



 

Публичный отчет МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»  

2013-2014 учебный год 

 

 

По итогам контроля и критериям оценки профессионального уровня 

педагогов, можно сделать вывод, что    66% педагогов (8 чел.)  Центра 

занятия в объединениях  проводят на высоком методическом уровне, с 

применением новых методик и разнообразных видов учебной работы. Цели и 

задачи обучения конкретны, доступны, реальны и понятны обучающимся. 

Структура занятия соответствует его целям и типу. Умело используют 

интересные, необычные аспекты темы, выстраивая занятия в 

воспитывающем ключе. Применяют методы самоорганизации 

познавательной работы обучающихся, развивают познавательный интерес, 

все занятия проводятся с учётом возрастных особенностей детей. 

     34% педагогов (4 чел.) занятия проводят на среднем уровне. Как правило, 

это однотипные занятия. Педагоги предпочитают традиционные методы, 

избегают введения новых технологий обучения.  Совместная деятельность 

проходит только под патронажем педагога. Этапы занятия не всегда 

взаимосвязаны и логичны. Нет системы педагогических требований к 

дисциплине, культуре общения и т.д. Воспитывающий потенциал на 

занятиях педагогами реализовывался в неполной мере.  

 

Контроль за состоянием подготовка групп к походам и поездкам по 

родному краю на основе требований нормативных актов по спортивно-

оздоровительному туризму. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

В 2013-2014 учебном году деятельность  Центра «Патриот» была 

направлена  на совершенствование организационно-массовой работы с 

обучающимися образовательных учреждений района и города по военно-

патриотическому, гражданскому воспитанию, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Организационно-массовая работа строилась на основе плана 

мероприятий с обучающимися и педагогическим сообществом Центрального 

района и  города по направлениям: 

гражданско-патриотическое; 

военно-спортивное; 

основы безопасности жизнедеятельности; 

пожарная безопасность. 

В течение учебного года  было проведено 11 городских и 12 районных  

мероприятий с общим охватом 16803 участников.  

 

Мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

/участников 

Мероприятия гражданско-патриотической, военно-спортивной 

направленности, основы безопасности жизнедеятельности   14/4562 

Мероприятия в рамках программы «Останови огонь» 8/11885 

Учебные сборы 1/356 

ВСЕГО 23/ 16803 

 

 

Мероприятия, проведенные в 2013-2014 учебном году 

 

№ Срок 

проведен

ия 

Мероприятие Возраст 

участников 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участнико

в/охват 

Район. 

Кол-во (ОУ) 

участников/ 

охват 

1.  сентябрь  Военно-спортивные соревнования 

«День призывника»  

15-17 лет - (19) 200 

2.  ноябрь Военизированная игра для детей 

дошкольного возраста «Юнармеец»  

5-6 лет - (9) 36 

3.  ноябрь Акция «Народов много - страна одна»  6-18 лет - (9) 3450 

4.  октябрь-

ноябрь  

Конкурс рисунков, посвященный 25-

летию вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

6-18 лет (46) 150 - 
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Мероприятия гражданско-патриотической и военно-спортивной 

направленности 

 

Ежегодно в рамках районного «Дня призывника» проводятся военно-

спортивные соревнования.  

Целями проведения соревнований является: 

- повышение интереса к военной службе, формирование гражданского 

сознания и воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения; 

- закрепление теоретического и практического материала по основам 

безопасности жизнедеятельности, основам военной службы, физической 

культуре; 

- пропаганда здорового образа жизни среди допризывной молодёжи. 

Участники соревнований юноши в возрасте 16-17 лет. 

5.  октябрь - 

ноябрь 

Акция по пожарной безопасности 

«Останови огонь 

6-18 лет (13) 7400 (11) 4000 

6.  октябрь - 

ноябрь 

Конкурс рисунков «Пожар глазами 

детей». 

6-18 лет 53 68 

7.  декабрь Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «России славные сыны» 

6-18 лет  (11) 130 

8.  ноябрь-

декабрь 

Военно-исторический конкурс 

«Гордость Отечества»  

15-18 лет (13) 38/70 (6) 30/50 

9.  январь Тематическая встреча с читателями 

библиотеки «На Октябрьском» 

15-18 лет (3) 40 - 

10.  ноябрь-

декабрь 

Соревнования «Сам себе спасатель» 12-14 лет (15) 120 (10)80 

11.  февраль Конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни «Поклон тебе, 

солдат России!» 

14-18 лет (21) 70/120 (14) 26/60 

12.  февраль Открытые городские соревнования  по 

стрельбе из пневматической винтовки 

ВП-1 «Кубок Героя Советского Союза 

В.И. Мызо» (совместно с ГОУ СПО 

«Кузнецкий металлургический 

техникум») 

15-18 лет (9) 75 - 

13.  март-

апрель 

Конкурс дружин юных пожарных 

«Знатоки пожарного дела»  

12-14 лет (12) 

120/150 

(13) 100/150 

14.  октябрь-

апрель 

Открытый городской фотоконкурс 

«Наследники великой победы» 

(мастер-класс, церемония 

награждения) 

до 21 года (30) 117 - 

15.  апрель Соревнования «Юный пожарный»  12-14 лет (10) 60 (14) 84 

16.  апрель-

май 

Учебные сборы по начальным знаниям 

в области обороны с обучающимися 

10 классов школ Центрального района 

16-17 лет  (21) 356 

Всего количество участников  8233 8560 
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В соревнованиях приняли участие 19 образовательных организаций 

Центрального района. Среди них: 16 общеобразовательных учреждений, 3 

учреждения профессионального образования. 

Согласно положения, программа соревнований состояла из 6 этапов: 

бег 100м., подтягивание на перекладине, минное поле, комбинированная 

военизированная эстафета, разборка - сборка АК-74, метание гранаты. 

Активное участие в организации соревнований приняли обучающиеся 

учебного объединения  «Подготовка юнармейца» (руководители  - педагоги 

дополнительного образования Армянинова Н. В., Тимофеев  А. В.).  

В качестве помощников судей были также привлечены студенты 

КузГПА, СибГИУ. 

Районная акция «Народов много – страна одна», посвященная Дню 

народного единства направлена на формирование уважительного отношения 

к национальным традициям и культуре представителей разных 

национальностей страны, выявление различных форм работы по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся.  

В акции приняли участие 9 образовательных учреждений Центрального 

района.  Координаторами акций были предоставлены творческие отчеты, на 

основе  экспертизы отчетов были определены образовательные учреждения-

победители, наиболее полно реализовавшие цели акции, проявившие 

оригинальность и творческий подход к проведению мероприятий, вовлекшие 

в акцию все возрастные категории обучающихся. 

Для детей дошкольного возраста с целью повышения социальной 

активности, развития инициативы и самостоятельности детей на основе 

игровой деятельности, совершенствования форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения была проведена 

районная военизированная игра «Юнармеец». Участниками игры стали 

дошкольные образовательные учреждения Центрального района, 

расположенные по микроучастку спортивного клуба «Авиатор», всего 9 

детских садов, 36 участников в возрасте 5-6 лет.  

Для проведения судейства были привлечены обучающиеся Центра 

«Патриот», занимающиеся по программе «Основы самозащиты» (педагог 

Романов Е. А.). Ребята оказывали помощь судьям, в оборудовании этапов, а 

также сопровождали участников соревнований и помогали им преодолевать 

сложные задания. 

В рамках празднования Дня Героев Отечества прошел районный 

конкурс литературно-музыкальных композиций «России славные сыны». 

Одной из основных задач конкурса являлось создание условий для 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, для творческой самореализации и культурного роста детей и 

молодежи, повышения исполнительской и зрительской культуры. В конкурсе 

приняли участие 11 образовательных учреждений Центрального района.  
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Творческие коллективы подготовили на конкурс сценические 

композиции, которые прославляли ратный подвиг русских, советских, 

российских солдат, русских полководцев и генералов. В своих постановках 

участники взяли темы ВОВ, события Афганской войны, были представлены 

композиции посвященные судьбам наших земляков.  

В перерыве для участников конкурса была проведена интеллектуальная 

экспресс викторина по теме конкурса. В неформальной обстановке участники 

могли пообщаться с гостями конкурса. 

Совместно с официальным жюри конкурса к оценке выступлений были 

подключены и почетные гости, представители городского совета ветеранов, 

которые могли на свое усмотрение выбрать понравившееся выступление для 

вручения специального диплома. 

К сожалению, на конкурс были выбраны только темы связанные с 

ратными подвигами, с темой войны и совсем не было представлено 

произведений на тему трудового подвига (спасателей, врачей и других 

профессий).  

В рамках празднования 25-летия вывода советских войск из 

республики Афганистан был проведен городской конкурс рисунков: «Не 

подлежат вовек переоценке ни мужество, ни преданность солдат». 

В конкурсе приняли участие 46 образовательных учреждений города 

Новокузнецка. Было предоставлено 152 работы по трем возрастным 

категориям.  Лучшие работы (50 работ) были выставлены в окнах 

Новокузнецкого художественного музея в канун юбилейной даты (15 

февраля 2014 года). Практически каждая работа сопровождалась кратким 

описанием событий или истории героев изображенных на рисунке, что 

усилило эмоциональное восприятие работ, показало, что рисунки отражают 

не безымянных людей, а реальных героев, наших горожан, 

соотечественников, тех, кто живет или жил рядом с нами, что не осталось без 

внимания  жюри.  

Тема ежегодного военно-исторического конкурса поисково-

исследовательских работ «Гордость  Отечества» в текущем учебном году  

была посвящена 70-летию снятия блокады Ленинграда: «Блокадный 

Ленинград – Сталинск - Новокузнецк».  

Участники конкурса - обучающиеся 9-11 классов. Конкурс нацелен на 

формирование осознанного отношения молодого поколения к прошлому, 

настоящему и будущему Отечества, к исторической роли России через 

участие в поисково-исследовательской деятельности. 

Конкурс проходил в два этапа: районный и городской.  

В Центральном районе в конкурсе приняли участие 6 образовательных 

учреждений, заметно снижение интереса к данному конкурсу по сравнению с 

прошлыми годами. В городском конкурсе приняли участие 13 поисково-

исследовательских групп, победители районных этапов. 

Перед участниками конкурса стояло несколько задач: 
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Провести поисково-исследовательскую работу по выбранной теме и 

оформить  результаты. 

Оформить  «Бюллетень» - отразив в нем ключевые моменты работы. 

Выйти на этап защиты, проявить себя как компетентный докладчик, 

сопроводив свое выступление грамотной презентацией. 

На этапе защиты участники должны были ответить на вопросы членов 

жюри, других участников и гостей конкурса. Не всегда вопросы касались 

темы исследования, отвечая на вопрос, участники должны были озвучить и 

свое отношение к тем или иным событиям, свою гражданскую позицию.   

В рамках постконкурсной деятельности военно-исторического 

конкурса «Гордость Отечества» в библиотеке «На Октябрьском» было 

организовано совместное мероприятие «Это страшное слово – блокада» - 

встреча участников конкурса и читателей старшего поколения. Встреча 

проходила в канун празднования полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады и закончилась возложением цветов к Пилону на 

Бульваре Героев. 

Ежегодный городской конкурс-фестиваль военно-патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!» в текущем учебном году был  

приурочен к 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Тема 

фестиваля «Афганский ветер», поэтому все произведения были посвящены 

событиям и  солдатам этой войны. 

Конкурс военно-патриотической песни одна из форм работы с 

подрастающим поколением, через которую  происходит развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у молодого поколения чувства 

патриотизма, уважения к российской военной истории, ветеранам войн и 

защитникам Отечества, конкурс продолжает традиции патриотической 

песни, возрождает духовные традиции России.  

Конкурс проходил в два этапа: районный и городской. В городском 

конкурсе приняли участие вокальные группы и исполнители - победители 

районных этапов конкурса военно-патриотической песни, всего более 70 

участников – из 21 общеобразовательного учреждения города Новокузнецка. 

В Центральном районе в конкурсе приняли участие – 14 

образовательных учреждений.  

Наряду с официальным жюри в 2014 году на городском конкурсе было 

проведено зрительское голосование. В перерыве участники конкурса смогли 

посмотреть авторский фильм Натальи Горбуль «Русские афганцы».  

Активное участие в проведении конкурса приняли обучающиеся 

Центра «Патриот», учебное объединение «Подготовка юнармейца» 

(руководители – педагоги дополнительного образования  Армянинова Н.В.,  

Тимофеев  А.В.). Ребята организовали дежурство на мероприятии, а также 

выступили перед участниками с показательным выступлением (композиция 

«Служить России!»). Жюри конкурса отметило высокий уровень 

организации мероприятия.  
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Совместно с ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум», 

стрелковым клубом «Сталкер», в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы были проведены открытые городские соревнования  по 

стрельбе из пневматической винтовки ВП-1  на «Кубок Героя Советского 

Союза В.И. Мызо». Участниками соревнований стали обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования. Результаты были подведены в личном и командном первенстве. 

В мероприятии приняли участие 14 команд из 9 образовательных 

учреждений. 

В городском открытом фотоконкурсе «Наследники Великой Победы»  

в текущем учебном году приняли участие 30 образовательных учреждений, 

было представлено 85 работ. Лучшие работы (30 работ из 85) были отобраны 

для участия в выставке в Новокузнецком художественном музее, которая 

была открыта в канун Дня Победы. В музее также прошла церемония 

награждения победителей и участников фотовыставки. 

В рамках подготовки к конкурсу был проведен мастер-класс 

«Выразительные средства фотографии». 

 

Мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности 

 

С целью создания условий для мотивации изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», проверки навыков и умений у 

обучающихся по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях для 

школьников 6-7 классов проведены соревнования «Сам себе спасатель». 

Соревнования прошли в форме игры, где участники в составе команд не 

только должны были применить на практике знания, полученные на уроках 

ОБЖ, но и проявить смекалку, умение работать в команде. В городских 

соревнованиях приняли участие 15 команд из общеобразовательных 

учреждений г. Новокузнецка, всего 120 участников. В районном этапе 

соревнований приняли участие 10 команд из общеобразовательных 

учреждений Центрального района, всего 80 участников. 

В процессе подготовки к соревнованиям для участников были 

организованы тренировочные занятия по видам испытаний. 

 

 

Мероприятия по противопожарной безопасности, в рамках реализации 

программы «Останови огонь» 

 

Целевая программа «Останови огонь» для общеобразовательных 

учреждений города Новокузнецка ориентирована на организацию работы по 

обретению и применению обучающимися знаний, направленных на 

сохранение жизни и здоровья, формирование опыта поведения 

подрастающего поколения в случаях возникновения пожарной опасности.  
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В рамках программы проведены следующие мероприятия:  

Акция «Останови огонь» проведена во всех районах города,  

организована на базе общеобразовательных учреждений. 

Координаторы в образовательном учреждении по итогам проведения 

акции предоставляли отчет на основании которого, в каждом районе были 

определены лучшие образовательные учреждения, принявшие участие в 

акции «Останови огонь». 

В ходе акции общеобразовательные учреждения использовали 

разнообразные формы организации учебно-познавательной, творческой 

деятельности школьников, организованы практические занятия, тренировки, 

игры, встречи и экскурсии. Во многих образовательных учреждениях в 

акцию были вовлечены все возрастные категории обучающихся, подключены  

родители, организована работа с населением по микроучастку.  

Мероприятия, организованные в образовательных учреждениях были 

направлены на реализацию государственных интересов в области воспитания 

культуры пожарной безопасности несовершеннолетних, усиление 

противопожарной пропаганды, формирование общественного сознания и 

гражданской позиции обучающихся образовательных учреждений в области 

пожарной безопасности. 

В Центральном районе в акции приняли участие 11 образовательных 

учреждений с общим охватом более 4000 человек. 

В городском этапе – 13 образовательных учреждений с общим охватом 

7400 человек.  

В рамках акции был проведен городской конкурс рисунков «Пожар 

глазами детей». Конкурс также проходил в два этапа: районный и городской.  

В Центральном районе в конкурсе приняли участие 68 обучающихся, в 

городском конкурсе 53 обучающихся, победители районных этапов. 

Одной из задач конкурса дружин юных пожарных «Знатоки пожарного 

дела» является формирование и укрепление положительного имиджа дружин 

юных пожарных и выявление лучших команд города, организующих 

агитационно-пропагандистскую и пожарно-профилактическую работу по 

месту учебы и месту жительства. Конкурс проводится в два этапа: районный 

и городской. В городском конкурсе  приняли участие 12 команд дружин 

юных пожарных, победители районных этапов. В Центральном районе 

участие в конкурсе приняли 13 команд. 

Активное участие в творческой программе конкурса приняли учебные 

объединения Центра «Патриот» «Основы самообороны» (руководитель 

педагог дополнительного образования Романов Е.А.)  «Подготовка 

юнармейца» (руководители – педагоги дополнительного образования 

Армянинова Н.В., Тимофеев А.В.) Коллективы выступили перед 

участниками с показательными выступлениями «Рукопашный бой». Также 

активное участие в творческой программе приняли обучающиеся МБОУ 

«СОШ № 31» (руководитель - учитель музыки  Супрун Е. В.). 
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Соревнования «Юный пожарный» направлены на формирование у 

обучающихся готовности применять на практике знания и умения по 

противопожарной безопасности. Всего в соревнованиях приняли участие 21 

одна команда. (14 команд из образовательных учреждений Центрального 

района). 

Для участников были проведены тренировочные занятия с целью 

ознакомления с полосой препятствий, отработки навыков работы с 

пожарным снаряжением и оборудованием.  

 

Ежегодно Центр «Патриот» организует и проводит учебные сборы 

десятиклассникам по основам обороны и военной службы. В 2014  году 

сборы были проведены в три потока, что дало возможность наиболее 

оптимально выстроить расписание занятий, эффективно использовать 

имеющееся оборудование и снаряжение. 

В сборах приняли участие 356 человек из 21 образовательного 

учреждения Центрального района. Программа учебных сборов реализована 

полностью, согласно учебного плана. Торжественное закрытие учебных 

сборов десятиклассников образовательных учреждение города было 

организовано на Бульваре Героев. В мероприятии участвовали 

десятиклассники участники сборов со всех районов согласно квоте, а также 

все участники сборов, представленные к награждению грамотам КОиН.  

Активное участие в проведении торжественного закрытия сборов 

приняли обучающиеся учебного объединения «Подготовка юнармейца» 

(руководители – педагоги дополнительного образования  Армянинова Н.В.,  

Тимофеев А.В.) с показательным выступлением «Рукопашный бой», 

обучающиеся МБОУ «СОШ №31» - знаменная группа. 

В 2013-2014 учебном году Центр «Патриот» принимал активное 

участие в мероприятиях проводимых другими организациями. 

1. Районный и городской этап всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ. 

2. Проведение игровых программ для детей на площади у к/т «Сибирь» 

4. 10.2013г., и 01.05.2014 г. 

3. Открытие Новогодней елки на Площади общественных 

мероприятий. 

4. Участие в организации профильных смен  в ГАОУ ДОД КО 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская 

сказка» (с. Костенково). 
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Сравнительный анализ количества мероприятий,  организованных 

МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» по годам 

 
2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч. год 

кол-во мероприятий/  

кол-во участников 

кол-во мероприятий/  

кол-во участников 

кол-во мероприятий/  

кол-во участников 

24/ 2668 19/5573 23/16803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ количества участников ежегодных 

организационно-массовых мероприятий МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие, возраст участников 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

1.  
Военно-спортивные соревнования «День 

призывника», 15-17 лет 
250 154 200 

2.  

Районные соревнования по военно-

спортивному многоборью для детей 

дошкольного возраста (Игра 

«Юнармеец») 

- 36 36 

3.  

Районная акция «Народов много – страна 

одна», посвященная Дню народного 

единства 

- 1489 3450 

4.  
Акция по пожарной безопасности 

«Останови огонь 
- 2500 11400 

5.  
Конкурс рисунков «Пожар глазами 

детей». 
153 107 121 

6.  
Военно-исторический конкурс «Гордость 

Отечества», 14-16 лет 
190 87 68 
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7.  Соревнования «Сам себе спасатель» 85 152 200 

8.  

Конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни «Поклон тебе, 

солдат России!», до 18 лет 

120 175 96 

9.  Конкурс «Знатоки пожарного дела» 138 207 220 

10.  
Открытый городской фотоконкурс 

конкурс «Наследники Великой Победы» 
80 73 68 

11.  Соревнования «Юный пожарный» 208 114 144 

12.  Учебные сборы десятиклассников 402 349 356 

 

В рамках подготовки к мероприятиям для педагогических работников 

были проведены установочные семинары, совещания. На семинарах 

рассматривались вопросы по положению, условиям и особенностям 

проведения конкурсов и соревнований. 

 

Семинары и совещания с педагогическими  работниками  

в 2013-2014 учебном году 

 
№ Мероприятие Количество 

участников 

1.  Установочный семинар по целевой программе «Останови огонь»  25 

2.  Совещание для руководителей команд военно-спортивных 

соревнований «День призывника» 

10 

3.  Семинар с руководителями команд, участников военно-

исторического конкурса «Гордость Отечества» 

20 

4.  Семинар «Организация и проведение военизированной игры 

«Юнармеец»  

11 

5.  Семинар организация и проведение  соревнований «Сам себе 

спасатель» 

25 

6.  Совещание для учителей ОБЖ ОУ Центрального района по 

организации практического этапа олимпиады школьников по 

ОБЖ  

30 

7.  Семинар «Роль музыкальных фестивалей в активизации 

социально-культурной деятельности школьников» 

35 

8.  Мастер-класс для участников открытого городского 

фотоконкурса «Наследники Великой Победы» - 

«Выразительные средства фотографии» 

20 

9.  Семинар «Организация и проведение конкурса дружин юных 

пожарных «Знатоки пожарного дела» 

25 

10.   Семинар «Проведение и организация соревнований «Юный 

пожарный» 

20 

11.  Совещание «Организация учебных сборов десятиклассников в 

2013-2014 учебном году» 

21 

Итого: 242 
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Практически все мероприятия проводятся в два этапа: район, город.  

Во многом качество организации городских этапов мероприятий  

зависит от слаженной работы со специалистами учреждений 

дополнительного образования в районах, курирующих работу по 

направлениям: 

Орджоникидзевский район – МБ ОУ ДОД «Дом детского творчества № 

3,» заведующая организационно-массовым отделом Медведева Е.А., МБ ОУ 

ДОД  «СЮТ № 2» - методист Данилова Г.И. 

Кузнецкий район – МБ ОУ ДОД «Дом детского творчества № 1», 

методист Чудинова В. М., педагог-организатор Вчерашняя А.А.   

Заводской район – МБ ДОД «Дом детского творчества № 4»- педагоги 

организаторы Жумаева Н.В., Санарова Л.А. 

Новоильинский район – МБ ОУ ДОД «Дом детского творчества № 5», 

заведующая отделом Тимофеева Н.Н.  

Куйбышевский район - МБ ОУ «Дом детского творчества № 2»,  

Выдрина Т.Ю.  

Совместные совещания, участие в работе городского методического 

объединения педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей по военно-патриотической направленности дает 

возможность координировать детальность в рамках организации 

мероприятий, своевременно доводить информацию до участников, 

поддерживать здоровую конкуренцию, повышать качество городских 

мероприятий, вовлекать в образовательно-творческий процесс по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся практически со всех 

образовательных учреждениях города. 

Кроме этого, посредством тесного взаимодействия с указанными 

специалистами, в процессе подготовки к мероприятиям удается решить ряд 

спорных и проблемных организационных вопросов.  

 

Сотрудничество МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» 

 

Для повышения качества образовательной, организационно-массовой и 

воспитательной работы МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» активно сотрудничает с 

общественными организациями, учреждениями культуры, учреждениям 

профессионального и дополнительного образования и т.п.  

Комитет ветеранов войны и военной службы (председатель Алябьев 

Ю.П.). 

Городской совет ветеранов войны и труда (председатель Силаков А.Н.).  

Новокузнецкое городское отделение ООО «Российский союз ветеранов 

Афганистана» (председатель Ливадный С.Н.). 

Городское отделение ДОСААФ России (председатель Таранюк Н.В.) 

Городской художественный музей (директор Ларина Л.Н.). 
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Новокузнецкий краеведческий музей (заведующая отделом 

современной истории Смирнова Т.Н.)ю 

Библиотека им. Н.В. Гоголя (филиал «На Октябрьском», заведующая 

Набойченко Г.В.).  

ФКУ «23 ОФПС по Кемеровской области (договорной)» (начальник 

Берляков В.В.). 

СМИ: газета «Кузнецкий рабочий» (ответственный секретарь редакции 

Немиров В.А.),газета «Новокузнецк» (выпускающий редактор Китаева Т.С.), 

газета «Кузбасс» (главный редактор Качин В. А.). 

Отдел надзорной деятельности г. Новокузнецка (начальник Потапов 

А.Г.).  

Отряд милиции особого назначения Кемеровской области 

(Новокузнецкое подразделение) (командир отряда Павловский С.В.). 

Отдел военного комиссариата Кемеровской области по Центральному и 

Куйбышевскому районам г.Новокузнецка ( начальник Шеманский А.С.). 

Стрелковый клуб «Сталкер» (руководитель Майер А.В.). 

Пост № 1, МБ ОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им.  Н. К. Крупской». 

 

Рассматривая результаты работы за год можно сделать следующие 

выводы: год был насыщенным, работа велась систематически, согласно 

плану. Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Тема: Профессиональная компетентность педагога – необходимое условие 

повышения качества педагогического процесса. 

 

Цель: оказание действенной помощи педагогическим работникам в 

улучшении организации воспитательно-образовательного процесса  в 

ходе повышения профессиональных компетенций. 

Задачи: 

 обеспечивать высокий методический уровень всех видов мероприятий 

по повышению профессионального мастерства; 

 реагировать оперативно на запросы педагогов по педагогическим  

проблемам средствами информационного и консультативного 

сопровождения; 

 привлекать педагогов к активному участию Центра в различных 

формах повышения профессиональных компетенций. 

 

Кадровый состав 

 

Состав коллектива Центра в 2013-2014 учебном году представлен в 

количестве 22 человек: административно-управленческий состав – 7 человек, 

из них директор, зам. директора – 2 человека, заведующие структурными 

подразделениями – 4 человека; педагогический состав – 16 человек, из них 

методисты – 2 человека, педагог-организатор – 1 человек, педагогов 

дополнительного образования – 13 человек: штатных – 10 человек   (79%), 

совместителей –  3 человека (13%)  

№ Ф.И.О. педагогов Направленность 

1 Здота О.А.  

 

Физкультурно-спортивная 
2 Леонова Е.А. 

3 Мамонов И.А. 

4 Романов Е.А. 

5 Неудахин И.К. 

6 Суздальцева П.С. 

7 Армянинова Н.В.  

Военно-патриотическая 8 Тимофеев А.В. (совмест.) 

9 Чернышов С.А. (совмест.) 

10 Гуляев И.В.  

Туристско-краеведческая 11 Богдан А.В. 

12 Носов С.П. (совмест.) 

13 Бакарас И.А. (совмест.) Художественно-эстетическая 
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Количественные характеристики по возрасту и стажу работы 

педагогического состава. 

 
Возраст Кол-во 

23-30 лет 7 

31-50 лет 4 

51-70 лет 5 

 

Преобладание членов коллектива молодого возраста – 43% 

 
Стаж Кол-во 

До 5 лет 5 

До 10 лет 2 

До 20 лет 3 

До 30 лет 2 

До 40 лет 4 

 

Преобладание членов педагогического коллектива со стажем до 5 и до 40 

лет – 31%. 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования Центра в 2013-2014 учебном году проходило по двум 

направлениям. 

 

1. Методические мероприятия. 

 

Высшим органом управления в ОУ является Педагогический совет. В 

2013-2014 учебном году их прошло три: «Перспективы развития МБ ОУ 

ДОД ВСЦ «Патриот» на 2013-2014 учебный год», «Профессиональное 

мастерство педагога: его слагаемые и пути совершенства», «Анализ 

деятельности за 2013-2014 учебный год». 

На всех педагогических советах педагоги вели активный диалог, 

находили ответы на поставленные вопросы, сверяли и уточняли свои 

позиции, вели творческий поиск, принимали конструктивные решения для 

развития учреждения, что положительно отразилось на качестве 

преподавания и результатах обучения. 

С целью обеспечения  гибкости и оперативности  методической работы 

МБ ОУ ВСЦ «Патриот» в учебном году осуществлялась деятельность 

методического совета. В ходе работы заседаний были рассмотрены к 

утверждению общеразвивающие программы дополнительного образования, 

заявленные к реализации в образовательном процессе в новом учебном году; 
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освещены проблемы и перспективы участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, Днях науки, в образовательной ярмарке 

«Образование. Карьера. Занятость». Методическим советом были 

разработаны положения:  

1. «По разработке и реализации программы развития в МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»»; 

2. «О временной творческой группе педагогов»; 

3. «О методическом совете»; 

4. «Мой лучший творческий проект»; 

5. «О методическом совете»; 

6. «О мастер-классе»; 

7. «Об открытом занятии»; 

8. «Об итоговой аттестации  обучающихся  детского объединения»; 

9. «О мониторинге качества воспитательно-образовательной 

деятельности МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот». 

 

В течение 2013-2014  учебного года (ноябрь, декабрь, март) члены  

методического совета совместно с педагогами  Центра приняли участие в  

областных мониторинговых исследованиях в рамках мониторинга состояния 

региональной системы образования для выявления уровня 

удовлетворенности населения качеством дополнительного образования, 

результаты которого показали 18 место в рейтинге. 

 

 В течение учебного года использовались различные методические 

формы работы по повышению профессионального мастерства педагогов 

Центра. 

     Теоретический семинар «Университет педагогического опыта» с целью 

формирования устойчивой мотивации к самосовершенствованию, к анализу 

собственных педагогических взглядов. На семинаре были рассмотрены три 

фактора мотивирующие повышения профессионального мастерства 

педагогов: мотивация, информированность, сотрудничество. 

   Тренинг «Игротехники» с цель повышения игрового и 

игропрактического мастерства педагогов. В ходе работы участникам  

тренинга был предоставлена возможность повысить игропрактическую 

компетентность, выявляя свои «зоны роста», знакомились с различными 

подходами к разработке технологии трансляции игропрактических систем. 

Методические летучки:  

 «Мастер-класс – одна из форм повышения квалификации 

педагогических работников». В ходе работы были даны необходимые  

методические рекомендации к проведению мастер-класса (постановка 

целей и задач, составление сценария мастер-класса, самоанализ) 
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 «Издательская деятельность ОУ ДОД  как форма обобщения и 

распространения  педагогического опыта». Педагогам были 

представлены требования к составлению методической продукции 

(методические рекомендации, методическая разработка и методическое 

пособие). 

 «Возможности для диссеминации опыта педагогов Центра». Был 

проведен обзор и краткая аннотация конкурсов, конференций  

городского и российского уровня с рекомендациями по участию 

педагогов и обучающихся Центра. 

 «Интернет-конкурс как ресурс популяризации методической 

продукции педагогических работников». Были обозначены 

отличительные особенности  и требования участия педагогов и 

обучающихся в интернет-конкурсах, предоставлена информация о 

платных и бесплатных конкурсах. Педагоги Центра обменялись  

информацией об участии и результатах в интернет-конкурсах.  

 

Одной из форм предъявления и приобретения профессионального 

мастерства в определенной области является мастер-класс. 

В течение учебного года были организованы и проведены 5 мастер-классов 

для 88  человек. 

 
Ф.И.О. педагога Название Уровень Категория 

участников/кол-во 

Романов Е.А. «Теория и практика 

обеспечения личной 

безопасности» 

ОУ Педагоги МБ ОУ ДОД 

ВСЦ «Патриот» 

 /7 

Леонова Е.А. «Развитие 

выносливости в 

спортивном 

скалолазании» 

ОУ Педагоги МБ ОУ ДОД 

ВСЦ «Патриот» 

/6 

Гуляев И.В. «Веревочные узлы: их 

значение, применение и 

техника вязания» 

 

Городской Учителя ОБЖ, 

педагогов 

дополнительного 

образования/ 15 

Организация  мастер-классов методическим отделом 

Неретина О.М. 

г. Прокопьевск 

«Раскрытие голосовых 

способностей у детей» 

Городской Учителя музыки,  

руководители 

вокальных 

коллективов города 

/30 

Волченков В.Н.  

Г. Новокузнецк 

 

«Выразительные 

средства фотографии» 

 

Городской 

Обучающиеся 

-участники 

фотоконкурса 

«Наследники Великой 

Победы» / 23 

Итого 88 
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  Для повышения профессионального мастерства педагогов была 

проведено 42 консультации  по темам: 

 «Определение  темы для мастер-классов»; 

 «Методика проведения занятий»; 

 «Разработка конспекта занятия»; 

 «Корректировка общеразвивающих программ дополнительного 

образования»; 

  «Процедура аттестации обучающихся»; 

 «Прохождение аттестации педагога»; 

 «Правила написания заявления на квалификационную категорию». 

 

В помощь педагогам в повышении их профессионального мастерства 

на сайте Центра действует разработанная в 2013-3014 учебном году рубрика 

 «Методическая копилка» - «Бутик ИДЕЙ!», которая состоит из четырех 

разделов предлагающую полезную информацию. 
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Раздел Вид продукции Название Автор-составитель 

 

 

 

 

 

«Анонс» 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

«Проверка знаний по разделу «История туризма в 

Кемеровской области. Туристские возможности 

Кемеровской области и прилегающих территорий» 

программ туристско-краеведческой направленности» 

 

 

 

 

 

Гуляев И.В. 
«Проверка знаний по разделу «Техника и тактика туризма» 

дополнительных образовательных программ туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленностей» 

«Проверка знаний по разделу «Топография и 

ориентирование» 

дополнительных образовательных программ туристско-

краеведческой направленности» 

«В помощь 

педагогу» 

Методические рекомендации «Мастер-класс для педагогов дополнительного образования» Максагина Е.А. 

Методические рекомендации 

(Презентация) 

«Организация и проведение мастер-классов» Максагина Е.А. 

Шиль Л.М. 

Методические рекомендации 

(Презентация) 

«Издательская деятельность» Гуляев И.В. 

Методические рекомендации «Инновационные формы работы с родителями» 

 

Шиль Л.М. 

Методические рекомендации «Особенности проведения занятия «Введение в 

образовательную программу» 

Максагина Е.А. 

Методические рекомендации 

(Презентация) 

«Подготовка  и проведение  открытого занятия 

«Введение в дополнительную образовательную программу» 

Гуляев И.В. 

Памятка «Педагогический аспект анализа занятия» Максагина Е.А. 

Сборник «Копилка игр» Люстик Е.А., Максагина 

Е.А. 

«Это 

интересно» 

Информация «Как правильно написать Пресс – релиз» Максагина Е.А. 

«Чем лауреат отличается от дипломанта?» 

«Педагогические настрои» 
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 В течение учебного года 9 членов педагогического коллектива приняли 

активное участие в 11 семинарах и  конференциях различного уровня. 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Название  и тема Форма Уровень 

 

 

 

 

Симонов А.В. 

«Проблемы и перспективы 

развития детско-

юношеского спорта в 

системе образования 

Кемеровской области» 

Семинар-совещание 

руководителей учреждений 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

 

Областно

й 

«Задачи местного 

самоуправления по 

достойной встрече 70-летия 

Великой Победы» 

Научно-практическая 

конференция 

 

Регионал

ьный 

 

 

 

Максагина Е.А. 

 

«Работа с детьми с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами 

дополнительного 

образования (обобщение 

опыта работы клуба 

«Журавушка» МБОУ ДОД 

«Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Н. К. 

Крупской» Новокузнецкого 

ГО» 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

Областно

й 

«Системное управление  

качеством образования» 

Педагогическая мастерская Областно

й 

«Организация конкурсной 

деятельности как 

перспективный путь 

инновационного развития 

учреждения 

дополнительного 

образования детей». 

 

 

Семинар 

 

 

Областно

й 

Гуляев И.В. 

Суздальцев 

П.С. 

«Основы гуманно-

личностного подхода к 

детям в образовательном 

процессе (Система Школы 

Жизни)» 

Авторский семинар  Шалвы 

Александровича 

Амонашвили  

 

 

Областно

й 

 

 

 

Гуляев И.В. 

 

«Учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся». 

Круглый стол: «Модель 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

 

 

 

Научно-практическая 

конференция 

 

 

 

 

Городско

й 
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образовательного 

учреждения» (доклад 

«Общественно-значимый 

результат 

исследовательской 

деятельности») 

 

Максагина Е.А. 

Гуляев И.В. 

 

«Инновации в образовании: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

XV городские Дни науки.  

Городско

й 

«Интерактивные 

технологии в работе с 

педагогами в УДО» 

 

Семинар 

 

Городско

й 

Максагина 

Е.А., 

Гуляев И.В., 

Коваль В.П., 

Армянинова 

Н.В., 

Тимофеев А.В., 

Романов Е.А. 

 «Образование. Карьера. 

Занятость». 

 

XVI специализированная 

выставка-ярмарка   

 

Регионал

ьный 

 

 

Богдан А.В. 

 «Гражданское и 

патриотическое воспитание 

учащихся: опыт, тенденции 

и проблемы реализации в 

современных условиях» 

 

V научно-практическая 

Интернет-конференция  

 

 

Всеросси

йские 

 

2. Обобщение опыта работы Центра. 

 

В ходе работы по повышению профессионального мастерства большую роль 

играет обобщения имеющегося опыта работы. В течение 2013-2014 учебного 

года был представлен опыт работы  через три направления деятельности. 

1. Публичные выступления на: 

 XVI региональной специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера. Занятость». Представлен опыт работы 12 

педагогическим работникам из городов Киселёвска и Новокузнецка по 

теме  «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в условиях сценического искусства», отв. Максагина Е.А., 

зав. методическим отделом, Коваль В.П., зав. организационно-массовым 

отделом; 

 областной  научно-практической конференции «Задачи местного 

самоуправления по достойной встрече 70-летия Великой Победы» по 

теме «Организация работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи», отв. Симонов А.В., директор МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот». 
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2.  Издательская деятельность. 

 
№ 

 
Тема обобщения Название 

методической 

продукции 

Уровень Место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

работника 

1 Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Основы 

самообороны». 

Сборник 

методических 

разработок «1001 идея 

интересного занятия с 

детьми», выпуск 16 

Образ-Центр, 2013 г., 

с.70 

Всероссийск

ий 

14 

Всероссийск

ий интернет-

педсовет, 

Г. Москва 

Романов 

Е.А., педагог 

дополнитель

ного 

образования 

3 Военно-

исторический 

конкурс «Гордость 

Отечества»: от 

традиции к 

инновации. 

 

Учебно-методическое 

пособие 

 «Современные 

подходы к 

воспитанию младших 

школьников: 

осмысление и опыт» -  

Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2013. – 

100 с. 

 

 

 

 

 

Муниципаль

ный 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Гуляев И.В., 

методист 

4 «Наследники 

Великой Победы»: 

от конкурса к 

социально-

значимому 

проекту. 

5 Конкурс военно-

патриотической 

песни «Поклон 

тебе, солдат 

России!» как сфера 

ценностного 

самоопределения 

детей и подростков. 

 

 

 

Шиль Л.М., 

методист 

6  

 

 

«Совершенствован

ие работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения  

в условиях 

сценического 

искусства» 

 

 

 

Статья 

 

 

Всероссийск

ий 

 

Независимая 

ассоциация 

педагогов, 

гуманитарно

го, 

естественног

о и 

математичес

кого цикла 

«Форум» 

 

Максагина 

Е.А., 

заведующая 

методически

м отделом 

 

Сборник 

 

 

 

Городской 

 

 

XVI 

специализир

ованная 

выставка 

Максагина 

Е.А., 

заведующая 
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«Образовани

е. Карьера. 

Занятость» 

методически

м отделом 

9 Методическое 

обеспечение 

воспитательно-

образовательного 

пространства 

директор МБ ОУ 

ДОД ВСЦ 

«Патриот». 

 

Сборник 

методических 

разработок  

«1001 идея 

интересного занятия с 

детьми». 

 

 

 

 

Всероссийск

ий 

 

 

 

- 

МаксагинаЕ.

А., Гуляев 

И.В. 

Коваль В.П. 

Люстик Е.А. 

Леонова 

Е.А. 

Здота О.А. 

Суздальцева 

П.С. 

Романов Е.А 

10 «Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции личности 

средствами 

туризма» 

 

Статья Всероссийск

ий 

КРИПКиПР

О 

 г. Кемерово 

Богдан А.В. 

– педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

3. Конкурсное движение 

 
№ 

 
Тема обобщения Название 

конкурса 

Уровень Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Результа

т  

1 Конкурс 

 «Знатоки 

пожарного дела» 

«Классный час: 

Огонь и дети!» 

 

 

 

Общероссийск

ий 

Коваль В.П. Диплом 

 I степени 

2 Сценарий  

фестиваля военно-

патриотической 

песни «Поклон 

тебе, солдат 

России!» 

 

«Классный час: 

Лучший урок 

мужества III 

четверти 

2013 – 2014 

учебного года!» 

 

Люстик Е.А. Диплом 

 I степени 

3 Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

 «Наследники 

Великой Победы» 

 

«Из 

педагогического 

опыта» 

 

 

Результат 

ожидаетс

я 

4  

Разработка 

занятия введение 

образовательную 

«Лучшая 

реализация 

профессиональных 

компетенций 

Леонова Е.А. Диплом 

 III 

степени 
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программу 

«Скалолазание» 

педагога на уроках 

I полугодия 2013-

2014 учебного 

года» 

5 Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

военизированной 

игры для детей 

дошкольного 

возраста 

«Юнармеец» 

 

«Современные 

педагогические 

технологии при 

проведении 

внеклассных 

мероприятий 2014-

2015 учебный год» 

Романов Е.А. Диплом 

 II 

степени 

6 Рекомендации к 

игре-

соревнованию 

«Сам себе 

спасатель» 

«Педагогически

е идеи, 

методики, 

технологии» 

 

 

Максагина Е.А., 

Гуляев И.В. 

Лауреаты  

II степени 

7 Разработка 

занятия по 

игровому 

туризму. 

«Урок 

физкультуры XXI 

века» 

 

Богдан А.В. Диплом 

8 Общеразвивающа

я программа 

«Рукопашный 

бой» для 

обучающихся 21 

года и старше. 

 

«Реализация 

образовательной 

деятельности на 

открытом уроке»            

 

Задорожный В.А Результат 

ожидаетс

я 

9 Методические 

рекомендации 

«Сам себе 

спасатель» 

«Педагогические 

таланты Кузбасса» 

Областной 

(Муниципальн

ый этап) 

Максагина Е.А. 

Гуляев И.В. 

Победите

ли 

10 Занятия по 

программе 

«спортивное 

ориентирование», 

«Скалолазание» 

Iоткрытый 

фестиваль 

педагогов города 

Новокузнецка 

«Калейдоскоп 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий» 

Муниципальны

й 

Ленова Е.А. 

Здота О.А. 

Диплом 

 

4. Выставка материалов. 

 

XVI региональной специализированной выставке-ярмарке «Образование. 

Карьера. Занятость»: 
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 туристско-краеведческая направленность: «Туристско-познавательный 

маршрут по южной части Кузнецкого Алатау», отв. Гуляев И.В.;«В помощь 

юному скалолазу», словарь-справочник, отв. Суздальцева П.С. 

 воспитание социально-активной личности: «Сам себе спасатель», 

методические рекомендации по проведению соревнований, отв. Максагина 

Е.А., Гуляев И.В.; «Останови огонь», целевая программа, отв. Коваль В.П.,; 

«Останови огонь», сборник материалов, отв. Максагина Е.А.Коваль В.П. 

Обмен опытом работы педагогического коллектива в  педагогическом 

интернет-сообществе:  

 всероссийский интернет-педсовет: Коваль В.П., Люстик Е.А., Гуляев И.В., 

Суздальцева П.С., Леонова Е.А.; Романов Е.А., Здота О.А. 

 члены Межшкольной интеллектуальной Ассоциации Педагогов России: 

Максагина Е.А., Коваль В.П., Люстик Е.А. 

В течение учебного года осуществляло свою деятельность аттестационная 

комиссия. 

1. Организация курсовой подготовки педагогов Центра 

 

№ Ф.И.О. Название темы 

1 Здота О.А. «Педагогика дополнительного 

образования» 2 Леонова Е.А. 

3 Романов Е.А. 

 

2. Аттестация на квалификационную категорию. 

 

Ф.И.О. педагога Аттестация Категорийность 

Романов Е.В. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая категория 

14 разряд 

 

Соответствие занимаемой должности педагога дополнительного образования 

– Армянинова Н.В. 

Количественные характеристики по квалификационным категориям 

педагогического состава. 

62% членов педагогического состава имеют квалификационную 

категорию. 

 
Всего 

Кол-во педагогических работников -16 
Процент к общему числу  

педагогических работников 

Имеют квалификационные категории 

- высшая 43% (7 чел.) 

- первая 18% (3 чел.) 

Имеют соответствие занимаемой должности 
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- соответствие 6% (1 чел.) 

Отсутствие соответствия и категории 

- без категории 31% (5 чел.) 

 

 

 

Методистами методического отдела была оказана организационно-

методическая помощь  ОУ города: 

 
№ Учреждение Мероприятие 

1  

Дворец им. Крупской 

проведение Первенства города по спортивному 

туризму 

2 работа жюри Х Региональной научно-

исследовательской конференции учащихся 

3 Отдел образования 

Куйбышевского района 

проведение мероприятия, посвященного Дню 

учителя 

4 Городской молодежный центр 

«Социум» 

организация и проведение городского семинара «Я 

служу России» 

5 ДДТ № 3 (Орджоникидзевский 

р-он) 

работа в жюри районного этапа военно-

исторического конкурса «Гордость Отечества» 

6 ДДТ № 4 (Заводский р-он) работа в жюри районного этапа военно-

исторического конкурса «Гордость Отечества» 

7 Лицей № 111 проведение экскурсии по Кузнецкой экологической 

тропе 

 

Творческие достижения педагогов 

2013-2014 учебный год 

 
Ф.И.О. педагога Уровень, форма, название  мероприятия Звания, 

награды 

 

Здота Ольга 

Анатольевна 

Городские соревнования работников 

образования по спортивному 

ориентированию «Лабиринт -2013», 

24.11.2013г.  

Диплом  

1 место  

43% 

18% 

6% 

31% 

Высшая первая Соотвествие Без категории 
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Городские соревнования «Спортивный 

лабиринт – 2014» 

Грамота 

1 место 

Леонова Евгения 

Александровна 

Общероссийский конкурс «Лучшая 

реализация профессиональных 

компетенций педагога на уроках I 

полугодия 2013-2014 учебного года» 

Диплом 

III степени 

 

Романов Евгений 

Александрович 

Общероссийский конкурс «Современные 

педагогические технологии при 

проведении внеклассных мероприятий 

2014-2015 учебный год», 10.03.2014г. 

Диплом 

II степени 

 

 

Максагина Елена 

Александровна 

Общероссийский конкурс «Лучшее из 

педагогического опыта 2013-2014 

учебного года» 

Диплом 

I степени 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогические идеи, методики, 

технологии» 

Диплом 

II степени 

 

Коваль Вера 

Павловна 

Общероссийский конкурс «Классный час: 

огонь и дети», 17.03.2014г. 

Диплом 

I степени 

 

Гуляева Игорь 

Викторович 

Межрегиональный чемпионат по 

спортивному туризму, 06.03. 2014 г. 

3 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогические идеи, методики, 

технологии» 

Диплом 

II степени 

 

Люстик Евгения 

Александровна 

Общероссийский конкурс «Классный час: 

Лучший урок мужества III четверти 2013-

2014 учебного года» 

Диплом 

I степени 

 

 

 

 

Богдан Анна 

Валериевна 

Всероссийский уровень, заочная форма, 

III Открытый Дистанционный научно-

практический конкурс эколого-

краеведческого направления «ЭКОПОЛИС 

– вектор в будущее» 

 Благодарность за 

подготовку 

участника III 

Открытого 

Дистанционного 

научно-

практического 

конкурса эколого-

краеведческой 

направления 

«ЭКОПОЛИС – 

вектор в будущее», 

14.04 2014г. 
 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов 

новаторов «Урок физкультуры XXI века» 

Дипломом 

 

В течение 2013-2014 учебного года  методический отдел тесно 

взаимодействовал  с организационно-массовым отделом: 
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 разработка заданий по топографии и ориентированию для районных и 

городских соревнований «Сам себе спасатель»; 

 подготовка и проведение районного и городского этапов конкурса 

«Гордость Отечества» и постконкурсной деятельности: 

- выбор темы конкурса; 

- формирование состава жюри; 

- подготовка тем конкурсных исследований; 

- консультации руководителей команд; 

- разработка критериев оценки работ, выступлений, бюллетеней; 

- организация работы жюри; 

- приглашение гостей; 

- организация выставок бюллетеней; 

- организация тематического вечера «Это страшное слово блокада» в 

библиотеке» и митинга у стелы на Бульваре Героев; 

 разработке тестов для районного и городского конкурса «Знатоки 

пожарного дела»; 

 подготовка и проведение городского фотоконкурса «Наследники Великой 

Победы» и постконкурсной деятельности: 

- формирование и организация работы жюри; 

- организация и проведение мастер-класса по теме «Выразительные 

средства фотографии» для участников конкурса; 

- оформление работ для выставки; 

 оказание помощи в оформлении работ для фотовыставки, посвященной 25-

летию выхода советских войск из Афганистана; 

 участие в подведении итогов акции «Народов много – страна одна». 

 обработка анкетных данных и подготовка аналитических справок по 

военно-историческому конкурсу «Гордость отечества» и «Учебных 

сборов» на районном и городском этапе; 

 оказание организационной помощи  на мероприятиях районного и 

городского масштаба (регистрация, дежурство, приглашение ветеранов, в 

роли «инструктора» на игровых площадках, в качестве судей на этапах, 

при подготовке дистанций и оборудования этапов, и пр.); 

 написание аналитических справок по итогам военно-исторического 

конкурса  «Гордость Отечества», конкурса литературно-музыкальных 

композиций, конкурса-фестиваля военно-патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России!»; 

 корректировка положений городского конкурса-фестиваля военно-

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» и др. 

Осуществлялась деятельность городского методического объединения по 

патриотической направленности, а именно: был проведен круглый стол по 

вопросам проведения городского военно-исторического конкурса с 

представительством от совета ветеранов, методистов районов, педагогов.  



 

Публичный отчет МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»  

2013-2014 учебный год 

 

 

Было проведено заседание ГМО по теме «Развитие социального 

партнерства как условие повышения эффективности массовых мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию» с выдачей участникам сертификата 

от «Института повышения квалификации» г. Новокузнецка, что способствовало 

созданию единого образовательного пространства по гражданско-

патриотическому воспитанию в городе.  

В повестку всех заседаний ГМО включалось выступление зав. 

оргмассовым отделом Коваль В.П., обсуждались вопросы проведения массовых 

мероприятий в районах и мероприятий, проводимых Центром в городе. 

План работы выполнен на 100%. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Руководит системой безопасности жизнедеятельности Центра – директор 

через заместителя директора по  безопасной жизнедеятельности. 

Директор Центра 

(управляет, контролирует) 

Заместитель директора по БЖ 

(организация, контроль, разработка 

локальных актов по БЖ) 
 

Пожарная 

безопасность 

Гражданская  

оборона 
 

Комиссия по 

охране труда 

Электробезо-

пасность 

Контрольно-

пропускной 

режим 

Звенья 

самозащиты 

Антитерро-

ристическая 

защищенност

ь 

Охрана 

труда 
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Вся информация  по вопросам обеспечения безопасной  

жизнедеятельности Центра формировалась у заместителя директора по БЖ для 

осуществления работы по всем направлениям. Для совершенствования системы 

безопасности жизнедеятельности Центра  проводилось обновление нормативно 

правовой базы,  локальных актов.  

Для обеспечения безопасного учебного процесса  издавались приказы: 

о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы; об 

установлении контрольно-пропускного и противопожарного режимов; об 

антитеррористической защищенности; о проведении плановых,  внеплановых и 

целевых инструктажей;  проведении проверок помещений Центра и др.     

       Разработаны планы: работы по охране труда;  работы  комиссии по  охране 

труда;  профилактической работы по предупреждению террористических актов; 

обеспечения безопасности при  проведении массового мероприятия; 

противопожарных мероприятий, план основных мероприятий в области ГО и 

ЧС.                     

 Корректировалась документация по Гражданской обороне и защите от ЧС. 

Готовность  учебных кабинетов спортивных клубов оформлена актами. 

Проводились проверки: внутренних пожарных кранов, системы вентиляции, 

состояние зарядки огнетушителей. 

 В течение года административно-общественным контролем были 

проведены 9  проверок  санитарного, противопожарного, технического  

состояния учебных помещений, подвала и соблюдения требований безопасности 

на рабочих местах, с составлением актов.   

 В спортивных клубах Центра проведено  6 тренировок по эвакуации. 

 Своевременно проводились инструктажи по ОТ с сотрудниками и 

обучающимися:  вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

противопожарный, внеплановый, целевой,  по электробезопасности с 

оформлением проведенного инструктажа в соответствующем журнале.  

Инструктаж с обучающимися по технике безопасности на учебных 

занятиях и воспитательных мероприятиях регистрируется в  разделе «ТБ»  

«Журнала учета рабочего времени педагога дополнительного образования»; в 

«Журнале целевого инструктажа с обучающимися объединения» - аналог 

«Журнала инструктажа учащихся по ОТ при организации воспитательных 

мероприятий, общественно-полезного, производительного труда и проведения 

внеклассных и внешкольных мероприятий».  

Инструктажи с сотрудниками регистрируются в журналах: 

Журнал регистрации вводного инструктажа. 

Журнал противопожарного инструктажа. 

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. 

        Также ведутся журналы: 

Журнал учета инструкций по охране труда. 
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Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

Журнал технического обслуживания огнетушителей. 

Журнал административно-общественного контроля. 

Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

Комиссией по охране труда, совместно с общественным представителем 

работников Центра,  согласно плану работы по охране труда контролировались  

условия для проведения  безопасного образовательного процесса. Выявленные 

недостатки своевременно устранялись в указанные комиссией сроки. Создана 

комиссия для проверки знаний и аттестации персонала по  охране  труда.  

 Проводились 3 плановые комиссионные проверки технического состояния 

болдерингов с составление актов и регистрацией результатов в «Журнале учета 

результатов испытаний болдерингов спортивного клуба «Алкис».  

 Несчастных случаев в течение учебного года нет.  

2 сотрудника Центра обучены  на 2 группу допуска по электробезопасности. 

2 сотрудника Центра обучены  по охране труда в УДО Учебно-методическом 

центре. 

 Проведен плановый пересмотр инструкций по охране труда и 

должностных обязанностей по охране труда.  

Сотрудники Центра согласно приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н  проходят предварительные 

медицинские осмотры  при приемке на работу  и ежегодные периодические   

медицинские осмотры в специализированных медицинских учреждениях. 

Отслеживался график прохождения флюорографического обследования 

сотрудников. 

До сотрудников Центра доведена информация  о «Порядке  проведения 

диспансеризации определенных групп  взрослого населения» согласно приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 03.12.2012 г. №1006н.   

 В течение года проводились беседы с педагогами и обучающимися 

(правила эвакуации во время тренировки по эвакуации, правила 

противопожарного режима, требования безопасности на дорогах,  о защите детей 

от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию, меры 

ответственности при нарушении требований охраны труда, об иммунизация 

против кори, меры безопасности при укусе клеща  и др.).   

 Согласно Конвенции о правах ребенка, педагогическим коллективом 

принимаются все необходимые меры с целью защиты ребенка от всех форм 

физического или психологического насилия, оскорбления, отсутствия заботы 

или небрежного, грубого обращения.        

 Осуществлялся контроль по обеспечению безопасности туристско-

краеведческой деятельности при формировании групп.   

 Во время проведения пятидневных учебных сборов десятиклассников 

осуществлялся контроль за безопасностью проведения сдачей норм ВСК. 
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Целью  обеспечения безопасности участников образовательного процесса 

являлось сохранение жизни и здоровья обучающихся  и работников учреждения: 

- обеспечение выполнения работниками и обучающимися  требований  актов, 

регламентирующих создание здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания; 

 - предотвращение несчастных случаев с обучающимися  и работниками в ходе 

образовательного процесса и во время проведения мероприятий; 

- формирования у работников и обучающихся Центра сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

Обучение с детских лет поведению к принятию правильных решений,  

готовит обучающихся  не только к выживанию в условиях нарастающих 

техногенных опасностей, но и к освоению новой культуры безопасного 

поведения, основанной на  ресурсо- и  здоровьесберегающих  технологиях.  

Организация выполнения актуальных аспектов безопасности на всех 

уровнях,  выстраивание стратегии, нормативно-правовое обеспечение 

деятельности и ее методическое сопровождение, разработка программ и 

рекомендаций -  являлось составляющей частью выполнения учебного плана, 

освоения комплекса учебных программ. 

 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский «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 МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» являются 

подростковые клубы в Центральном районе г. Новокузнецка: «Авиатор», 

«Алкис» общей площадью 1271,9 кв. м, загородная база (шоссе Абагурское, 10) 

общей площадью 453,1 кв.м.  
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/

п 

Фактическ

ий адрес 

зданий,  

строений, 

сооружен

ий, 

помещени

й, 

территори

й 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административны

е и др.) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное  

пользование и 

др.) 

Наименовани

е  организа-

ции-

собственника 

(арендо-

дателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоуста-

навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный сани-

тарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

654018, г. 

Новокузне

цк, пр. 

Октябрьск

ий, 28.  

МБ ОУ 

ДОД ВСЦ 

«Патриот

» 

 

Административно

е.  

Общая площадь - 

147,2 м
2 

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права  42 АД 

194171 от 

14.12.2012 г. 

Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

42.19.02.000.М.000124.05.

13 от 14.05.2013 г. 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 7 от 

29.12.2012 г. «О 

соответствии требованиям 

пожарной безопасности»   

2 

654041 г. 

Новокузне

цк, ул. 

Циолковс

кого, 57. 

Спортивн

ый клуб 

«Авиатор

» 

 

  

Учебные. 

-Комната 

светолечения. 

-Зал лечебной 

физкультуры. 

-Зал боевых 

искусств. 

-Тренажерный зал. 

 

Общая площадь - 

405,4 м
2 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

42 АД 194617 

от 14.12.2012 

г. 

Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

42.19.02.000.М.000124.05.

13 от 14.05.2013 г. 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 9 от 

29.12.2012 г. «О 

соответствии требованиям 

пожарной безопасности»   

3 

654080, г. 

Новокузне

цк, ул. 

Тольятти, 

74. 

Спортивн

ый клуб 

«Алкис» 

 

Учебные. 

-Учебный класс -3 

шт. 

-Зал для занятия 

физкультурой. 

-Зал для занятий 

альпинизмом и 

скалолазанием 

(большой). 

-Зал для занятий 

альпинизмом и 

скалолазанием 

(малый). 

 

Общая площадь - 

866,5 м
2 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права  42-АГ 

831812 от 

01.02.2012 г. 

Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

42.19.02.000.М.000124.05.

13 от 14.05.2013 г. 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 8 от 

29.12.2012 г. «О 

соответствии требованиям 

пожарной безопасности»   
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4 

654101, г. 

Новокузне

цк, 

шоссе 

Абагурско

е, д. 10, 

корп. 1. 

Загородна

я база 

  

 

Административно

е. 

Учебное. 

Учебный класс 

 

Общая площадь - 

137,1 м
2 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права  42- АГ 

980341 от 

29.03.2012 г.  

Бессрочно   

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

42.19.02.000.М.000124.05.

13 от 14.05.2013 г. 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 10 

от 29.12.2012 г. «О 

соответствии требованиям 

пожарной безопасности»   

5 

654101, г. 

Новокузне

цк, 

шоссе 

Абагурско

е, д. 10, 

корп. 2.  

Загородна

я база 

  

 

Социально-

бытовое 

Общая площадь - 

262,2 м
2 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права  42-АГ 

980342 от 

29.03.2012 г. 

Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

42.19.02.000.М.000124.05.

13 от 14.05.2013 г. 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 11 

от 29.12.2012 г. «О 

соответствии требованиям 

пожарной безопасности»  

6 

654101 г. 

Новокузне

цк, 

шоссе 

Абагурско

е, д. 10, 

корп. 3. 

Загородна

я база 

Социально-

бытовое  

Общая площадь- 

53,8 м
2 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права  42-АГ 

980093 от 

29.03.2012 г. 

Бессрочно 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

42.19.02.000.М.000124.05.

13 от 14.05.2013 г. 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 12 

от 29.12.2012 г. «О 

соответствии требованиям 

пожарной безопасности» 

 

 

Сведения о материально-технической базе Центра 

 

п/п Наименование  Кол-во  
1.  Проектор 1 

2.  Ноутбук 2 

3.  Компьютер 5 

4.  Телевизор  2 

5.  Музыкальный центр 1 

6.  Принтер лазерный 1 

7.  Принтер-копир-сканер  1 

8.  Копировальный аппарат 1 

9.  Усилитель 1 

10.  Микрофон вокальный динамический 2 

11.  Фотокамера 1 

12.  Акустическая система 1 

13.  Радиостанция 5 

14.  Видеомагнитофон 1 

15.  Катамаран  1 

16.  Холодильник 2 

17.  Шатер туристический 1 
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18.  Палатка туристическая 1 

19.  Мат гимнастический 10 

20.  Беговая дорожка 1 

21.  Тренажер 2 

22.  Макет автомата 14 

23.  Винтовка пневматическая 11 

24.  Набор мягкой мебели 4 

25.  Набор корпусной мебели 5 

26.  Столы (разные) 20 

27.  Стол (ученический) 30 

28.  Шкафы книжные 6 

29.  Моноблок 4 

30.  Тренажер для реанимации 2 

 

Для развития материально-технической базы Центра в течение учебного года 

по административно-хозяйственной работе были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Своевременно заключены договора с обслуживающими организациями: 

 Договор с ЗАО «Водоканал» 

 Договор с ОАО «Кузбассэнерго 

 Договор с ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

 Договор с ООО «Инкомстрой на обслуживание, содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного дома  

 Договор с ТСЖ «Союз» на техническое обслуживание инженерного 

оборудования 

 Договор с ООО «Профилактика» на проведение  дератизационных и 

дезинсекционных работ 

 Договор технического обслуживания с ООО «ЦКО-СБ» 

 Договор   на охрану объектов с использованием технических средств 

охранной сигнализации с ОВО Управления МВД России по г. Новокузнецку 

 Договор     на техническое обслуживание комплекса технических средств 

охраны с ФГУП «Охрана» 

 Договор   с ОАО «Ростелеком» 

 Договор   по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 

 Договор по бухгалтерскому обслуживанию   

Ежемесячно и ежеквартально передавались счета-фактуры и акты 

выполненных работ на оплату в МБУ ЦБ КОиН Центрального района. 

  2. Продлен договор № 176/1 от 11.12.2012 г. о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование встроенного нежилого помещения 

расположенного на третьем этаже по адресу: ул. Тольятти, 3 в здании МБ ОУ 

«ООШ № 103» общей площадью 732,44 кв.м. до 12.12.2018 г. 
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3. В апреле-мае  в помещении площадью 243,95 кв. м (МБ ОУ «ООШ № 

103»  был проведен капитальный ремонт силами сотрудников Центра и МАУ 

«РЭУ»). 

4. Административно-общественным контролем проводились  проверки 

санитарного, противопожарного состояния учебных помещений и соблюдения 

требований безопасности на рабочих местах, с составлением актов. 

5. За отчетный период была произведена замена и опломбировка 

водосчетчика холодной воды в с/к «Алкис». Произведена плановая замена 

электросчетчика в с/к «Авиатор». 

Для пополнения материально-технической базы за период 2013-2014 

учебного года было приобретено из внебюджетных средств товаров на сумму: 

264366 руб.  (двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть руб.): 

- Канцтовары – 17444 руб.  (семнадцать тысяч четыреста сорок четыре руб.); 

- Хозяйственные товары – 3826 руб. (три тысячи восемьсот двадцать шесть руб.); 

- Спортивные товары – 22200 руб. (двадцать две тысячи двести руб.); 

 - Наградной материал – 32340 руб. (тридцать две тысячи триста сорок руб.); 

- Микшер звуковой – 12285 руб. (двенадцать тысяч двести восемьдесят пять 

руб.); 

 - Моноблоки – 43950 руб. (сорок три тысячи девятьсот пятьдесят руб.); 

- Спецодежда – 8201 руб. (восемь тысяч двести один руб.); 

 - Тренажер для реанимации «Максим» - 41805 руб. (сорок одна тысяча 

восемьсот пять руб.); 

- Тренажер «Алекс» – 28000 (двадцать восемь тысяч руб.); 

- Сумка для переноса тренажеров – 3100 (три тысячи сто руб.); 

- Плакаты – 22950 (двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят руб.); 

- Обучение по охране туда – 4000 (четыре тысячи руб.); 

- Методическая литература – 9500 руб. (девять тысяч пятьсот руб.); 

- Строительные материалы – 14765 руб. (четырнадцать тысяч семьсот 

шестьдесят пять руб.). 

   Заключены договора пожертвования на сумму 11137 руб. (одиннадцать 

тысяч сто тридцать семь руб.): 

- Уголь 1,800 тонны – 2700 руб. (две тысячи семьсот руб.); 

-  Моющие средства – 8432 руб.  (восемь тысяч четыреста тридцать два руб.). 

 


