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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 

491 

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 

График работы Ежедневно 

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

воспитательной 

работе 

 

Коваль  

Вера Павловна 

778656 

 

89134289359 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

Максимова  

Елена Александровна 

778656 

 

89049640487 

 

Зам. директора  

по БЖ 

Милицкий Николай 

Иванович 

778656 

 

89039424629 

 

Зам. директора  

по АХР 

Дерюгина Екатерина 

Анатольевна 

778656 

 

89609305535 
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Структурные подразделения Центра 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Характеристика контингента обучающихся 

 

В 2014-2015  учебном году в МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» обучалось 

491 обучающихся  в детских объединениях. По сравнению с первым 

полугодие число обучающихся увеличилось на 179 человек. 

 

 
 Девочек - 36 % (174 человека), мальчиков - 64 % (317 человек) в 

возрасте от 5 до 21 года. По сравнению с прошлым учебным годом 

количество девочек увеличилось на 4%. 
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  Возрастной состав обучающихся в 2014-2015 учебном году 

 
Возрастная 

категория 

Общая 

численность 

Из них девочек Из них мальчиков 

до 5 лет  33 - 33 

5-9 лет  165 42 123 

10-14 лет  213 94 119 

15-17 лет  78 37 41 

18 лет и старше  2 1 1 

ИТОГО 491 174 317 

 

Количество мальчиков преобладает на 143 человека. По сравнению с 

прошлым учебным годом количество  обучающихся 5-9 лет увеличилось на 

16%, 10-14 лет увеличилось на 64%,15-17 лет увеличилось на 73%,18 лет и 

старше снизилось на 96%. 

Образовательный процесс осуществлялся по четырём 

направленностям: художественная, физкультурно-спортивное, военно-

спортивная, туристско-краеведческая.  

 

Показатели по количеству обучающихся 

 
Направленность реализуемых программ Количество  

постоянного состава 

обучающихся 

Художественно-эстетическая направленность 127 

Военно-спортивная направленность 88 

Физкультурно-спортивная направленность 206 

Туристско-краеведческая направленность 70 

ИТОГО 491 

 

 
 

127% 

88% 206% 

70% 

Художествнно-эстетическая Военно-спортивная 

Физкультурно-спортивная Туристско-краеведческая 
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По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся по 

направленностям увеличилось: 

 Художественно-эстетическая направленность – на 82%; 

 Военно-спортивная направленность – на 18%; 

 Физкультурно-спортивная направленность – на 25%; 

 Туристско-краеведческая направленность – на 21%. 

 

 

Сохранность контингента обучающихся в 2014-2015 учебном году 

 
Направленность программ Процент сохранности 

контингента по 

направленностям 

Художественная направленность 94% 

Военно-спортивная направленность 100% 

Физкультурно-спортивная направленность 91% 

Туристско-краеведческая направленность 94% 

Средний процент сохранности  

контингента обучающихся 

95% 

 

 
        

По сравнению с прошлым учебным годом средний процент 

сохранности  контингента обучающихся снизился на 3%. 
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Обеспечение доступности образовательных услуг 

 

Характеристика программ дополнительного образования 

 

В 2014-2015 учебном году в Центре реализовано 16 общеразвивающих 

программ дополнительного образования.  

Количество программ по направленностям представлено в таблице. 

 
№ Направление деятельности Название общеразвивающих программ 

1 Художественная 

направленность 

«Пою тебе, моя Россия!» 

2 «Хореография» 

3 «Резьба по дереву» 

4 «Песни под гитару» 

5 «Бумажные фантазии» 

6 Военно-спортивная 

направленность 

«Подготовка юнармейца» 

7 «Служу Отечеству пером» 

8 «Основы стрельбы из пневматической 

винтовки» 

9 

10 

11 

12 

13 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Основы самообороны» 

«Боевые искусства самозащиты» 

«Рукопашный бой» 

«Скалолазание» 

«Спортивное ориентирование» 

14 «ОФП» 

15 Туристско-краеведческая 

направленность 

«Оздоровительно-познавательный туризм» 

«Инструкторы детского юношеского туризма» 

16 «Выживание в природной среде» 

 

 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

обучающихся по направленностям: 

 художественная направленность на 82%; 

 военно-спортивная направленность на 65%; 

Направление 

деятельности 

Кол-во групп Кол-во 

программ 

Кол-во детей 

Художественная 

направленность 

20 

 

5 

 

128 

Военно-спортивная 

направленность 

8 3 

 

205 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

19 5 88 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

7 3 70 

ИТОГО 49 16 491 
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 туристско-краеведческая направленность на 23%. 

Снизилось количество обучающихся в физкультурно-спортивной 

направленности на 23%. 

 

Походы, поездки по родному краю, профильный лагерь 

в 2013 -2014 учебном году 

 
Профильные областные смены базе ГАОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская сказка». 

№ Название смены ДО Кол-во 

участников 

Результат 

команды 

1 «Юные друзья 

полиции» 

«Юнармейцы» 11 2 место 

2 «Юный патриот» 

 

«Юнармейцы» 9 1,2,3 место 

3 Зимняя игра 

 «Во славу Отечества» 

«Юнармейцы» 9 3 место 

4 «Форум Ассоциации 

«Молодёжь 42» 

«Гитарная 

пристань» 

4 финалисты 

 Итого: ДО - 2 33  

 

Походы по родному краю 

№ ДО Руководитель Сроки Место Кол-во 

обучающихся 

1. «ТРАВЕРС» Богдан А.В. июнь Поход в район Кузнецкого 

Алатау 

 

 

 

16 

2. ноябрь Спортивно-

оздоровительный слет 

«Мы за здоровый образ 

жизни» с. Сосновка л/б 

ДЮСШ 

40 

3. февраль Спортивно-

патриотический слет 

«Богатыри Кузнецка»        

с. Сосновка л/б ДЮСШ 

18 

4. март Учебно-тренировочные 

сборы в районе п. Амзас 

Кузнецкий Алатау 

14 

5. март Оздоровительный выезд в 

Таштагольский район г. 

18 
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Туманная 

6 «Азимут» Гуляев И.В. Июнь –

июль 2014 г 

Спортивный поход по 

Западному Саяну 4 к.с.. 

12 

7 Август 

2014 г. 

Спортивный поход по 

Кузнецкому Алатау4 к.с.. 

14 

8 октябрь Спелеотуристское 

путешествие в республ. 

Хакасия, пещера Тузуксу 

12 

9 «Азимут» 

«Братство 

православных 

скаутов» 

ноябрь Выездной скаутский 

лагерь в Кузнецком 

Алатау, ст. Лужба, пос. 

Амзас. 

21 

10 «Азимут» 

 

февраль Учебно-тренировочные 

сборы ст. Лужба, пос. 

Амзас. 

12 

11 «Азимут» 

«Братство 

православных 

скаутов» 

март Выездной скаутский 

лагерь в Кузнецком 

Алатау, ст. Лужба, пос. 

Амзас. 

24 

 

  По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось 

количество походов на 11, но снизилось количество педагогов (на походы    2 

человека) организующих походы и как следствие снизилось количество 

обучающихся участвующих в походах на 53%. В походной деятельности 

2014-2015 года участвовали только педагоги и обучающиеся туристско-

краеведческой направленности. Обучающиеся туристско-краеведческой 

направленности качественно и в полном объеме получают необходимые ЗУН 

и формируют ключевые компетенции в условиях походов и учебно-

тренировочных сборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения обучающихся  МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» 

 по итогам участия в конкурсно-соревновательных мероприятиях 

в 2014-2015 учебном году 

Сводная таблица по достижениям в конкурсах и соревнованиях 
Уровень Конкурсы, 

викторины, 

фестивали 

Соревнования Победа Кол-во 

участник 

Кол-во 

победителей Межд

унаро

дный 

Всеросси

йский 

Городской Областной 1 место 2 место 3 место Лауреат, приз 

зрительских, 

дипломант… 

 Туристско-краеведческая направленность 

 +   +   +   1 1 

   +  +     20 - 

   +  +   +/+к  28 1 

 +    + +    7 7 

  +  +  + + + Гран-при 10 5 

  +   +  +   20 1 

  +   + + +к   22 2 

  +   + + +/+ +  23 3 

  +   +   +/+/+к  28 2 

  +   +  +   22 1 

 + +   + + +   25 1 

  +   +     8 - 

  +  +  + +/+   5 2 

  +  +   +   7 3 

- 3 10 2 4 10 6 10/1к 5/2к  233 31 

 Художественная направленность 

+    +  +/+/+    3 3 

 +   +  +    2 2 

 +   +     Лауреат 9 2 

 +   +   +   1 1 

 +   +   +   1 1 

  +  +     Дипломант 

Лауреат, 

приз зрительских 

9 5 

+    +  +/+/+    3 3 

 +   +   +/+/+   1 1 

 +   +    +  1 1 

 +   +  +/+/+    3 3 

  +  +   +/+/+/+   4 4 

2 7 2 - 11 - 10 5 

 

1  34 23 
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 Военно-патриотическая направленность 

   +  + +  +/+  10 10 

  +         1 стипендиат 

 +   +     Диплом 1 - 

- 1 1 1 1 4 1  2  11 10 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 +    +     3 - 

   +  +     3 - 

   +  +   +к  8 2 

  +   +  +к   2 2 

  +   +   +к  8 2 

  +   +     4 - 

+    +  +    1 1 

  +   + +    5  

1 1 4 2 1 7 1 1к 2к  34 7 

3 12 17 5 17 22 18 15/2к 8/4к  324 119 
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В учебном году в конкурсно-соревновательной деятельности приняли 

участие 63% (324 чел.)  обучающихся,  24% (119 чел.) из которых стали 

победителями. Обучающиеся приняли участие в 17 конкурсах и 22 

соревнований. 

Всероссийский уровень участия охватывает в большинстве  

художественная направленность. На городском уровне туристско-

краеведческая и физкультурно-спортивная направленности. 

По сравнению с прошлым  учебным годом в: 

 туристско-краеведческой направленности увеличилось количество 

соревнований (на 3 больше), на 34% стало больше участников и 

победителей; 

 военно-спортивной и физкультурно-спортивной направленности в 

среднем результаты стабильные; 

 художественной направленности увеличилось количество участия в 

заочных конкурсах и викторинах на 9, на 44% стало больше участников 

и на 17% победителей; 

 количество всех участников конкурсно-соревновательной деятельности 

выросло на 29% и 47% выросло количество всех победителей. 



 

Публичный отчет МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»  

2014-2015 учебный год 

 

 

 
Присвоение спортивных разрядов  

 

№ Название 

мероприятия 

Участники Кол-

во 

Ф.И.О. Разряд 

1 Соревнования по 

скалолазанию 

«Молодежный 

Кубок» Федерации 

скалолазания 

Кемеровской 

области, 

посвященном 

памяти А.И. 

Санникова, 

проходившем в г. 

Новокузнецке 18-

19.10.2014г.  

Леонова Е.А. «Алкис»  

1. Балагурову 

Леониду 

2. Статникову 

Александру 

3. Балагурову 

Леониду 

 

3 1. Балагурову 

Леониду 

 

 2 юн. 

разряд 

1. Статникову 

Александру 

2. Балагурову 

Леониду 

 

3 юн. 

разряд 

2 Первенство 

Кемеровской 

области, по 

скалолазанию 

посвященное 

памяти В. Савкова 

Леонова Е.А. «Алкис»  

1. Шевченко Егор 

2. Балагуров 

Леонид 

3. Шестернев 

Андрей 

4. Жидков Динл 

5. Вязов Максим 

5 1. Шевченко Егор 

 

3 взр. 

разряд 

1. Шестернев 

Андрей 

2. Жидков Данил 

3. Вязов Максим 

3 юн. 

разряд 

0 
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3 Чемпионат 

Сибирского 

федерального 

округа по 

спортивному 

туризму (группа 

дисциплин – 

маршрут) 

Приказ №5 от 

15.01.2015 

Гуляев  И.В. «Азимут» 

4. Жуков Дмитрий 

5. Белов Денис 

6. Кораблин 

Ростислав 

7. Тюкова Анна 

8. Положенцева 

Алена 

9. Дудкина Софья 

10. Гамов Артем 

11. Тюзин Максим 

12. Малышев 

Эдуард 

13. Сысолятин 

Сергей 

14. Шевелев 

Геннадий 

11 1. Жуков Дмитрий 

2. Белов Денис 

3. Кораблин 

Ростислав 

4. Тюкова Анна 

5. Положенцева 

Алена 

6. Дудкина Софья 

7. Гамов Артем 

8. Тюзин Максим 

9. Малышев 

Эдуард 

10. Сысолятин 

Сергей 

11. Шевелев 

Геннадий 

2 взрослый 

разряд 

4 Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

 28.09.2014, з/о 

"Водная" 

 

Педагог Здота О.А. 

«Олимп»  

1. Филимонов 

Кирилл         

2. Бурышев Федор              

3. Янко Геннадий    

 

3 1. Филимонов 

Кирилл         
1 

юношеский 

 II этапа Кубка 

города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию 

бегом, 

посвященный 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне, 16.05. 2015 

г 

Педагог Здота О.А. 

«Олимп»  

 

5 1. Бурышев 

Федор              

 

3 

юношеский 

разряд 

 

5 Первенство 

г.Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию 

бегом в с. 

Сосновка 

Новокузнецкого 

района  5.10.2014 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда  

22 

1.Шепелева 

Елизавета; 

2. Баранина 

Анастасия. 

 

1. Комарова Софья;   

2.Юдаева Анна;         

3.Ким Никита.           

 

 

1 

юношеский 

разряд 

2 

юношеский 

разряд 

 

 

6 На основании 

приказа  

Министерства 

спорта, туризма и 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

22 

 

 

 

1. Егорова Диана  

2. Прокашева 

Дарья  

3. Мусатов 

3 

юношеский 

разряд 
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молодежной 

политики 

Российской 

Федерации от 29 

января 2010 г. №52 

«Об утверждении 

норм, требований 

и условий их 

выполнения по 

виду спорта 

«Спортивное 

ориентирование» 

Приказ №201,от 

19.12.2014 

 Александр  

4. Бесекеева Софья  

5. Монаков 

Дмитрий  

6. Скрябина 

Наталья  

 

 

 

 

 

 

 

 Первенства города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию 

19.04. 2015 года 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

25 

1. Шепелева 

Елизавета 

 

3 взрослый 

разряд 

 

1. Большаков Саша     

2. Ким Никита         

3. Гусева Арина        

4. Прокашева 

Дарья     

5. Комарова София      

6. Головина Алина      

7. Юдаева Анна       

1 

юношеский 

разряд 

 

 II этапа Кубка 

города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию 

бегом, 

посвященный 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне, 16.05. 2015 

г 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

 

1. Большаков 

Александр 

2. Дворко Данил 

1. Бесекеева Соня 

2. Головона Алина 

3. Ким  Никита 

 

 

 

1 юн. 

разряд 

1 юн. 

разряд 

 

2 юн. 

разряд 

2 юн. 

разряд 

    3 взр. 

разряд 

 

 

 

  

 

ИТОГО: 

 

96 44 

1-ю – 12 

чел. 

2-ю - 6 чел. 

3-ю - 12 

чел. 

2взр.- 11 

чел. 

3взр.- 3 

чел. 
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По сравнению с прошлым учебным годов обучающимся присвоены 

второй и третий  взрослый разряд. 

 
Результативность деятельности обучающихся 

2014 -2015 учебный  год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(дата/место 

проведения) 

Ф.И.О. руководителя 

Название творческого 

коллектива / Ф.И. 

участника 

Кол-во 

участников 

Ф.И.О. 

призёров и 

победителей 

Форма  

проведения, 

награда 

Туристско-краеведческая направленность 

 Всероссийского уровня 

1 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

исследовательских работ. 

Номинация 

«Краеведение», 2015 г. 

 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

 

Манаков Дмитрий 

 

 

1 

 

Манаков 

Дмитрий 

 

Диплом 

2 место 

 Регионального уровня 

2 Областные соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

28.09.2014, з/о "Водная" 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

20 Гусева Арина               

 

8 место 

3 Областные  

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Спортивный лабиринт -

2015» 17.01 – 18.01.2015 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

28 Егорова  

Диана  

3 место 

 

Командное 

3 место 

4 Первенство г. 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию в 

заданном направлении, 

03.10.2014г.  

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

 

 

 1. Шелепова 

Елизовета 

2. Тенькова 

Мария 

3. Гусева 

Арина 

Грамота 

1 место 

Грамота 

2 место 

Грамота 

2 место 

5 I  этап Кубка города 

Новокузнецка по 

спортивному 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

 

 Гусева Арина Диплом 

2 место 

12 

6 
12 

11 
3 

1 юн. Разряд 2 юн. разряд 3 юн. разряд 3 взр. разряд 
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ориентированию бегом, 

посвященный 

«Всемирному дню 

туризма» , 16.05. 2015 г, 

приказ №997 от 

16.10.2014г. 

 

6 Чемпионат Российского 

студенческого 

спортивного союза по 

спортивному туризму 

2014 года среди 

пешеходных  маршрутов 

1-4 категории сложности. 

12.12  26.12.2014 

Гуляев И.В. «Азимут» 

 

Команда 

7 1. Кораблин 

Ростислав 

2. Тюкова 

Анна 

3. Жуков 

Дмитрий 

4. Тюзин 

Максим 

5. Белов Денис 

6. Дудкина 

Анна 

7. Положенцев

а Алена  

Диплом 

за 1 место 

7 XI региональная научно-

исследовательская 

конференция учащихся, 

02.03.2015, №231 

Гуляев И.В. «Азимут» 

Команда 

5 Белов Денис 

Тюзин Мксим 

Диплом  

I степени 

Диплом III 

степени 

8 Международные 

соревнования по 

спортивному туризму 

2015. Март 

Гуляев И.В. «Азимут» 

Команда 

8 8 4 место 

9 Чемпионат России. Март 

2015 

Гуляев И.В. «Азимут» 

Команда 

8 8 11 место 

 Творческие конкурсы  

10 Городской конкурс 

детского творчества «На 

утренней зорьке» 

посвященного литерат 

урному творчеству ЧПС 

России В.М. 

Неунывахину, 400-лет 

ию г. Новокузнецка 

Богдан А.В. 

«Оздоровительный 

туризм» 

 

Команда 

10 Скрябина 

Наталья 

Епифанцева 

Александра 

Аникаев 

Владимир 

Бычкова 

Карина 

Перепелкина 

Анастасия 

Диплом 

ГРАН-ПРИ,  

Диплом  I 

степени,  

 

 Диплом II 

степени,  

Диплом III 

степени 

 Муниципального уровня 

11 I этап Кубка города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященный 

«Всемирному дню 

туризма» 

28.09.2014, з/о "Водная" 

 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

 

20 

Гусева Арина               

 

2 место 

Ж-14, 8 КП,  

1.900 м 
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12 Первенство 

г.Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию бегом в 

с. Сосновка 

Новокузнецкого района  

5.10.2014 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда  

22 1.Шепелева 

Лиза 

2.Комарова 

Софья    

1 место 

2 место 

 

2 место 

Командное 

 

13 Первенство г. 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию в 

заданном направлении  

(группа Ж-12, Ж-14), 

о5.10.2014г. 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

23 Шелепова 

Елизавета 

Панькова 

Мария 

Гусева Арина 

 

Грамота 1 

место 

Грамота 2 

место 

Грамота 3 

место 

Командное 

грамота 2 

место 

14 Муниципальные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию среди  

учреждений 

дополнительного 

образования 

«Спортивный лабиринт -

2015» 16.01 – 17.01.2015 

 

 

 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

28 Прокашева 

Дарья 

Егорова Диана 

3 место 

2 место 

Командное 

 3 место 

15  I этап Кубка города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященного 

«Всемирному дню 

туризма» (Группа 

МЖ14), приказ №997 от 

1.10.2014 г. 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

22 Гусева Арина 

 

Грамота 2 

место 

 

16 Первенства города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию 

19.04. 2015 года 

Богдан А.В. 

«ТРАВЕРС» 

Команда 

25 Бычкова 

Карина       

2 место 

 

Художественная направленность 

 Международного уровня 

17 IV заочной 

международной 

викторине для 

обучающихся и 

педагогов «Раз - 

словечко, два - словечко, 

будет песенка!» Приказ 

№011 от05.01.2015 г 

 

Косвинцева Е.М. 

Вокальный коллектив 

«Журавушка» 

1. Борисова Дарина 

2. Жумабек Мадина 

3. Исраилова Парвана 

 

3 

1. Борисова 

Дарина 

 

2. Жумабек 

Мадина 

 

3. Исраилова 

Парвана 

Диплом 

I степени 

Диплом 

I степени 

Диплом 

I степени 

 Всероссийского уровня 
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18 Всероссийский конкурс 

"Медалинград  

Номинация: 

"Хореография" 

Работа: "Прогулка в 

стиле кантри" 

№ М0115RU – 3205 

 

Иванова М.В. 

Хореографический 

коллектив «Ассорти» 

1. Скворцовой 

Софьи 

2. Горшкова 

Данила 

2 1. Скворцово

й Софьи 

2. Горшкова 

Данила 

Диплом 

1 место 

19 XI Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Номинация: 

«Хореография» 

Работа: «Новогодний 

карнавал» 

Январь 2015 г. 

№: T11RU - 2193 

Иванова М.В. 

Хореографический 

коллектив «Ассорти» 

 

Коллектив 

9 9 Диплом 

Лауреат 

 

 

 Творческий конкурс 

20 Всероссийский конкурс 

"Медалинград  

Номинация: "Рисунок" 

Работа: "Кот и бабочка - 

глаза в глаза" 

№: М0115RU – 3203 

 

 

 

 

Иванова М.В. 

Хореографический 

коллектив «Ассорти» 

1. Иванова Алина 

1 Иванова 

Алина 

Диплом  

2 место 

21 XI Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Номинация: «Рисунок» 

Работа: "Город 

Новокузнецк" 

№: T11RU - 2192 

Январь 2015 г. 

 

Иванова М.В. 

Хореографический 

коллектив «Ассорти» 

1. Скворцова 

Софья 

1 Скворцова 

Софья 

Диплом 

2 место 

 

22 Всероссийский конкурс 

«Мир моих увлечений» 

Номинация «Рисунок» 

№DTS 29254-27092 

№DTS 29254-27090 

№DTS 29254-27093 

Иванова М.В. 

Хореографический 

коллектив «Ассорти» 

1. Котенкова 

Даша 

2. Скворцова 

София 

3. Тичиева 

Фатима 

 

 

3 1. Котенкова 

Даша 

2. Скворцова 

София 

3. Тичиева 

Фатима 

 

Диплом 

I степени 

Диплом 

I степени 

Диплом 

I степени 

 

 

 

23 Всероссийский конкурс и 

прикладного творчества 

«Мои любимые 

игрушки» Номинация 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Иванова М.В. 

Хореографический 

коллектив «Ассорти» 

1. Сусикова Лилия 

1 Сусикова 

Лилия 

Диплом 
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№120 от 12.02.2015г. 

24 Всероссийский конкурс 

«Символ 2015 года 

своими руками», 

номинация «Поделка», 

апрель 2015г. 

Иванова М.В. 

Хореографический 

коллектив «Ассорти» 

Сусикова Лилия 

1 Сусикова 

Лилия 

Диплом 

III степени 

 

 Муниципального уровня 

24 IV открытый городской 

детский фестиваль 

авторской песни «Ново-

кузнечик -2014», ноябрь 

2014г. 

Люстик Е.А. «Гитарная 

пристань» 

 

9 

Хаджиева 

Райхона 

 

 

 

 

Григорьева 

Мария 

 

 

 

Краватьева 

Екатерина 

 

Талаков Антон 

Люстик 

Татьяна 

Грамот 

Приз 

зрительских 

симпатий 

Диплом 

дипломанта 

Грамот 

за лучшее 

неформатно

е 

исполнение 

 

Диплом 

лауреата 

 

Грамот 

за участие 

 

 

 

 

 

26 IV городской конкурс 

детского и юношеского 

творчества “Мы этой 

памяти верны», 24 

апреля 2015г. 

Люстик Е.А. «Гитарная 

пристань» 

Команда 

4 Хаджиева 

Райхона 

Краватьева 

Екатерина 

Белов 

Дмитрий 

Григорьева 

Мария 

Диплом 

II степени 

 

Хаджиева 

Райхона 

 

 

Диплом за 

участие 

Военно-спортивная направленность 

 Регионального уровня 

27 Областная профильная 

смена «Юный патриот» 

ООЦ «Сибирская 

сказка», 8-14  декабря 

2014 года 

Армянинова Н.В. 

«Юнармейцы» 

Команда. 

  

10 10 Почетная 

грамота за 

участие 

Диплом   

1 место 

командное 

Диплом   

3 место 

командное 

/2шт./ 

 Всероссийский уровень 
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28 Всероссийский 

творческий конкурс 

«День защитника 

Отечества» 

Номинация 

«Поздравительная 

открытка» №127 от 

16.03.2015г. 

 

Рева Н.А. «Глаголь» 

1.Орехова Екатерина 

1 Орехова 

Екатерина 

Диплом 

 Муниципального уровня 

29 Торжественное 

мероприятие на вручение 

стипендии Главы города 

«Юность Новокузнецка» 

и «Молодость 

Новокузнецка»  для 

одаренных детей и 

молодежи в спорте, 

искусстве  и науке с  

целью материальной 

поддержки одаренных 

детей и молодежи города 

Новокузнецка. 

14.01.15г..,  

г. Новокузнецк 

Армянинова Н.В. 

«Юнармейцы» 

 

1 Захаров 

Александр  

Диплом 

Физкультурно-спортивная направленность 

 Регионального уровня 

30 Всероссийский турнир на 

приз Деда Мороза 17.12.-

21.12. 2014 г. 

Култаев Ю.В. «ОФП» 

Команда 

 

3 3 участие 

31 Областные соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

 28.09.2014, з/о "Водная" 

Здота О.А. «Олимп». 

1. Филимонов 

Кирилл         

2. Бурышев Федор              

3. Янко Геннадий            

 

3 1. Филимонов 

Кирилл         

2. Бурышев 

Федор              

3. Янко 

Геннадий          

 

Участие 

32 

 

Областные  

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Спортивный лабиринт -

2015» 17.01 – 18.01.2015 

Здота О.А. «Олимп». 

Команда 

8 2 - команда  Участие 

Командное 

3 место 

 Муниципального уровня 

33 Первенство города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию бегом, 

05.10.2014 год 

Здота О.А. «Олимп». 

Команда 

2 Филимонов 

Кирилл 

Караваев 

Богдан 

Участие 

Участие 

Командное 

 2 место 

34 Муниципальные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию среди  

учреждений 

Здота О.А. «Олимп». 

Команда 

8 2 Участие 

Командное 

 3 место 
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дополнительного 

образования 

«спортивный лабиринт -

2015» 16.01 – 17.01.2015 

35 Соревнования  по 

скалолазанию 

«Молодежный кубок» 

Федерации скалолазания 

Кемеровской области, 

посвященный памяти 

А.И. Санникова, 18-19 

октября 2014г. 

 

 Леонова Е.А. «Алкис» 4 4 Участие 

36 Первенство Кемеровской 

области по скалолазанию 

посвященное памяти В. 

Савкова 

Леонова Е.А. «Алкис»  

6. Шевченко Егор 

7. Балагуров 

Леонид 

8. Шестернев 

Андрей 

9. Жидков Динл 

10. Вязов Максим 

5 5 Участие 

 Творческие конкурсы 

37 Общероссийский  

конкурс с 

Международным 

участием 

творческих работ  

обучающихся. 

 «Танцующие  

снежинки» 

Леонова Е.А. «Алкис» 

 

1 Шестернев 

Андрей 

Диплом  II 

степени 
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Процент выполнения общеразвивающих программ  

дополнительного образования 

в 2014-2015 учебном году 

 
№ Наименование 

объединения 

 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

Педагога 

% 

выполнения 

Причины не 

выполнения 

программы 

  Художественно-эстетическая направленность 

1 «Фантазия» «Бумажные фантазии» Здота О.А.  - 

2 Вокальный 

коллектив 

«Журавушка» 

«Пою тебе, моя 

Россия!» 

(ступенчатая) 

Косвинцева Е.М. 93% Работа началась с 

24.10.2014 г. 

(прием на работу) 

3 Хореографичес

кий коллектив 

«Ассорти» 

«Хореография» 

(ступенчатая) 

Иванова М.В. 71% Работа началась с 

03.12.2014 г. 

(прием на работу) 

4 «Мастерская 

резьбы по 

дереву» 

«Резьба по древу» Увин Д.А. 100% - 

5 «Гитарная 

пристань» 

«Песня под гитару» Люстик Е.А. 100% - 

  ИТОГО 73%%  

  Военно-спортивная направленность 

1 «Юнармейцы»  

«Подготовка 

юнармейца» 

 

Армянинова 

Н.В 

 

100%  - 

Тимофеев А.В 

 

100% - 

Сальников С.В. 100% - 

Масливченко 

В.А. 

100% - 

2 «Снайпер»  Чернышов С.А 21% Увольнение 

педагога с 

01.11.2014г. 

3 «Глаголь» «Служу Отечеству 

пером» 
Рева Н.А. 53% Начало работы с 

19.01. 2015г.  

(прием на работу) 

  ИТОГО 79%  

  Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Авиатор» «Основы 

самообороны» 

Романов Е.А. 

Максимова Е.А. 

100% - 

2 «Боевые искусства 

самозащиты» 

Романов Е.А. 100% - 

3  

«Рукопашный бой» 

Романов Е.А. 

 

100% - 

4 «Алкис» «Скалолазание» 

 

Леонова Е.А. 98% - 

5 «Олимп» «Спортивное 

ориентирование» 

Здота О.А. 98% Больничный лист 
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6 «ОФП» «ОФП» Култавин Ю.В. 100%  

  ИТОГО 99%  

  Туристско-краеведческая направленность 

8  «Оздоровительно-

познавательный 

туризм» 

 

Богдан А.В. 96% Больничный лист 

9  «Инструкторы 

детского юношеского 

туризма» 

 

Гуляев И.В. 79%  

  «Выживание в 

природных условиях» 
Гуляев И.В. 69%  

 

ИТОГО 

82%  

Всего 84%  

 

По сравнению с прошлым учебным годом процент реализации 

программ снизился на 4% в связи с приемом на работу педагогов в течении 

учебного года. 

 

 

 

Мониторинг качества обученности 

 

  В рамках внутреннего контроля проведён  мониторинг качества 

обученности за 2014-2015 учебный год  с целью, выявления эффективности 

реализации и полноты усвоения обучающимися общеразвивающих  

программ.  Проверка проводилась с 23.12.2014 по 28.12.2014  и с 21.05.2015 

по 27.05.2015 года. 

   В течение учебного года педагоги в ходе реализации общеразвивающих 

программ осуществляли  для обучающихся сдачу контрольных нормативов, 

73% 

79% 
99% 

82% 

Художественно-эстетическая направленность 

Военно-спортивная направленность 

Физкультурно-спортивная направленность 

Туристско-краеведческая направленность 
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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 2014-2015 учебный год». 

      Образовательный мониторинг был проведён по 15 общеразвивающим 

программам, где приняли участие в первом полугодии 73% (312 

обучающихся) из 32 учебных групп. В конце учебного года  491 

обучающихся (100%) из 49 учебных  групп.   Педагогами были использованы 

разнообразные формы аттестации: творчески задания, зачёт, игра, тест, сдача 

контрольных нормативов, соревнования, кроссовая подготовка, концерт, 

просмотр. 

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 - 3%, на среднем - 

34%, на высоком –63%; 

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

22%, на высоком – 78%; 

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

25%, на высоком – 70%; 

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

0%, на высоком – 100%. 

 

Качество результативности обучения по общеразвиающим программам  

увеличивается из года в год. 

В группах 2,3 года обучения стабильно высокие результаты  качества 

обучения по общеразвиающим программам. 

Низкий уровень обученности показали обучающиеся в группах первого 

года обучения у педагогов: 

 Култавин Ю.В., Увин Д.А. (совместители) – в среднем 26%; 

 Леонова Е.А. – 16%; 

 Здота О.А. – 3%. 

          В группах 3 года обучения: 

 Леонова Е.А. – 37%. 
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 Средние показатели полноты усвоения  дополнительных 

образовательных программ в учебном году составило: полное усвоение – 

77% т.е. обучающиеся успешно справились с выполнением дополнительной 

образовательной программы; частичное усвоение у 21% т.е. обучающиеся 

усвоили программу на среднем уровне (творческий)  и 2% неуспевающих 

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

 
По сравнению с прошлым учебным годом показатели успешности 

освоения программы выросли на 26%. 

 

 

0% 

50% 

100% 

Высокий Средний Низкий 

63% 

34% 

3% 

Первый год обучения 

0% 

50% 

100% 

Высокий Средний Низкий 

78% 

22% 
0% 

Второй год обучения 

0% 

50% 

100% 

Высокий Средний Низкий 

70% 

25% 
5% 

Третий год обучения 

0% 

50% 

100% 

Высокий Средний Низкий 

100% 

0% 0% 

Четвертый  год обучения 

77% 

21% 

2% 

Высокий Средний Низкий 
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Итоги мониторинга качества  образовательной деятельности показал  

высокий  уровень усвоения обучающимися общеразвивпающих 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; 

 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 общеразвивающих 

программ. 

     Главным способом отслеживания качества преподавания остаётся 

экспертиза реального учебного занятия. Занятие – это инструмент 

воспитания и развития личности.  

Зам. директора по УР – Максимова Е.А. и методист Гуляев И.В. 

посещали занятия педагогов в рабочем порядке по плану внутреннего 

контроля. 

      Основные цели посещения ставились в зависимости от 

профессиональной и методической подготовки педагога: 

 контроль над  ведением документации педагога и соблюдением 

единого орфографического режима; 
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 контроль за качеством организации досуговой деятельности и 

проведения воспитательных мероприятий педагогами дополнительного 

образования  в каникулярный период; 

 выявления эффективности реализации и качества усвоения 

обучающимися содержания общеразвивающих программ 

дополнительного образования;  

 определение уровня реализации гражданско-патриотического 

компонента в общеразвивающих программах и воспитательной работе; 

 наблюдение за уровнем профессиональной подготовки педагога 

заявленной квалификационной категории;  

 эффективность  использования форм, методов и средств для 

активизации учебно-познавательной деятельности; 

 анализ качества реализации общеразвивающих программ; 

 выявление численности обучающихся 1 года обучения в соответствии с 

учебным планом Центра; 

 контроль над комплектованием групп в детских объединениях Центра. 

 

В течение 2014-2015 учебного года посещено и проанализировано 50  

занятий. 

 Итоги  контроля над состоянием преподавания за 2014-2015 учебный год 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

посещенных 

занятий 

Уровень 

преподавания 

 

Замечания/ Выводы/ Предложения 

Выс Сред.    Низ. 

1 Люстик Е.А. 2  +  Трудности в педагогической 

практике: определение типа занятия, 

постановки целей и задач, 

самоанализ занятия, оформление 

конспекта занятий 

2 Рева Н.А. 2  +  

3 Иванова 

М.В. 

2  +  

4 Гуляев И.В. 

 

6 +   Соответствие  педагогов уровню 

профессиональной подготовки 

квалификационной категории: 

 умение владеть детской группой; 

 знание материала своего 

предмета; 

 соответствие структуры занятия 

поставленным целям и задачам; 

 эффективное построение учебной 

работы на протяжении всех 

занятий; 

 соответствие тренировочных 

нагрузок возрастным 

5 Тимофеев 

А.В. 

5 +   

6 Богдан И.В. 

 

6 +   



 

Публичный отчет МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»  

2014-2015 учебный год 

 

 

 

По сравнению с прошлым годом высокий уровень снижен на 4% из-за 

приема на работу вновь прибывших специалистов. 

 

    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). 

 

особенностям;  

 эффективное чередование видов 

деятельности; 

 наличие педагогического такта и 

грамотной педагогической речи. 

 

7 Леонова 

Е.А. 

6  +  Отсутствие активизации 

воспитательно-образовательного 

процесса, а именно использование 

разнообразных методов и приемов 

обучения на занятиях, использование 

активных форм воспитательной 

работы направленных на 

объединение  детей всех учебных 

групп детского объединения. 

8 Здота О.А.  

 

 

6  +  Работа с детьми ведется на 

репродуктивном уровне. Педагог 

работает в «ЗУНовском» подходе. 

9 Косвинцева 

Е.М. 

5 +   Обобщить опыт своей работы. 

 

10 Романов 

Е.А. 

 

5 + +  1.  В ходе занятий использовать 

соревновательные и игровые 

элементы работы. 

2.  Содержание каждого занятия 

нацеливать на реализацию 

образовательной программы. 

11 Армянинова 

Н.В. 

5  +  Использовании нетрадиционные 

методы обучения. 

 ИТОГО 50 46% 54% -  
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА 
Уровень выдержанности по итогам педагогического контроля: В – высокий; С – средний; Н – низкий 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. педагога 

Критерии оценки профессионального уровня  

ИТОГО Умение 

определить 

цели и задачи 

Умение 

отображать 

содержание 

учебного 

материала 

Умение определить 

структуру и 

организованность 

занятия 

Анализ 

деятельности 

педагога 

1 Романов Е.А. В В В С В 

2 Гуляев И.В. В В В В В 

3 Леонова Е.А. С С С С С 

4 Здота О.А. С С В С С 

5 Косвинцева Е.М. В В В С В 

6 Иванова М.В. Н С С Н С 

7 Рева Н.А. Н Н С Н Н 

8 Люстик Е.А. Н Н В Н Н 

9 Армянинова Н.В. С С С Н С 

10 Тимофеев А.В. В В В В В 

11 Богдан И.В. В В В В В 

  

ИТОГО 

 

В – 46% 

С – 27% 

Н –  27% 

В – 48% 

С – 35% 

Н –  17% 

В – 65% 

С – 35% 

Н –  0% 

В – 28% 

С– 36% 

Н –  36% 

В – 46% педагогов 

С – 36% педагогов 

Н – 18% педагогов 

 

18% 

46% 

36% 

Низкий уровень -18% Высокий уровень -46% Срендий уровень - 36% 



По итогам контроля и критериям оценки профессионального уровня 

педагогов, можно сделать вывод, что    46% педагогов (5 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. 

     36% 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.  

18% педагогов (2 чел.) на низком методическом уровне. К ним относятся вновь 

прибывшие педагоги. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Одной из основных концепций воспитательно-образовательной 

деятельности Центра – создание условий для формирования патриотических 

ценностей, гражданской ответственности и высокой социальной активности 

подрастающего поколения через организацию массовой работы. 

 Организационно-массовая работа в 2014-2015 учебном году 

строилась на основе плана мероприятий с обучающимися и педагогическим 

сообществом Центрального района и города, являлась логическим 

продолжением учебной и внеурочной деятельности образовательных 

учреждений города. 

Системность предлагаемых мероприятий была выстроена с учетом 

возраста и интереса детей и подростков, ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника общеобразовательного учреждения, 

согласно требований ФГОС.  

Организационно-массовая деятельность осуществлялась по 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 военно-спортивное; 

 основы безопасности жизнедеятельности. 
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В соответствии с планом работы ВСЦ «Патриот» на 2014-2015 учебный 

год было проведено:10 городских и 14 районных организационно-массовых 

мероприятий. 

 

Организационно-массовые мероприятия, проведенные 2014-2015 

учебном году. 
№ Срок 

проведения 

Мероприятие Возраст 

участников 

Город. 

Кол-во (ОУ) 

участников/ 

охват 

Район. 

Кол-во (ОУ) 

участников/ 

охват 

1.  сентябрь  Военно-спортивные соревнования 

«День призывника» 

15-17 лет - (16)/200 

2.  ноябрь Военизированная игра для детей 

дошкольного возраста «Юнармеец» 

5-6 лет - (10)/40 

3.  ноябрь Акция «Народов много – страна 

одна» 

6-18 лет - (9)/4900 

4.  декабрь Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «России славные 

сыны» 

6-18 лет (11)/120 (11)/100 

5.  декабрь-

январь 

Военно-исторический конкурс 

«Гордость Отечества» 

15-18 лет (15)30/80 (3) 

6.  февраль Конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России!» 

10-18 лет (20)/64/100 (21)25/100 

7.  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 (16) 82 -- 

8.  апрель – 

май  

Учебные сборы  16-17 лет (10 

классы) 

7 ОУ 

Куйбышевско

го района/ 64 

(29)371  

9.  май  Открытый городской фотоконкурс-

выставка «Наследники Великой 

Победы» 

 (33)/ 103 

работы 

(выставка- 56 

работ 48 

участников) 

 

Реализация муниципальной целевой программы «Останови огонь» 
10.  октябрь  Соревнования «Сам себе спасатель» 10-14 лет  (10) 80/90 

11.  ноябрь  Торжественный сбор отрядов ДЮП 

Центрального района 

10-14 лет - (20) 200/ 220 

12.  декабрь  Соревнования «Юные пожарные – 

спасатели» 

10-12 лет  - (18) 90/ 120 

13.  март Конкурс дружин юных пожарных 

«Знатоки пожарного дела» 

10-14 лет (12) 120/130 (11) 90/ 100 

14.  апрель  Акция «Останови огонь» 7-18 (8) (45) 

15.  апрель  Конкурс творческих работ 

«Пожарная безопасность глазами 

детей» 

7-18 (6) (32) 

16.  май  Соревнования «Юный пожарный»   (10) (9) 
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Характеристика массовых мероприятий 

 

В рамках Дня народного единства и Международного дня толерантности 

в образовательных учреждениях Центрального района прошла районная декада 

«Народов много – страна одна».  

В декаде приняли участие 9 образовательных учреждений Центрального 

района. 

В рамках декады в образовательных учреждениях были проведены 

различные мероприятия, направленные на воспитание у детей и подростков 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России. Организаторы большое 

внимание уделили истории возникновения праздника Дня народного единства, 

расширению знаний по истории своего народа, развитию принципов 

толерантности и формированию уважительного отношения к национальным 

традициям и культуре представителей разных национальностей страны. 

В образовательных учреждениях были проведены: экскурсии, викторины, 

выставки рисунков, игровые программы и спортивные соревнования, фестивали 

и театральные встречи. Обучающиеся охотно участвовали в тренинговых 

занятиях.  

Всего в рамках декады было проведено 357 мероприятий. Общий охват 

обучающихся составил 4900 детей и подростков. 

Отчеты, фотоотчеты и информация об итогах декады размещены на 

сайтах образовательных учреждений. 

Ежегодно в рамках Всероссийского спортивного праздника «День 

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, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Центрального района и учреждений 

начального профессионального образования.  

В 2014 году в соревнованиях приняли участие более 200 обучающихся из 

16 образовательных организаций Центрального района. Среди них: 

-13 общеобразовательных учреждений, 

-3 учреждения профессионального образования. 

Соревнования проводились согласно утвержденного положения. 

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 
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воспитанию подрастающего поколения проводится районная военизированная 

игра «Юнармеец»  

Участники игры – команды воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, находящиеся по микроучастку спортивного клуба «Авиатор» (ул. 

Циолковского, 57). 

Программа соревнований составляется с учетом возрастных особенностей 

и физической подготовки дошкольников.  

С 2014 года военизированная игра «Юнармеец» проводится в рамках Дня 

народного единства. В игре приняли участие 10 дошкольных образовательных 

учреждений Центрального района с общим охватом – 40 воспитанников.  

 

Ежегодно Центр организует и проводит творческие конкурсы для 

школьников:  

 конкурс литературно-музыкальных композиций «России славные сыны!»,  

 конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России!». 

Система организации данных конкурсов такова, что в городском этапе 

конкурса участвуют самые лучшие коллективы, по итогам отборочных районных 

этапов. Отборочные этапы проходят во всех районах города, в соответствии с 

положением.  

Одной из основных задач конкурсов является – создание условий для 

творческой реализации, гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, формирование у подростков идеалов 

самоотверженного служения Отчизне и своему народу на примерах истинного 

героизма.  

Задача организаторов через программу проведения всего конкурса, 

«красной нитью» обозначить знаменательное историческое событие, отразить 

это в сценарии конкурса, музыкальном сопровождении и оформлении 

мероприятия.  

В перерыве (момент работы жюри и подведения итогов) осуществляется 

информационно-просветительская деятельность: проводятся интеллектуальные 

викторины, демонстрируются видеоролики патриотической направленности, 

организуется общение с гостями конкурса и членами жюри. 

Важное значение для конкурса имеет формирование состава жюри. 

Специалисты из сферы театра, культуры, детских школ искусства, 

дополнительного образования, специалисты по вокалу помогают по достоинству 

оценить работу конкурсантов, подойти к оценке выступления не только с точки 

зрения критериев, но и опереться на субъективное мнение и опыт 

профессионалов. Члены жюри делятся секретами успешного выступления, дают 

рекомендации, обращают внимание на ошибки.  

Стало уже традицией привлечение к оценке выступлений конкурсантов 

гостей мероприятия, которые на свое усмотрение выбирают понравившееся 

выступление для вручения поощрительных, специальных призов, дипломов. 
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Номинация «Зрительское признание»- включает в процесс оценки весь 

зрительный зал. 

 В 2014-2015 учебном году конкурс «России славные сыны!», 

проводимый в рамках Дня Героев Отечества был посвящен 20-летию начала 

антитеррористической кампании на территории Чеченской республики - 

«Чеченский излом».  

Участникам было предложено по выбору подготовить выступление по 

одной из предлагаемых тем:  

- «Чеченский излом», 

- ратный подвиг русских, советских, российских солдат, герои 

Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 года,  

- подвиг спасателей, врачей и др. 

- дети-герои, 

- герои нашего времени. 

Но в основном были затронуты 2 темы: связанные с 20-летием начала 

антитеррористической кампания на территории Чеченской республики и 70-

летием со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

В текущем учебном году конкурс «России славные сыны!» получил 

статус городского. 

В конкурсе приняли участие 11 образовательных учреждений города. 

В Центральном районе приняли участие 11 учреждений. 

В марте прошел ежегодный городской конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В конкурсе приняли участие 20 образовательных учреждений города 

Новокузнецка. 

Так как конкурс, в связи с гриппом, был перенесен (планировался в 26 

февраля) несколько ранее заявленных образовательных учреждений не смогли 

принять участие в городском конкурсе. 

В текущем учебном году согласно условиям победители были 

определены в номинациях «Сольное исполнение», «Вокальная группа» и 

«Гитарная песня» в двух возрастных группах: 10-14 лет, 15-17 лет. Номинация 

«Гитарная песня» введена впервые, было представлено только три творческих 

выступления. Также впервые был расширен возраст участников конкурса, что 

дало возможность принять участие в фестивале большему числу обучающихся.  

В Центральном районе в конкурсе приняли участие 21 образовательное 

учреждение. 

 Формирование осознанного отношения молодого поколения к прошлому, 

настоящему и будущему Отечества, к исторической роли России в мировом 

сообществе, развитие навыков поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся через изучение военной отечественной истории – основные задачи 

ежегодного проводимого Центром военно-исторического конкурса «Гордость 

Отечества». 
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В 2014-2015 учебном году тему конкурса определила знаменательная 

дата – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне: «Вклад города 

Сталинска (Новокузнецка) и его жителей в Победу».  

При выборе темы акцент был сделан на использование краеведческого 

материала в исследованиях и познании истории страны.  

Для руководителей участников конкурса был проведен практический 

семинар «Поисково-исследовательская деятельность учащихся как условие 

развития универсальных учебных действий», на котором была озвучена тема 

предстоящего конкурса, рекомендованы источники для изучения, рассмотрены 

требования и критерии оценки конкурсных материалов.  

Для объективной экспертизы поисково-исследовательской работы состав 

жюри был сформирован из числа специалистов института повышения 

квалификации, преподавателей высшей школы, педагогов-практиков, 

сотрудников музея, представителей ветеранских организаций.  

 27-28 января 2015 года состоялся заключительный этап городского 

военно-исторического конкурса поисково-исследовательских работ «Гордость 

Отечества», который был проведен в Центральной библиотеке им Н.В. Гоголя.   

 В конференции приняли участие победители районных этапов 

конкурса – поисково-исследовательские группы обучающихся 15 

общеобразовательных учреждений города Новокузнецка с общим охватом 30 

участников. Всего для участия в конференции было отобрано 16 работ.  

В рамках конференции работало две секции: «Город Сталинск в Великой 

Отечественной войне», «Военная история в памяти народа». Подведение итогов 

конференции и определение победителей также прошло в двух секциях. 

Участники из пяти образовательных учреждений города были 

приглашены на педагогические краеведческие Чтения «Традиции храня и 

умножая», одним из организаторов которых является МАОУ ДПО ИПК города 

Новокузнецка. 

Бюллетени (наглядное представление сути работы) были выставлены в 

читальном зале библиотеки им Н.В. Гоголя, и далее экспонированы на 

корпоративном стенде Отдела образования Центрального района на Кузбасской 

ярмарке.  

Наряду с тем, что конкурс стал заметным событием в социокультурном 

пространстве города, есть сложные моменты, связанные со снижением интереса 

к участию в конкурсе. Педагоги образовательных учреждений ссылаются на 

занятость и сложность выполнения поисково-исследовательской работы, а также 

снижение мотивации обучающихся к участию в такой деятельности. Так в 

Центральном районе отборочный этап конкурса был проведен заочно, было 

предоставлено всего 4 работы. Оргкомитет конкурса посчитал возможным, 

участие всех работ в конференции.  

В связи с этим перед коллективом ВСЦ «Патриот» стоит необходимость 

применения более эффективных подходов к организации конкурса. 
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Совместно с ОВККО по Центральному и Куйбышевскому районам г. 

Новокузнецка, Новокузнецким городским отделением ООО «Российский союз 

ветеранов Афганистана», «Боевое братство», местным отделением ДОСААФ 

России на базе ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум», в рамках 

«Всероссийского месячника оборонно-массовой и спортивной работы» ежегодно 

проводятся открытые городские соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки памяти Героя Советского Союза В.И. Мызо. Одной из задач 

соревнований является популяризация военно-прикладных видов спорта, сдача 

норматива ГТО по пулевой стрельбе. Участниками соревнований стали 

обучающиеся школ, техникумов, спортивных секций и клубов всего 82 

участника, 16 команд. 

Ежегодно в Новокузнецком художественном музее накануне Дня Победы 

открывается выставка открытого городского фотоконкурса «Наследники 

Великой Победы». 

На фотоконкурс посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне было предоставлено 103 работы из 33 учреждений города 

Новокузнецка и Новокузнецкого района. 

Фотографии были предоставлены по следующим темам:  

- Портрет ветерана. 

- Мы этой памяти верны. 

- Готов к труду и защите Отечества. 

- Фотография из семейного альбома (фото времен Великой Отечественной 

войны). 

Для участия в выставке в Новокузнецком художественном музее экспертной 

комиссией отобрано 56 работ 48-ми участников, среди них определены 

победители и призеры конкурса.  

 Ежегодно педагогический коллектив Центра организует и проводит  

учебные сборы по начальным знаниям в области обороны и основам военной 

службы для учащихся десятых классов общеобразовательных учреждений. 

В 2014-2015 учебном году Центр провел учебные сборы для 

образовательных учреждений Центрального (368 обучающихся) и 

Куйбышевского (64 обучающихся) районов в 4 потока (с 13 апреля по 22 мая).  

 Проведение занятий осуществлялось на базе спортивного клуба «Воин» 

МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» и пришкольной территории МБОУ «ООШ № 103» 

по адресу ул. Тольятти, 3. Занятия проводились в соответствии с учебным 

планом. К проведению занятий были привлечены педагоги и обучающиеся 

военно-спортивного центра «Патриот», специалисты отделения призыва Отдела 

военного комиссариата Кемеровской области по Центральному и 

Куйбышевскому районам г. Новокузнецка, служащие Новокузнецкого отряда 

ОМОН и впервые казаки Сибирского казачьего общества «Станица Кузнецкая». 

 Для определения качества проведения занятий и оценки готовности к 

службе в вооруженных силах РФ все участники сборов проходят 

анкетирование.  
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 Торжественное закрытие сборов ежегодно проходит на Бульваре Героев. 

На парад приглашаются лучшие взвода из всех районов города, а также 

участники сборов, показавшие наилучшие результаты  по начально-военной 

подготовке по итогам проведения учебных сборов 2015 года. 

 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 

программы «Останови огонь» 

 

Ежегодно ВСЦ «Патриот» реализует программу «Останови огонь». В 

рамках реализации данного направления накоплен достаточный опыт 

организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми и 

подростками по формированию основ противопожарной культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 

Существующая практика внеучебной деятельности образовательных 

учреждений г. Новокузнецка по воспитанию у детей и подростков основ 

противопожарной культуры представлена разнообразными формами работы и 

зависит от ряда организационно педагогических условий. 

Дружины юных пожарных имеют высокий потенциал и всегда привносят 

положительные результаты в воспитательную систему школы только в том 

случаи, если обеспечены необходимые организационно-педагогические условия. 

На основе проведенного анализа организационно-массовой работы 2013- 

2014 учебного года, анализа состава участников городских и районных 

мероприятий, из личных бесед с координаторами детских объединений, 

кураторами деятельности в районах были выявлены особенности и характер 

деятельности дружин юных пожарных. 

- Детские объединения функционируют на качественно разном уровне, 

централизованное руководство данным направлением не осуществляется, слабое 

методическое обеспечение. 

- Координаторами ДЮП являются не только учителя ОБЖ или зам. по 

БЖ, но и учителя иных специализаций – старшие вожатые, педагоги-

организаторы и др., что накладывает свои особенности на деятельность  ДЮП в 

школе  

- Работа большинства объединений строится на основе годового плана, 

который состоит практически только из ключевых мероприятий, проводимых 

Центром «Патриот».  

- В промежутках между ключевыми мероприятиями многие ДЮП 

практически бездействуют, либо информация о деятельности ДЮП в своем ОУ 

просто отсутствует, нет обратной связи (слабо освещается в СМИ, на сайте 

образовательного учреждения и тп.). 

В мероприятиях, проводимых ВСЦ «Патриот» исходя из их содержания, 

могут участвовать в основном только 7-8 классы. Категория детей 4-6 классов 

практически не задействована. Хотя во вновь созданных отрядах это основная 

часть членов отряда. 
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В связи с этим в текущем учебном году была произведена корректировка 

программы «Останови огонь», конкретизирована целевая аудитория участников 

программы.  

Результат реализации программных мероприятий мы видим в увеличении 

качественно-количественных показателей по отношению к предыдущему 

учебному году.  

- численности детей и подростков школьного возраста – участников 

проектов и мероприятий, направленных на формирование культуры пожарной 

безопасности;  

- числа детских организаций ДЮП, активно реализующих мероприятия 

по агитационно-пропагандистской и пожарно-профилактической работе, 

участвующих в программных мероприятиях; 

- количества и качества предоставляемых информационно – 

образовательных услуг, оказываемых общеобразовательным учреждениям г. 

Новокузнецка МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» совместно с социальными 

партнерами. 

 Основным направлением деятельности ВСЦ «Патриот» в 2014-2015 

учебном году стало совершенствование традиционных и внедрение новых форм 

в работе с детьми и педагогами, в том числе и работа по активизации  

деятельности дружин юных пожарных в образовательных учреждениях города 

Новокузнецка, совершенствование системы взаимодействия со специалистами, 

курирующими данное направление деятельности в районах.  

Промежуточным результатом можно считать следующее: 

1. Собрана информация обо всех отрядах ДЮП, действующих или вновь 

организованных в ОУ города. Таким образом, на начало 2014-2015 учебного 

года «зарегистрировано» 62 дружины юных пожарных.  

2. В рамках августовского педсовета для зам. директоров по 

воспитательной работе, педагогов-организаторов, учителей ОБЖ, руководителей 

ДЮП и других педагогических работников образовательных учреждений был 

организован городской семинар «Дружины юных пожарных как детские 

общественные структуры в едином воспитательном пространстве: 

общеобразовательное учреждение – учреждение дополнительного образования». 

На семинаре был представлен положительный опыт работы ДЮП 

Центрального района: Лицей № 34, Гимназия № 17, Гимназия № 44, Школа № 

26. 

Рассмотрены вопросы активизации деятельности ДЮП через реализацию 

программы «Останови огонь». Для участников семинара были рекомендованы к 

использованию «Методические рекомендации по обеспечению организации 

работы дружин юных пожарных в образовательном учреждении» 

3. Совершенствуется система работы с дружинами Центрального района. 

В целях осуществления единых подходов к деятельности и в конце 

учебного года оценки этой деятельности для дружин был разработан «Дневник 

дружины юных пожарных». На страницах дневника дружина фиксирует всю 
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свою деятельность, согласно рекомендациям и разработанным маршрутам. 

Дневники были торжественно вручены дружинам на торжественном сборе ДЮП 

Центрального района. Кроме этого ежемесячно дружина выпускает боевой 

листок о деятельности дружины, выполнении агитационно-профилактической и 

иной работе на базе своего образовательного учреждения. Таким образом, 

стремимся осуществлять обратную связь. Следующим шагом станет разработка 

странички на сайте ВСЦ «Патриот», где будет размещаться информация о 

деятельности дружин Центрального района. Не всегда участие ДЮП в районных 

и городских мероприятиях приносит победу, но это не должно быть основным 

критерием для определения лучшей дружины в районе. Поэтому работа ДЮП 

будет оцениваться в комплексе, исходя из тех целей и задач, для которых 

создаются данные детские объединения. 

Впервые в рамках Дня спасателя для самых юных членов дружин (4-6 

классы) были проведены соревнования «Юный пожарный – спасатель».  В 

соревнованиях приняли участие 18 команд ДЮП Центрального района, всего 90 

обучающихся. Соревнования понравились всем участникам, координаторам 

ДЮП было рекомендовано провести аналогичные соревнования в своей школе. 

Для участников соревнований специалистами службы спасения были проведены 

мастер-класс: «Оказание ПМП» «Приемы работы на скаладроме». 

Соревнования «Сам себе спасатель» в 2014 году были проведены на 

территории школы №103 (на улице), были приурочены ко Дню гражданской 

обороны МЧС России. Соревнования «Сам себе спасатель» проводятся в целях 

формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, морально-

психологических и физических качеств, патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения.  

В рамках подготовки к соревнованиям для педагогических работников и 

школьников были проведены тренировочные занятия и мастер- классы: 

«Туристские узлы», «Зеленая аптека». 

В соревнованиях Центрального района приняли участие 10 команд – 80 

участников.  

В марте прошел конкурс отрядов ДЮП «Знатоки пожарного дела». В 

конкурсе приняли участие 12 отрядов дружин юных пожарных  

образовательных учреждений города Новокузнецка – победители районных 

этапов, всего более 130 человек 
В Центральном районе в конкурсе приняли участие 11 команд ДЮП, 

всего более 100 человек. 

Ежегодная акция по пожарной безопасности «Останови огонь» в текущем 

учебном году прошла в марте – апреле. В акции приняли участие дружины юных 

пожарных из 45 образовательных учреждений города Новокузнецка: 

- Центральный район  - 8 ОУ. 

- Куйбышевский район - 9 ОУ. 

- Заводской район – 8 ОУ. 
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- Орджоникидзевский район – 10 ОУ. 

- Новоильинский район – 8 ОУ. 

- Кузнецкий район – 2 ОУ. 

В рамках акции в образовательных учреждениях членами ДЮП и 

педагогическими работниками были проведены различные мероприятия, 

направленные на пропаганду противопожарных знаний и пожаробезопасного 

поведения. 

В рамках акции был проведен конкурс творческих работ «Пожарная 

безопасность глазами детей». В конкурсе приняли участие победители районных 

этапов конкурса. 

В текущем учебном году конкурс творческих работ проводился по 

нескольким номинациям: агитролик, агитигрушка, агитплакат. Итоги 

подводились в трёх возрастных группах.  

Ежегодные соревнования «Юный пожарный»  в текущем учебном году  

прошли на стадионе «Металлург» (пр. Строителей,28). В соревнованиях приняли 

участие ДЮП Центрального района и лучшие команды Заводского, 

Новоильинского, Орджоникидзевского и Кузнецкого районов.( 16 ОУ)  

 Соревнования были организованы совместно с ФГКУ «11 отряд ФПС по 

Кемеровской области», начальник Шибков А.С. (оборудование полосы 

препятствий, работа в судейской бригаде), отделением НД Центрального района, 

начальник отделения Ковалев Е.В.(предоставлены сладкие призы всем командам 

участникам соревнований). 

В качестве помощников судей работали обучающиеся детских объединений 

ВСЦ «Патриот»: «Траверс» - Богдан А. В.,  «Глаголь» - руководитель ПДО Рева 

Н.А.  

Коллектив Центра «Патриот» принимает активное участие в 

мероприятиях проводимых другими организациями. 

1. Организация практического тура городского этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

2. Проведение игровой программы для детей: 1 сентября, открытие 

Новогодней елки. 

4. Участие в организации профильной смены отрядов ЮДП в ГАОУ ДОД 

КО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская 

сказка» (с. Костенково). 

5. Организация выставки работ участников конкурса фотографий 

«Наследники Великой Победы», конкурса рисунков посвященного выходу 

советских войск из республики Афганистан на приеме главы города, в 

администрации и т.п. 

6. Проведение митинга в сквере Жукова (к Дню Победы). 

7. Организация военно-спортивной эстафеты совместно с НКО 

«Российский красный крест». 
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Взаимодействие с социумом  

 

Для усиления воспитательной роли массовых мероприятий МБ ОУ ДОД 

ВСЦ «Патриот» тесно взаимодействует с государственными и общественными 

организациями города Новокузнецка. 

Грамотное выстраивание партнерских отношений дает позитивные 

результаты: соответствие современным требованием воспитания, объединение 

усилий разных специалистов в решении общих проблем, широкий выбор 

деятельности, получение качественного педагогического результата, появление 

новых перспектив развития учреждения.  

 На современном этапе развития организационно-массовой работы по 

патриотическому воспитанию Центр осуществляет взаимодействие:  

с общественными организациями: 

 Новокузнецкий городской Совет ветеранов войны и труда;  

 Городской Комитет ветеранов войны и военной службы; 

 Новокузнецкое городское отделение ООО «Российский союз 

ветеранов Афганистана»;  

 Новокузнецкая ОТШ ДОСААФ России;  

с учреждениями культуры:  

 МБУ "МИБС", Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя; 

 Новокузнецкий краеведческий музей;  

 МАУК «ДК Строитель», клуб «Сталкер»; 

 Новокузнецкий художественный музей; 

с образовательными учреждениями: 

 НФИ Кем ГУ, исторический факультет; 

 ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»;  

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

творчества им. Н. К. Крупской»; 

а также: 

 Отдел военного комиссариата Кемеровской области по 

Центральному и Куйбышевскому районам г. Новокузнецка;  

 отряд мобильный особого назначения ГУ МВД по Кемеровской 

области (Новокузнецкое подразделение);  

 Отдел надзорной деятельности г. Новокузнецка;  

 СМИ: газеты «Кузнецкий рабочий», «Новокузнецк», «Кузбасс», 

телевидение – Ново ТВ, ТВН, 10 канал. 

Качество организации городских мероприятий зависит и от слаженной 

работы со специалистами учреждений дополнительного образования в районах. 

 Совместная работа дает возможность координировать детальность 

по подготовке и организации мероприятий, своевременно доводить информацию 

до участников, поддерживать здоровую конкуренцию, повышать качество их 

проведения, вовлекать в воспитательно-образовательный процесс по 
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гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся практически из всех 

образовательных учреждениях города. Наш Центр сотрудничает с Домами 

творчества № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. 

 Успех проводимых мероприятий во многом зависит от 

предварительной организационной работы с учителями, вожатыми, педагогами-

организаторами, руководителями команд. 

 В рамках подготовки к мероприятиям, с целью ознакомления с 

содержанием конкурсов и соревнований, правилами и условиями проведения, 

критериями оценки и подведения итогов, для педагогических работников 

проводятся установочные семинары и совещания. Хотя семинары и совещания 

проводятся в подготовительный период, это не исключает возможности на 

основе анализа прошедшего года, обсудить с педагогами и разобраться в том, 

что показал конкурс, какие проблемы выявил, на что обратить внимание при 

подготовке участников, дать рекомендации.  

Семинары и совещания с педагогическими работниками 

в 2014-2015 учебном году 
№ Срок 

проведения  

Мероприятие  Кол-во 

участников 

1.  август  Городской семинар «Дружины юных пожарных как детские 

общественные структуры в едином воспитательном пространстве: 

общеобразовательное учреждение - учреждение дополнительного 

образования» 

40 

2.  сентябрь Совещание для руководителей команд военно-спортивных 

соревнований «День призывника» 

10 

3.  сентябрь  Совещание «Организация и проведение соревнований «Сам себе 

спасатель»  

11 

4.  сентябрь Городской семинар «Поисково-исследовательская деятельность 

учащихся как условие развития универсальных учебных действий»  

25 

5.  октябрь  Городской семинар «Фестивали и конкурсы гражданско-

патриотической направленности, как форма социокультурной 

деятельности обучающихся» 

35 

6.  октябрь  Семинар «Организация и проведение военизированной игры 

«Юнармеец»  

11 

7.  ноябрь  Совещание с координаторами ДЮП Центрального района:  новые 

подходы в организации работы ДЮП ОУ Центрального района  

20 

8.  февраль Совещание «Организация и проведение конкурса дружин юных 

пожарных «Знатоки пожарного дела» 

25 

9.  март Совещание «Организация учебных сборов десятиклассников в 2014-

2015 учебном году» 

50 

10.  апрель  Совещание «Организация соревнований «Юный пожарный» 33 

Итого: 10 мероприятий, 260 человек 

 

Проект клуба «Гитарная пристань» 

 

 С 1.08.2014 по 30 .09.2014 педагогом-организатором ВСЦ «Патриот»  был 

реализован проект «Клуб «Гитарная пристань», победитель конкурса на 
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консолидированный бюджет, организованный Кузбасским центром 

«Инициатива».  

 Участниками проекта стали школьники и студенты городских 

педагогических отрядов «Радуга», «Крылатый» и «Импульс» кто пожелал 

быстро научиться игре на гитаре. Всего в проекте приняли участие 40 человек. 

Проект реализован в два основных этапа: 

- обучение волонтерского отряда методике преподавания экспресс курса игры на 

гитаре; 

- проведение школы игры на гитаре. 

В рамкам проекта были проведены:  

- массовая спевка участников проекта в честь дня Шахтера, 30.08.2014 год, 

площадь Драматического театра. 

 - отчетное мероприятие «Гитара по кругу», 29 сентября 2014 год. 

 

После официального завершения проект продолжает жить: 

- Волонтеры проекта по-прежнему ведут занятия курса игры на гитаре, обучая 

вновь прибывших и совершенствуя приобретенные навыки.  

В ноябре активисты проекта приняли участие в городском слете студенческих 

отрядов и провели спевку на 300 человек. 

 - В ноябре  члены клуба «Гитарная пристань» приняли участие в открытом 

городском детском фестивале авторской песни «Ново-Кузнечик».  

Результаты участия: 

«Приз зрительских симпатий» - Хаджиева Райхона,  

«Приз за лучшее неформатное исполнение» - Григорьева Мария,   

Лауреат конкурса - Кроватьева Екатерина, 

Дипломант конкурса – Хаджиева Райхона. 

Победители были приглашены на традиционный фестиваль «Высоцкий в 

Новокузнецке» , который ежегодно проводится в феврале. 

В марте коллектив проекта принял участие в финальном этапе IV 

областного конкурса социально значимой деятельности детских общественных 

организаций и объединений «Вместе!», который проходил на профильной смене 

«Форум Ассоциации «Молодёжь 42» на базе ГАОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская 

сказка», 17-23 марта 2015 год. 

Активисты клуба «Гитарная пристань» - участники организационно-

массовых мероприятий, участвуют в творческих паузах, являются ведущими  

мероприятий. 

Вывод: 

Таким образом, организационно-массовая деятельность МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» с обучающимися и педагогическими работниками образовательных 

учреждений города Новокузнецка имеет черты системности, согласованности и 

комплексности, направлена на достижение целей и задач, стоящих перед ВСЦ 

«Патриот» как учреждением дополнительного образования детей.  
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Мероприятия проводятся на должном уровне. Воспитательное значение 

мероприятий  неоценимо.  

 Наряду с этим, перед коллективом Центра стоят задачи совершенствования 

организационно-массовой работы с опорой на научные разработки, внедрение в 

практику современных педагогических технологий и методик, ценного 

педагогического опыта, накопленного в данной сфере. Обновление содержания 

традиционных форм массовой работы поиск и освоение новых. 

Совершенствование организационно - методического обеспечения массовых 

мероприятий. 

 

Организация воспитательной работы  с обучающимися ВСЦ «Патриот»  

 

Воспитательная работа МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» направлена: 

 - повышение уровня комфортности воспитанников; 

- развитие их коммуникативных способностей; 

- адаптацию ребенка в коллективе и обществе; 

- развитие творческих и организаторских способностей,  инициативы 

воспитанников; 

- создание сплоченного детского коллектива, который не подавляет 

личностную индивидуальность, и помогает раскрыться, самореализоваться; 

Воспитательную работу в детских объединениях непосредственно 

планирует и организует педагог дополнительного образования, исходя из целей 

детского объединения, в соответствии с целями воспитательно-образовательного 

процесса Центра. Управление воспитательной работой осуществляется 

заместителем директора по ВР совместно с заместителем директора по УР. В 

систему управления воспитательным процессом включаются: мониторинг, 

планирование, организация, контроль, анализ результатов. 

Основными формами воспитательной деятельности являются конкурсы, 

соревнования, праздники, игры, экскурсии, походы выходного дня, беседы, 

лектории, просмотр видео и кино фильмов. 

Ежегодно ВСЦ «Патриот» участвует в декаде дополнительного 

образования с целью привлечения школьников детские объединения. 

В текущем учебном году в период с 10.09. по 20.09 в рамках декады 

дополнительного образования педагогами были проведены презентационные 

мероприятия:  

1. «Будем знакомы – туристический клуб «Траверс» (презентация клуба, 

организация туристской полосы препятствий), ПДО Богдан А.В. 

2. Игровая программа «День спорта и туризма». Знакомство со спортивным 

клубом «Воин», ПДО Здота О.А., Леонова Е. А., Гуляев И. В. 

3. Военно-спортивное многоборье – открытое занятие для дошкольников, с/к 

«Авиатор», ПДО Романов Е. А. 

В период с 1 сентября 2014 года по 30 мая 2015 педагогами ВСЦ «Патриот» 

проведено более 30 мероприятий гражданско-патриотической, военно-
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спортивной, туристско-краеведческой направленности в которых приняли 

участие 85% обучающихся. 

 

Воспитательные мероприятия МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» 
(В таблице приведены наиболее массовые и интересные) 

 

№ Мероприятия Категория участников 

(детские объединения) 

Место, дата 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Ответственн

ый 

1.  Экскурсия в зону отдыха Водная, в 

честь Дня туризма 

«Траверс» 26.09.14г.   32 Богдан А.В. 

2.  «Я, ты, он, она - скалолазные 

друзья»  

игры на сплочение 

«Алкис» 23.09.2014 

с/к «Воин» 

24 Леонова Е.А. 

3.  «Самый сильный хват» - 

первенство по сжиманию кистевого 

экспандера 

«Алкис 10.10.2014  

с/к «Воин» 

26 Леонова Е.А. 

4.  Мастер – класс «Открытка для 

мамы» 

обучающиеся с/к 

«Воин» 

24.11.2014 21 Здота О.А. 

5.  Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню матери» 

с/к «Авиатор 28 11- 29 

11.2014 

48 Романов Е.А.   

6.  «Кто быстрее» - Выезд с 

родителями. 

т/к «Траверс» 23.11.2014г. 18 Богдан А.В. 

7.  Конкурс фотографий и рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля!» 

 «Траверс»  20.11. -27.11.14. 30 Богдан А.В. 

8.  Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки  «Героям 

Отечества посвящается» 

«Азимут» и «БПС» 16.12.2014  

с/к «Воин» 

12 Гуляев И.В. 

9.  «Будем знакомы!» - 

развлекательно-игровая программа 

детские объединения 

с/к «Воин», т/к 

«Траверс» 

17.12.2014г. 

с/к «Воин» 

40 Коваль В.П., 

Люстик Е.А. 

10.  «Новогодние забавы»- игры,  

конкурсы  

 «Траверс» 24.12.14г 37 Богдан А.В. 

11.  Мастерская Деда Мороза «Воин» 22-23.12. 14г. 48 Здота О.А. 

12.  Эстафета «Веселые старты» «Алкис» 22.12.14 7 Леонова Е.А. 

13.  Новогодняя Елка обучающиеся с/к 

«Воин» 

25.12.14 20 Здота О.А. 

14.  Игры на Рождество обучающиеся с/к 

«Воин» 

25.01 30 Здота О.А. 

15.  История Дней воинской славы 

России/беседа 

«Азимут» 2.02 

с/к Воин 

10  Гуляев И.В 

16.  Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы: соревнование 

по стрельбе « Победе в 

Сталинградской битве 

посвящается» 

«Азимут» 3.02.15 

с/к Воин 

10 Гуляев И.В 

17.  Учебно-тренировочные сборы «Азимут» и «БПС» 7-8.02 

ст. Лужба, пос. 

Амзас 

9  Гуляев И.В 

18.  Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы: соревнование 

по стрельбе клуба «Воин»  

«Азимут» «БПС», 

«Олимп», «Алкис»  

9.02 10.02 

с/к Воин 

38 Гуляев И.В. 

 

19.  Командное первенство по 3 видам 

программы: 1) Разборка-сборка АК; 

2) Снаряжение магазина 

боеприпасами;  

3) Стрельба из пневматической 

винтовки 

«Азимут» и «БПС» 10.02.2014 г. с/к 

Воин 

21 Гуляев И.В. 
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20.  Познавательно-развлекательная 

конкурсная программа: «Мистер и 

мисс лицея». 

 «Ассорти» 14.02.14 г., 

МБОУ «Лицей 

№ 34» 

12 Иванова М.В. 

21.  Открытые соревнования по военно-

спортивному многоборью «Юный 

десантник» 

с/к «Авиатор»- школа-

интернат №19 ОАО 

«РЖД» 

19-20.02.2015г. 150 Романов Е.А. 

22.  Спортивно-патриотический слет 

«Богатыри Кузнецка» 

«Траверс 21 – 23.02.2015 

Лыжная база 

ДЮСШ с. 

Сосновка, 

18 Богдан А.В. 

23.  Конкурс рисунков «Мой папа 

самый лучший» 

 «Журавушка» 

 

28.02.2015 , 

с/к «Воин» 

17 Косвинцева 

Е.М. 

24.  «Один день в армии»- игра  

для мальчишек 

 

«Глаголь» 

2.03.2015 

МБОУ «СОШ 

№ 12» 

13 Рева Н.А. 

25.  Оздоровительный выезд, 

посвященный Международному 

женскому дню 

«Траверс 9.03.15 

т/б ДЮСШ 

с.Сосновка 

16 Богдан А.В. 

26.  Спортивная игра «Воин готовится с 

пеленок» 

с/к «Авиатор 5-6 марта 40 Романов Е.А.  

27.  Выезд в открытый бассейн в городе 

Калтан, соревнования «Юный 

спасатель» 

с/к «Авиатор 5-6 марта 35  Романов Е.А.   

28.  Литературная гостинная «Стихи и 

песни о маме» 

«Олимп», «Фантазия» 10.03.15 26 Здота О.А. 

29.  Посвящение в журналисты «Глаголь» 13.04.15 20 Рева Н.А. 

30.  Экскурсии к военным памятникам 

г. Новокузнецка 

«Глаголь» в течении 

месяца 

20 Рева Н.А. 

31.  Встречи с ветеранами 

«Герои живут рядом»  

(связь поколений) 

«Глаголь» апрель, в 

течение месяца 

8 Рева Н.А. 

32.  Беседа: Формирование 

антитеррористического сознания 

подрастающего поколения 

«Траверс» 1-5.04.15г 48 Богдан А.В. 

33.  Участие в городском конкурсе 

творческих работ, в честь писателя 

М.В. Неунывахина 

«Траверс» 22.04.15 2 Кузнецкая 

библиотека 

34.  Конкурс «Денс батл», танцы 

народов СССР. 

«Ассорти», 

Лицей № 34 

30.04 20 Иванова М.В. 

35.  Акция «Голубь мира» «Глаголь» 04-07.05.15 10 Рева Н.А. 

 

Детские объединение ВСЦ «Патриот» принимают активное участие в 

организационно-массовых мероприятиях: хореографический коллектив 

«Ассорти», вокальный коллектив «Журавушка», туристский клуб «Траверс», 

спортивный клуб «Авиатор», детские объединения «Юнармейцы», «Азимут», 

«Глаголь». 

Обучающиеся являются помощниками организаторов и судей на 

соревнованиях, ведущими конкурсов и фестивалей; работают в составе 

технической и имиджевой группы, представляют хореографические и вокальные 

творческие номера.  
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Организация занятости детей в каникулярный период 

В каникулярный период для обучающихся Центра проводятся походы, 

экскурсии, профильные смены и другие формы активного досуга. Объединения 

туристско-краеведческой направленности в период каникул также осуществляют 

учебно-тренировочные сборы и походы. 

Ежегодно реализуется план осенних, зимних и весенних каникул, который 

охватывает более 50% обучающихся.  

 

Воспитательные мероприятия в каникулярный период 

 
№ Мероприятия Категория 

участников 

Место, дата проведения Кол-во 

участн

иков 

Ответственный  

 Осенние каникулы      

1.  Спортивно-оздоровительный 

слет «Мы за здоровый образ 

жизни» 

«Траверс» 2.11. - 5.11.14. 

с. Сосновка база ДЮСШ 

38 Богдан А.В. 

2.  «Таинственный мир 

пещер»/спелеотуристское 

путешествие 

«БПС» 1-5.11.2014 

Республика Хакасия, 

станция Тузуксу 

10 Гуляев И.В. 

 

3.  Соревнования «Кенгуру» «Олимп», 

«Фантазия» 

03.11.2014г. 6 Здота О.А. 

4.  Соревнования по 

армрестлингу 

«Алкис» 05.11.2014г. 7 Леонова Е.А. 

5.  Соревнования «Зоркий глаз» «Алкис», 

«Олимп» 

06.11.2014г. 6 Здота О.А. 

 Зимние каникулы      

6.  Молодецкие игры для 

обучающихся 1 года обучения 

«Траверс» 08.01.15г 

База ДЮСШ с.Сосновка 

8 

 

Богдан А.В. 

7.  «Бардовский вечер» «Траверс» 11.01.15г. 

База ДЮСШ с.Сосновка 

30 Богдан А.В. 

8.  Поход выходного дня «Авиатор» 9.01.2015, Экокомплекс 

«Таёжный»,  

Листвянское,5 

12 Романов Е. А. 

9.  Игровая программа «Снежные 

забавы» 

«Юнармейцы» 12.01.2015г. 

МБОУ СОШ № 29, ул. 

Разведчиков, 46 

18 Армянинова Н.В., 

Тимофеев А.В 

 Весенние каникулы      

10.  Оздоровительный выезд т/к «Траверс» 27.03.-30.03.15г. 

г. Таштагол с/п «Ромашка» 

18 Богдан А.В. 

11.  Соревнования по спортивным 

играм  

«Авиатор» 23-30.03.2015 52 Романов Е.А. 

12.  Экскурсия в Новокузнецкий 

планетарий 

«Глаголь»  10 Рева Н.А. 

13.  Творческий конкурс «Алло, 

мы ищем таланты!» 

«Журавушка» 28.03.2015 12 Косвинцева Е.М. 

14.  Турнир по настольному 

теннису 

«Журавушка» 29.03.2015 12 Косвинцева Е.М. 

15.  Экскурсия в редакцию газеты 

«Кузнецкий рабочий» 

«Глаголь» 31.03.2015 

 Ул. Курбатова, 1 

10 Рева Н.А 
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Работа с родителями  

 

 Воспитание и развитие личности ребенка не невозможно без активного 

участия родителей в воспитательном процессе. 

Педагогические работники ВСЦ «Патриот» активно работают по укреплению и 

расширению взаимодействия с семьей: вовлечение родителей в совместные 

мероприятия, совместного досуга, в подготовку к соревнованиям, конкурсам, 

привлечение к участию в материально-техническом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса.  

 Традиционные формы работы с родителями: родительские собрания, 

совместные походы и оздоровительные выезды на природу, совместные 

праздники. 

Выводы: 

Воспитательная работа осуществляется педагогом дополнительного образования 

исходя из своих возможностей, и условий. Основные формы воспитательной 

работы перекликаются с содержанием общеразвивающей программы, 

реализуемой педагогом. Большое внимание уделяется физическому воспитанию 

и пропаганде здорового образа жизни. 

Педагоги детских объединений «БПС», «Траверс», «Авиатор» активно работают 

с родителями обучающихся, привлекая их к воспитательно-образовательной 

деятельности.  

Для совершенствования воспитательной работы необходимо: 

 - разработка и внедрение комплексной программы воспитательной работы 

Центра, с включением в неё отдельного блока «Каникулы»,  разработка 

совместных традиционных воспитательных мероприятий, объединяющих все 

детские объединения Центра. 

В работе с родителями:  

 активизация и дальнейшее развитие партнёрских отношений с семьями 

обучающихся; 

 оказание информационно-правовой образовательной помощи 

обучающимся и их родителям; 

 организация исследования эффективности сотрудничества педагогов с 

семьями обучающихся. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Тема: Профессиональная компетентность педагога – необходимое условие 

повышения качества педагогического процесса. 

 

Цель: повышение уровня методического мастерства педагогических работников 

Центра. 

Задачи: 

• формировать теоретическую и практическую готовность педагогов к 

инновационной деятельности через внедрение в образовательный процесс 

новых методик, педагогических технологий, повышающих качество 

воспитательно-образовательного процесса; 

 

• развивать  потенциальные возможности и интеллектуальные, 

методические, технологические знания  педагогов; 

 

• осуществлять  методическую и консультативную поддержку педагогов, в 

разработке, апробации и реализации  общеразвивающих программ, 

способствующих повышению качества воспитательно-образовательного 

процесса; 

 

Кадровый состав 

           В связи с проводимой оптимизацией расходования бюджетных средств,  в 

Центре творчества было произведено сокращение штата. На момент 

самообследования воспитательно-образовательный процесс обеспечивают  37 

сотрудника.  Педагогических работников – 26  

  Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 23 62,1 

Из них внешних совместителей 5 21,7 

Из них внутренние совместителей 3 13,0 

Образовательный 

уровень  

с высшим профессиональным 

образованием  

22 84,6 

с начальным профессиональным 

образованием 

1 3,8 

лица, не имеющие профессионального 

образования 

- - 

Имеют квалификационную категорию по 

должности «педагог дополнительного 

образования» или по должности «методист», 

«педагог-организатор» 

Высшую 8 34,7 

Первую 1 4,3 

Соответствие 1 4,3 

Без категории 7 30,4 

Состав педагогического Администрация 5 21,7 
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персонала  Педагог дополнительного образования            16 69,5 

Педагог-организатор                            1 4,3 

Методист  1 4,3 

Имеют звание «Мастер спорта» 3 13,0 

Имеют звание «Кандидат в мастера спорта» 1 4,3 

Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» 4 17,3 

 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогических работников Центра 

 

№ Ф.И.О. Название темы 

1 Гуляев И.В., педагог доп. образования «Педагогика дополнительного 

образования», 144 часа 

2.  Армянинова Н.В., педагог доп. 

образования 

«Дополнительное образование детей», 

504 часа, 15.01.2015г. 

3 Симонов А.В., директор МБ ОУ ДОД 

ВСЦ «Патриот» 

«Менеджмент в образовании» 

Обучение продолжается 

 
№ Ф.И.О. педагогов Направленность 

1 Здота О.А.  

 

Физкультурно-спортивная 
2 Леонова Е.А. 

3 Култавин Ю.В. (совмест.) 

4 Романов Е.А. 

5 Максимова Е.А. (вн.совмест.) 

6 Армянинова Н.В.  

 

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

8 Рева Н.А. 

9 Сальников С.В. (совмест.) 

10 Масливченко В.А. (совмест.) 

11 Гуляев И.В. (вн.совмест.)  

Туристско-краеведческая 12 Богдан А.В. 

 

13 Люстик Е.А. (вн. совмест.)  

 

 

Художественно-эстетическая 

 

14 Косвинцева Е.М. 

15 Иванова М.В. 

16 Увин Д.А. (совмест.) 
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Количественные характеристики по возрасту и стажу работы педагогического 

состава. 

 
Возраст Кол-во 

23-30 лет 7 

31-50 лет 7 

51-70 лет 5 

 

Преобладание членов коллектива молодого возраста – 43% 

 
Стаж Кол-во 

До 5 лет 6 

До 10 лет 4 

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 2014-2015 учебном году проходило по двум 

направлениям. 

Высшим органом управления в ОУ является Педагогический совет.  

Педагогического совета рассматривались вопросы готовности Центра к 

новому учебному году, организации начала занятий, соблюдении техники 

безопасности на занятиях, роли  воспитательной системы в качестве образования, 

новые воспитательные технологии, нормативно-правовое обеспечение системы 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, начало работы над 

новым проектом программы развития учреждения: «Традиции и инновации в 

жизни МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»: направления деятельности на перспективу 

2014-2015 учебного года», «Формирование ключевых компетентностей: 

социальных, коммуникативных, целостно-смысловых и общекультурных через 

систему воспитательной работы»,  «Анализ деятельности за 2014-2015 учебный 

год». 

С целью обеспечения  гибкости и оперативности  методической работы 

МБ ОУ ВСЦ «Патриот» в учебном году осуществлялась деятельность 

методического совета.  
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Членами методического совета были рассмотрены вопросы активного 

участия педагогов Центра в конкурсном движении, подготовки к педсоветам, 

рассмотрение общеразвивающих программ дополнительного образования, 

календарно-тематических планов, образовательно-методических комплексов, 

разработки методического обеспечения целевой программы «Останови огонь» и 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, промежуточный 

результат работы над разработкой проекта программы развития Центра. 

Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета 

и др.) проводятся в соответствии с утвержденным координационным годовым 

планом работы Центра. 

Методическим советом были разработано методическое обеспечение 

«Останови огонь»: 

1. Мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию: 

 методические рекомендации «Условия для успешного вокального 

конкурсного выступления»; 

 методические рекомендации «Советы для постановки литературно-

музыкальной композиции»; 

 информационные сведения о Героях Отчества. 

2. Целевая программа «Останови огонь»: 

 методические рекомендации к  игре-соревнованию «Сам себе 

спасатель»; 

 методические рекомендации «Зелёная аптека»; 

 методические рекомендации «Туристические узлы. Способы 

завязывания и применения»; 

 методические рекомендации по подготовке команды к  игре-

соревнованию «Сам себе спасатель»; 

 методические рекомендации по выполнению заданий на дистанции  

в ходе соревнований «Сам себе спасатель»; 

 методические рекомендации по работе  агитбригады; 

 методические рекомендации по разработке агитационного плаката. 

 

Информационно-методическое обеспечение деятельности 

 

Информационным ресурсом Центра является официальный сайт, который 

обеспечивает официальное представление информации об учреждении в сети 

«Интернет» с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного 

ознакомления педагогов, работников, обучающихся, родителей, деловых 
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партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью 

учреждения.  

Информация размещается на сайте в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации». 

Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным и 

располагается по адресу: http://patriot-nvkz.ucoz.ru/ 

Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются: 

 общая информация о Центре как об учреждении дополнительного 

образования детей; 

 материалы о персоналиях; 

 материалы о событиях текущей жизни Центра, о проводимых в Центре 

и при его участии мероприятиях, архивы новостей; 

 контактная информация о Центре (адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты); 

 справочные материалы об общеразвивающих  программах, 

электронные версии организационных документов Центра (Устав, 

локальные акты, положения); 

 достижения обучающихся; 

 газета «Служу Отечеству пером!» 

 методическая копилка (материалы, посвященные организации 

образовательного процесса; методические рекомендации по итогам 

городских и областных конференций, мастер-классов, семинаров); 

 информация о детских объединениях 

 иная информация. 

 

В Центре ведется работа по созданию электронных банков данных: 

нормативно-правовых документов в образовании, общеразвивающих  программ, 

диагностических методик для мониторинга эффективности образовательного 

процесса, методической продукции. 

Разработаны и апробированы листы наблюдения и оценки занятия, 

воспитательных мероприятий, бланки проверки посещаемости детских 

объединений, лист наблюдения и оценки реализации общеразвивающей  

программы, сформирован пакет документов, необходимых для проведения 

промежуточной аттестации, пакет документов для отслеживания динамики 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
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образовательных результатов обучающихся, а также разработаны тесты для 

педагогов, аттестующихся на соответствие занимаемой должности и  

рекомендации по разработке конспекта занятия.  

 

Методически тема 2014-2015 учебного года – «Профессиональная 

компетентность педагога – необходимое условие повышения качества 

педагогического процесса». 

Цель: повышение уровня методического мастерства педагогических работников 

Центра. 

Задачи: 

• формировать теоретическую и практическую готовность педагогов к 

инновационной деятельности через внедрение в образовательный процесс 

новых методик, педагогических технологий, повышающих качество 

воспитательно-образовательного процесса; 

• развивать  потенциальные возможности и интеллектуальные, 

методические, технологические знания  педагогов; 

• осуществлять  методическую и консультативную поддержку педагогов, в 

разработке, апробации и реализации  общеразвивающих программ, 

способствующих повышению качества воспитательно-образовательного 

процесса; 

 

В течение учебного года использовались различные методические формы 

работы по повышению профессионального мастерства педагогов Центра. 

 

Методические летучки:  

 «Нормативно-правовые основы и приоритетные направления развития 

современного образования»; 

 «Основы теории обучения»; 

 «Активные методы обучения»; 

 «Сущность педагогического анализа, его виды и методики»; 

 «УМК в сопровождении общеразвивающей программы дополнительного 

образования». 

 

Семинар  «Виды и способы мотиваций включения обучающихся в деятельность 

детских организаций» (Люстик Е.А. педагог-организатор) 

Обобщение опыта работы 

 

 Открытое занятие «Отработка практических умений и навыков при 

преодолении препятствий» общеразвивающей программы 

«Оздоровительно-познавательный туризм» в рамках регионального 

семинара «Развитие педагогического потенциала образовательной 
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организации как условие реализации ФТОС ООО» (Богдан А.В. педагог 

доп. образования) 

 Доклад «Пресс-центр газеты «Служу Отечеству пером» в рамках научно 

практического семинара «Музей как ресурс духовного воспитания» XVI 

городских дней науки (Рева Н.А. педагог доп. образования). 

 Мастер-классы в рамках  регионального практико-ориентированного 

семинара «Наставничество в ОО ДОД как фактор повышения качества 

оказания образовательных услуг» посвященного работе наставников с 

молодыми специалистами: 

 «Виды и способы мотиваций включения обучающихся в деятельность 

детских организаций» (Люстик Е.А. педагог-организатор) 

 «Дыхательная гимнастика, как одно из средств здоровьясбережения 

на занятиях в УДО» (Косвинцева Е.М. педагог доп. образования) 

 Выставочные материалы на XVI специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера. Занятость»: 

 Компоненты патриотического воспитания в содержании 

общеразвивающих программ дополнительного образования: сборник 

материалов из опыта работы - Новокузнецк: МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот», 2015. – 44 с. Составитель:  Максимова Е. А. заместитель 

директора по УР; Гуляев Игорь Викторович, методист МБ ОУ ДОД 

ВСЦ «Патриот», г. Новокузнецк 

 Потенциал организационно-массовой работы в патриотическом 

воспитании детей и молодежи: сборник материалов из опыта работы 

МБОУ ДОД ВСЦ «Патриот». – Новокузнецк: МБОУДОД ВСЦ 

«Патриот», 2015. – 63 с. Составитель: Коваль В.П., заместитель 

директора по ВР МБОУ ДОД ВСЦ «Патриот» г. Новокузнецк 

 Городские педагогические краеведческие чтения  

 с региональным участием «Традиции храня и умножая»,  посвященных 

70-летию Великой Победы и  памяти Виктора Константиновича 

Демидова». 

Секция  «Военно-историческое краеведение: методика и практика исследований, 

организация деятельности». Темы выступлений: 

 «Поисково-исследовательская деятельность учащихся: личностный смысл 

и объективность исследования на примере военно-исторического конкурса 

«Гордость Отечества» (Коваль В.П., зам. директора по УР, Гуляев И. В., 

методист); 

 «Реализация деятельностного подхода к проведению учебных сборов 

старшеклассников общеобразовательных учреждений из опыта работы 

МБОУ ДОД ВСЦ «Патриот» (Симонов А. В., директор МБОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»). 
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 Издательская деятельность. 
 

№ 

 

Тема обобщения Название 

методическ

ой 

продукции 

Уровень Место 

Публикации 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

1 «С юбилеем!» Статья Всероссийский Журнал 

«Дополнительного 

образование и 

воспитание» №1, 

2015 –С.61-64 

Максимова 

Е.А., зам. 

директора по 

УР 

2 «Реализация 

содержания 

современного 

дошкольного 

образования в 

социальном 

партнерстве с 

дополнительным 

образованием как 

залог успешного 

развития и 

адаптации ребенка в 

современном мире» 

Статья 

  

Областной 

 

Журнал «Учитель 

Кузбасса» 

Тема номера 

«Современные 

подходы к 

развитию системы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС». 

Март, 2015 г. 

Максимова 

Е.А., зам. 

директора по 

УР 

 Романов Е.А. 

педагог 

дополнительн

ого 

образования  

3 «Боевые искусства в 

системе физической 

культуры и 

прикладной 

физической 

подготовки» 

 

Статья Всероссийский Интернет - журнал 

педагогического 

мастерства 

 

Журнал  

«Коррекционное, 

дополнительное и 

профессиональное 

образование 

(спорт)» 

https://sites.google.c

om/site/klybnayka 

Декабрь 2014г. 

Романов 

Евгений 

Александрови

ч 

4 Гитарная пристань 

 

Статья Областной Информационный 

вестник «НКО в 

Кузбассе» 

Декабрь 2014г. 

Люстик Е.А., 

педагог-

организатор 

  Разработка 

нестандартн

ого урока в 

современной 

системе 

образования 

Всероссийский Общественно-

педагогический 

портал «Педагог 21 

века.ru» 

Содружество 

учителей России 

Богдан А.В., 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

https://sites.google.com/site/klybnayka
https://sites.google.com/site/klybnayka
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http://pedagog21wek

1.ucoz.ru/ 

Февраль 2015 г. 

 

В рамках реализации мероприятий гражданско-патриотической 

направленности и целевой программы «Останови огонь» проведены городские 

семинары: 

 «ДЮП как детские общественные структуры в воспитательной системе 

школы» в рамках Августовского педагогического совета «Приоритеты 

современной образовательной политики: Новокузнецкий вектор» для зам. 

директоров  по воспитательной работе, педагоги-организаторы, учителя 

ОБЖ, руководители ДЮП. 

 

 «Фестивали и конкурсы гражданско-патриотической направленности  как 

форма социо-культурной деятельности обучающихся» для организаторов 

районного этапа конкурса, учителей музыки, руководителей творческих 

коллективов школ, вожатых, педагогов-организаторов. 

 

Разработано методическое обеспечение к целевой программе «Останови 

огонь» и мероприятиям гражданско-патриотической направленности: 

3. Мероприятиям гражданско-патриотической направленности: 

 методические рекомендации «Условия для успешного вокального 

конкурсного выступления»; 

 методические рекомендации «Советы для постановки литературно-

музыкальной композиции»; 

 информационные сведения о Героях Отчества. 

 

4. Целевая программа «Останови огонь»: 

 методические рекомендации к  игре-соревнованию «Сам себе 

спасатель»; 

 методические рекомендации «Зелёная аптека»; 

 методические рекомендации «Туристические узлы. Способы 

завязывания и применения»; 

 методические рекомендации по подготовке команды к  игре-

соревнованию «Сам себе спасатель»; 

 методические рекомендации по выполнению заданий на дистанции  

в ходе соревнований «Сам себе спасатель»; 

 методические рекомендации по работе  агитбригады; 

 методические рекомендации по разработке агитационного плаката. 

http://pedagog21wek1.ucoz.ru/
http://pedagog21wek1.ucoz.ru/
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В помощь педагогам разработано: 

 практическое пособие  «Сущность педагогического анализа,  его виды и 

методики»; 

 памятки: «Традиционные и нетрадиционные формы организации 

деятельности обучающихся в образовательном процессе», «Структура 

различных типов занятий». 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в 

профессиональных конкурсах.  

Ф.И.О. педагога Название конкурса Название 

материала 

Адрес сайта Результа

т 

Здота Ольга 

Анатольевна 

Общероссийский 

конкурс «Лучшая 

программа работы 

педагога», 2014г 

Общеразвивающа

я программа 

педагога 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

http://konkursoli

mp.ru/ 

 

Диплом  

II 

степени 

 

Леонова Евгения 

Александровна 

Общероссийский 

конкурс «Лучшая 

программа работы 

педагога», 2014г.  

 

Общеразвивающа

я программа 

педагога 

«Скалолазание» 

 

 

 

http://konkursoli

mp.ru/ 

 

Диплом 

III 

степени 

 

Романов Евгений 

Александрович 

Общероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Я - Педагог 

дополнительного 

образования». Осенний 

марафон 

профессионального 

мастерства. Серия № 

0605 0220 Приказ №134 

от 21 ноября 2014 года 

 

Военизированная 

игра «А, ну-ка, 

мальчишки!», 

посвященная 

празднованию дня 

защитника 

Отечества 

 

http://agoraimc.r

u/  

 

 

Диплом 

I степени 

 

Общероссийский, с 

международным 

участием, Конкурс 

методических 

разработок занятий и  

мероприятий педагогов  

«Я иду на урок» 

Серия № 0793 0070 

Приказ №388 от 21 

февраля  2014 года 

Разработка 

занятия 

 «По морю за 

сокровищами» 

 

http://parnas42.r

u/ 

 

Диплом 

лауреата 

 

Максимова Елена Общероссийский 

конкурс с 

   

Диплом 
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Александровна международным 

участием «Я – педагог 

ДОУ», приказ № 132 от 

21.11.14 Серия № 0606 

0150 Приказ №132 от 21 

ноября 2014 года 

Методическая 

разработка 

занятия 

«По морю за 

сокровищами» 

http://agoraimc.r

u/  

 

II 

степени 

 

Люстик Евгения 

Александровна 

Общероссийский 

конкурс «Из 

педагогического опыта», 

приказ №272, 05.07.2014, 

серия ЦМ № 011 

 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

«Наследники 

великой победы» 

 

 

http://magistr-

r.ru/ 

 

Диплом 

II 

степени 

 

Богдан Анна 

Валериевна 

Всероссийский VIII 

конкурс «Партфолио 

преподавателя» 

интернет-сообщества 

«Профобразование», 

ноябрь 2014г 

Методическое 

пособие 

«Маршрут 

здоровья» 

http://проф-

обр.рф/news/ 

Диплом  

лауреата 

Всероссийский конкурс 

«Моя уникальная 

методика преподавания», 

2014 г. 

Общеразвивающа

я программа 

педагога 

«Оздоровительно-

познавательный 

туризм» 

http://gcpi-

sibay.ucoz.ru/ 

Дипломо

м 

Диплом 

III 

степени 

 

Международный 

конкурс «Ты гений!»  

Номинация 

«Педагогический 

проект» 

Общеразвивающа

я программа 

педагога 

«Оздоровительно-

познавательный 

туризм» 

http://ty-

geniy.ru 

Диплом  

II место 

 

Городской конкурс 

знатоков-краеведов 

«Конюховские чтения» 

посвященный 400-летию 

города Новокузнецка 

 

 

«Краеведческий 

калейдоскоп» 

 

- 

Почетная 

грамота 

За 1 

место 

 

Иванова Марина 

Владимировна 

 

Всероссийский конкурс 

«Новогодний карнавал 

творчества». Номинация 

«Хореография».  

 

Конкурсная работа 

«Метель», 31.01.2015, 

КТ № 12579 -31-15 

 

Конкурсная работа 

«Новогодний карнавал», 

31.01.2015, КТ № 12578 -

31-15 

 

 

Видео 

хореографических 

номеров 

 

http://gallery-

projects.com/ind

ex.php/ 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

III 

степени 

 

 

Общероссийский проект Разработка http://bakalavr4 Сертифи

http://gallery-projects.com/index.php/
http://gallery-projects.com/index.php/
http://gallery-projects.com/index.php/
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дистанционных 

конкурсов 

 методических 

разработок уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся. 

«Я-педагог» 

Март, 2015г. 

группового 

занятия по 

хореографии 

«Особенности 

исполнения 

народного 

испанского 

танца» 

2.ru/ 

 

кат за 

участие 

 

Рева Наталья 

Алексеевна 

Общероссийский, с 

международным 

участием, Конкурс 

методических 

разработок занятий и  

мероприятий педагогов  

«Я иду на урок» 

Серия № 0793 0071 

Приказ №388 от 21 

февраля  2014 года 

Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

 «Один день в 

армии» 

 

http://parnas42.r

u/ 

 

Диплом 

лауреата 

 

 

 

 Аттестация на квалификационную категорию. 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Аттестация Категорийность Результат 

1 Богдан А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая категория 

14 разряд 

В апреле 

2 Тимофеев А.В. 

 

Не прошел аттестацию согласно срокам педагог дополнительного 

образования и методист Гуляев И.В. 

Методистом Центра  была осуществлена следующая деятельность: 

1. Помощь МБ НОУ «Лицей №111» в проведении научного вечера, 

посвященного 25-летию государственного заповедника «Кузнецкий 

Алатау». 

2. Участие в августовском педагогическом совете «Приоритеты современной 

образовательной политики: новокузнецкий вектор». Выступление в 

проблемной сессии «Что должно измениться в образовательном процессе 

учреждения дополнительного образования с принятием концепции 

развития дополнительного образования» (21-25.08.2014) 

3. Подготовлена публикация в сборнике материалов научно-практической 

конференции «Приоритеты современной образовательной политики: 

новокузнецкий вектор». 
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4. Участие в организации и проведении городского семинара «Я служу 

России» среди студентов средних специальных, высших и филиалов 

высших учебных заведений города. 

 Подготовлен блок диагностических материалов для ОМК программ 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей 

по разделам: «Топография и ориентирование», «Оказание первой 

доврачебной помощи», «Краеведение», «История туризма и туристские 

территории Кузбасса», «Техника и тактика туризма», «Краткосрочный 

прогноз погоды по местным признакам». 

 Подготовлена презентация для методического обеспечения программ 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей 

«Рекреационный потенциал и туристские территории Кемеровской 

области». 

5. Участие в городских педагогических краеведческих Чтениях с 

региональным участием «Традиции храня и умножая» с выступлением 

«Поисково-исследовательская деятельность учащихся: личностный смысл 

и объективность исследования (на примере военно-исторического 

конкурса «Гордость Отечества») 26.03.2015 

6. Участие в городской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы духовно-нравственного воспитания и развития школьников в 

современных условиях» с выступлением «Поисково-исследовательская 

деятельность учащихся в области военной истории: присвоение ценностей, 

обретение личностных смыслов» (23.04.2015) 
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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 8 проверок  санитарного, противопожарного, технического  

состояния учебных помещений, подвала и соблюдения требований безопасности 

на рабочих местах, с составлением актов.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 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 2 плановые комиссионные проверки технического состояния 

болдерингов с составление актов и регистрацией результатов в «Журнале учета 

результатов испытаний болдерингов спортивного клуба «Воин».  

 Несчастных случаев в течение учебного года нет.  

1 сотрудник Центра обучен  на 2 группу допуска по электробезопасности. 

 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. 

Целью  обеспечения безопасности участников образовательного процесса 

являлось сохранение жизни и здоровья обучающихся  и работников учреждения: 
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- 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», «Воин» 

общей площадью 1137,84 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, 

3. 

Спортивн

ый клуб 

«Воин» 

 

Учебные. 

-Учебный класс -5 

шт. 

-Зал для занятия 

физкультурой. 

-Зал для занятий 

альпинизмом и 

скалолазанием 

(большой). 

-Раздевалки-2 шт. 

Общая площадь – 

732,44 м
2 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Договор 

безвозмездно

го 

пользования 

№ 176/1 от 

11.12.2012 г. 

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  2014-2015 

учебного года по административно-хозяйственной работе были проведены 

следующие мероприятия: 

 

1. Своевременно заключены договора по 44 ФЗ п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

с обслуживающими организациями: 

 Договор с ЗАО «Водоканал»; 

 Договор с ОАО «Кузбассэнерго»; 

 Договор с ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

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

общего имущества многоквартирного дома»;  

 Договор с ООО «Профилактика» на проведение  дератизационных и 

дезинсекционных работ; 

 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. В марте-апреле   в помещении площадью 250,95 кв. м (МБ ОУ «ООШ № 

103»  был проведен капитальный ремонт силами сотрудников Центра и МАУ 

«РЭУ»). 

3. Административно-общественным контролем проводились  проверки 

санитарного, противопожарного состояния учебных помещений и соблюдения 

требований безопасности на рабочих местах, с составлением актов. 
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5. За отчетный период была произведена установка и опломбировка 

водосчетчиков холодной воды в количестве 3 шт.,  горячей воды в количестве 3 

штук.   Произведена внеплановая замена электросчетчика в с/к «Авиатор». 

Для пополнения материально-технической базы за период 2014-2015 

учебного года были заключены договора в соответствии с Федеральным законом 

№ 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

на общую сумму - 324545,20 руб.  (триста двадцать четыре тысячи пятьсот сорок 

пять руб. 20 коп.): 

- Канцтовары – 22920 руб.  (двадцать две тысячи девятьсот двадцать руб.); 

- Хозяйственные товары – 13018,10 руб. (тринадцать тысяч восемнадцать руб. 10 

коп.); 

- Медикаменты -    5810,10 (пять тысяч восемьсот десять руб. 10 коп.)  

- Спортивные товары – 11900 руб. (одиннадцать тысяч девятьсот руб.); 

 - Наградной материал – 45100 руб. (сорок пять тысяч сто руб.); 

- Музыкальное оборудование – 51116 руб. (пятьдесят одна тысяча сто 

шестнадцать руб.).  

   Заключены договора пожертвования на сумму 41152 руб. (сорок одна 

тысяча сто пятьдесят два руб.). 

 -  Моющие средства – 11848 руб.  (одиннадцать тысяч восемьсот сорок восемь 

руб.). 

- Водосчетчики и аккумуляторы - 12014 руб. (двенадцать тысяч четырнадцать 

руб.) 

- Костюмы х/б – 17290 руб. (семнадцать тысяч двести девяносто руб.) 

 

 

 

 

 

 


