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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА 

 

Полное и сокращенное 

наименования учреждения 

в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Военно-спортивный центр «Патриот»  

Организационно-правовая 

форма в соответствии с 

Уставом 

бюджетное учреждение 

Форма собственности муниципальная 

Тип образовательной 

организации 

организация дополнительного образования 

 

Учредитель и собственник 

имущества  

муниципальное образование Новокузнецкий 

городской округ 

Функции и полномочия 

Учредителя 

Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка 

Дата открытия Центра 01.09.1998 

Язык обучения русский 

Численность обучающихся 564 

Место нахождения Центра 654018, Российская Федерация, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28 

Адреса мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Спортивный клуб «Авиатор» (654018, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Циолковского, д.57); 

Спортивный клуб «Воин» (654066, Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, д.3); 

Загородная база (654101, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г.Новокузнецк, шоссе 

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

Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, 

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

Российская Федерация, Кемеровская область, 

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

  

Телефон (факс) 8(3843)778656 

E-mail patriot_nvkz@mail.ru 

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

График работы 

администрации 

Понедельник-пятница 

8.30-17.00 

График работы 

объединений 

Ежедневно 

8.00-21.00 

Лицензия на 

осуществление 

Регистрационный № 15905 

24.03.2016 

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

деятельности 

Государственный 

регистрационный номер 

записи о создании 

юридического лица 

1024201476617 

ИНН/ КПП  

 

4217035292/421701001 

Реквизиты банка 

 

Финансовое управление г.Новокузнецка (МБ ОУ 

ДОД ВСЦ «Патриот») 

РКЦ Новокузнецк 

Расчетный счет 40701810600003000001 

Лицевой счет 20396002280 

БИК 043209000 

ОКПО 48636925 

ОКОГУ 46007 

ОКВЭД 80.10.3 

ОКФС 14 

ОКОПФ 72 

ОКАТО 32431373000 

ОКТМО 32731000 

ОГРН 1024201476617 

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

 

ДИРЕКТОР 
Симонов Анатолий 

Васильевич 

778656 

 

89050788691 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

Коваль  

Вера Павловна 

778656 

 

89134289359 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

Максимова  

Елена Александровна 

778656 

 

89049640487 

 

Зам. директора  

по БЖ 

Милицкий Николай 

Иванович 

778656 

 

89039424629 

 

Зам. директора  

по АХР 

Волкова  

Надежда Петровна 

778656 

 

89059634525 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Характеристика контингента учащихся 

 

В 2015-2016  учебном году в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» обучалось 564 

учащихся  в 11 детских объединениях. По сравнению с первым полугодие число 

учащихся увеличилось на 71 человек. 

 

 
По сравнению с началом учебного года количество учащихся к концу 

учебного года сократилось на 3%, за счет закрытие программы «Успешный Я» 

педагога Суздальцевой П.С. 

 Девочек - 41% (232    человека), мальчиков - 58% (332 человек) в возрасте 

от 5 до 18 лет. По сравнению с прошлым учебным годом количество девочек 

увеличилось на 5%. 
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Девочки - 232 чел. Мальчики - 332 чел. 
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  Возрастной состав учащихся в 2015-2016 учебном году 

 
Возрастная 

категория 

Общая 

численность 

Из них девочек Из них мальчиков 

5-9 лет   221 89 132 

10-14 лет  184 75 111 

15-17 лет  152 66 86 

18 лет и старше  5 2 3 

ИТОГО 564 232 332 

 

По сравнению с прошлым учебным годом количество  учащихся 5-9 лет 

увеличилось на 23%, 10-14 лет снизилось на 32%,15-17 лет увеличилось на 73%, 

18 лет увеличилось  на 12%. 

  Воспитательно-образовательный процесс  представлен следующими 

направленностями: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, военно-

патриотическая, художественная, социально-педагогическая ( см. табл. 1) 

Таблица 1 

Название 

направленности 

Количество детских 

объединений 

Количество групп Кол-во 

учащихся 

Физкультурно-

спортивная 

3 24 280 

Туристско-

краеведческая 

3 10 79 

Художественная 2 9 79 

Военно-патриотическая 2 8 85 

Социально-

педагогическая 

1 4 41 

ИТОГО 11 55 564 

Данные таблицы показывают, что в сравнении с прошлым учебным годом 

неизменно стабильным востребованной  остается физкультурно-спортивная 

направленность. Увеличилась востребованность военно-патриотической 

направленности. 

Охват  учащихся системными занятиями по годам обучения 

Первый год обучения Второй год 

обучения 

Третий год обучения 

и последующие 

Четвертый год 

обучения  

464 

учащихся 

75 

 учащихся 

8 

 учащихся 

17 

 учащихся 
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Итого 564 учащихся 

 

Количество учащихся первого года обучения преобладает в связи с 

увеличением групп по программе «Основы самообороны»,  для детей 

дошкольного возраста на договорной основе и по программам «Навыки 

выживание я в природной среде», «Фитнес», «Танцующие карапузы», 

«Скалолазание». 

 

Сохранность контингента учащихся в 2015-2016 учебном году 

 
Направленность программ Процент сохранности 

контингента по 

направленностям 

Художественная направленность 94% 

Военно-патриотическая направленность 100% 

Физкультурно-спортивная направленность 92% 

Туристско-краеведческая направленность 100%% 

Социально-педагогическая направленность 100% 

Средний процент сохранности  

контингента учащихся 

97% 

 

 
        

По сравнению с прошлым учебным годом средний процент сохранности  

контингента учащихся увеличился на 2%. 

 

Среди учащихся Центра по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось количество дети из малообеспеченных семей на 4 % и стали 

посещать детские объединения дети безработных родителей  - 3% (см. табл.3) 

 

 

 

 

94% 

100% 

92% 

94% 

100% 

Художественно-эстетическая Военно-спортивная 

Физкультурно-спортивная Туристско-краеведческая 

Социально-педагогическая 
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Таблица 3 

Социальный статус учащихся Центра и их семей 
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Физкультурно-

спортивная 

 
2 2 26  13 4 

Туристско-

краеведческая 

 
1      

Художественна

я 

 

 

  10  2  

Военно-

патриотическая 

1 
1  14 2 1  

Итого 
 

1 
4 2 50 2 16 4 

 

Обеспечение доступности образовательных услуг 

 

Характеристика дополнительных общеразвивающих программ  

В 2015-2016 учебном году в Центре реализовано 16 дополнительных 

общеразвивающих программ (см. табл.1)  

Таблица 1 

 
№ Направление деятельности Название общеразвивающих программ 

1 Художественная 

направленность 

«Хореография» 

2 «Чудесные превращения» 

3 Военно-патриотическая 

направленность 

«Подготовка юнармейца» 

4 «Служу Отечеству пером» 

5 «Основы стрельбы из пневматической винтовки» 

6 Физкультурно-спортивная  

направленность 

«Основы самообороны» 

7 «Боевые искусства самозащиты» 

8 «Рукопашный бой» 

9 «Скалолазание» 

10 «Детская аэробика» 

11 «Танцующие карапузы» 

12 Туристско-краеведческая  

направленность 

«Оздоровительно-познавательный туризм» 

13 «Экспедиционный туризм» 

14 «Навыки выживания в природной среде» 
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15 Социально-педагогическая 

направленность 

«Зона роста» 

16 «Психология успеха» 

 

 

Процент выполнения дополнительных общеразвивающих программ  

в 2015-2016 учебном году 

 

Наименование 

объединения 

 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

% 

выполнения 

Причины не 

выполнения 

программы 

 Художественная направленность 

«Жар птица» «Чудесные 

превращения» 

Рева Н.А. 100%  

Хореографический 

коллектив 

«Ассорти» 

«Хореография» 

(ступенчатая) 

Иванова М.В. 70% Больничный лист 

 ИТОГО 85%%  

 Военно-спортивная направленность 
«Юнармейцы»  

«Подготовка 

юнармейца» 

 

Армянинова 

Н.В 

 

100%  - 

Тимофеев А.В 

 

100% - 

Захаров А.В. 86% Больничный лист  
«Глаголь» «Служу Отечеству 

пером» 
Рева Н.А. 100% - 

 ИТОГО 96%  

 Физкультурно-спортивная направленность 
«Авиатор» «Основы 

самообороны» 

Романов Е.А. 

Максимова Е.А. 

100% - 

«Боевые искусства 

самозащиты» 

Романов Е.А. 100% - 

 

«Рукопашный бой» 

Романов Е.А. 

 

100% - 

«Алкис» «Скалолазание» 

 

Суздальцева 

П.С. 

76% Отпуск без 

содержания 

Программа 

реализовывалась 

со второго 

полугодия 
«Позитив» «Детская аэробика» Скворцова 

А.Ю.. 

100%  

«Позитив» «Детская аэробика» Скворцова 

А.Ю.. 

100%  

 ИТОГО 96%  

 Туристско-краеведческая направленность 

«ТРАВЕРС» «Оздоровительно-

познавательный 

Богдан А.В. 100%  
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туризм» 

 

«Азимут» «Инструкторы 

детского юношеского 

туризма» 

Гуляев И.В. 100%  

«Азимут» «Выживание в 

природных условиях» 
Гуляев И.В. 100%  

 
«Алкис» «Выживание в 

природных условиях» 
Суздальцева 

П.С. 

56% Программа 

реализовывалась 

со второго 

полугодия 
  ИТОГО 89%  

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

ВСЕГО: 94%  

 

По сравнению с прошлым учебным годом процент реализации программ 

увеличился на 11%. 

 

 

 

Организация работы с одаренными детьми 

 

В течение 2015-2016 учебного  года в детских объединениях «ЭНЕРГиЯ», 

руководитель Люстик Е.А.;  «ТРАВЕРС», руководитель Богдан А.В.; «Жар-

птица», «Глаголь», руководитель Рева Н.А., хореографический коллектив 

«Ассорти» руководитель Иванова М.В. велась целенаправленная работы по 

поддержке одаренности учащихся. 

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ были 

созданы творческие группы учащихся (41 чел.) социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, военно-спортивной и художественной 

85% 

96% 

96% 

89% 

100% 

Художественная направленность 

Военно-патриотическая  направленность 

Физкультурно-спортивная направленность 

Туристско-краеведческая направленность 

Социально-педагогическая  
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направленностей, которые работали по индивидуальному плану работы. 

Результатом такой деятельности являются победы в семи заочных, в трех очных 

конкурсах,  соревнованиях Всероссийского, регионального и муниципального 

уровней;  выполнение спортивных разрядов (см. табл.4) 

Таблица 4 

 

Название  

д/ 

объединение 

Название 

общеразвивающей 

программы 

Кол-во групп 

индивидуального 

обучения/ 

название 

Кол-во 

человек 

Результат, достижения за 

учебный год с сентября по 

март 

 

«Жар-птица» 

«Чудесные 

превращения!» 

2/ 

«Золотое перо» 

6 1. Всероссийский творческий 

заочный конкурс 

«Рассударики»,   номинация: 

«Поделка из природного 

материала»,  работа «Зонт-

лучший друг человека» - 

диплом за 1 место 

 

2. Всероссийский творческий 

заочный конкурс 

«Рассударики», номинация 

«Аппликация» (средняя 

возрастная группа) работа 

«Дождливый осенний  день» 

- диплом  за 2 место. 

 

3. Всероссийский заочный 

конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка»,  

номинация Декоративно-

прикладное творчество, 

работа «Вдохновение» - 

диплом победителя 1 степени 

 

4. Всероссийский заочный 

конкурс «Гордость России», 

номинация лучшая детская 

поделка, работа:  открытка 

«Маме дарю своѐ сердце» - 

диплом за1 место 

«Глаголь» «Служу 

Отечеству 

пером!» 

- 2 1. Городской конкурс 

печатных материалов 

«Литературой я живу» -  

диплом за 3 место 

 

2. Городской конкурс 

литературных материалов 

«На утренней зорьке» - 
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диплом 3 место 

 

3. Всероссийский конкурс 

учащихся «Лучшая 

творческая работа» - диплом 

за  1 место 

 

 

«ЭНЕРГиЯ» 

 

«Зона роста» 1/ «Гармония» 6 1.Открытый городской 

детский фестиваль авторской 

песни «Ново-Кузнечик»:  

-лауреат в номинации  

«Ансамбль»;  

- лауреат в номинации 

«Исполнитель»; 

- дипломанты в номинации 

«Исполнитель»; 

- участники номинации 

«Поэт». 

 

2.Городской фестиваль 

непрофессионального 

гитарного исполнения для 

молодежи города: 

- участники гала концерта и 

дипломанты фестиваля. 

 

3. Всероссийский конкурс 

«Высоцкий в Новокузнецке»: 

- лауреаты всероссийского 

фестиваля; 

- участники гала-концерта,   

отмечены призами и 

дипломами. 

«ТРАВЕРС» 

 

«Оздоровительно-

познавательный 

туризм» 

3/ «Я 

исследователь»,  

10 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Твори, учи, дерзай!» - 

диплом победителя 

1/ «Юный 

турист» 

Выполнение спортивных 

разрядов: 

I юн.рз  - 2 чел.; 

II юн.рз. – 4 чел. 

III взр.рз - 2 чел. 

Муниципальные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию – победа 

команды 

«Ассорти» «Хореография» 2/ «Микс» 12 Фестиваль-конкурс -12 чел. 

«Звезды лицея» - 2 сольных 
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номера. 

«Бал юнармейцев» - 5 

танцев. 

Концерт для ВОВ, для 

ветеранов педагогов. 

 

 

Целенаправленной работой по выявлению и поддержке одаренности детей 

и подростков занимается  28% (4 чел.)  педагогов дополнительного образования 

Центра охватывая  7% (41 чел.) всех учащихся Центра. 

 

Походы, поездки по родному краю в 2015 -2016 учебном году 

 

Походы по родному краю 

 

Ф.И.О. 

педагога 

№ 

приказа 

Кол-во 

учащихся 

/возраст 

Вид выездного 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

Гуляев И.В. 

 

№189 

от 

05.11.2015г. 

8/ 

 14-15 лет 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

Район ст. Тузуксу 06.11.2015-

08.11.2015г. 

Суздальцева 

П.С. 

№187 

от 

03.11.2015г 

6/ 

9-14 лет 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

Район  

Горной  Шории 

пос. Тельбес 

07.11.2015-

08.11.2015г. 

Богдан А.В. 

Рева Н.А. 

 

№ 180 

от 

30.10.2015г 

16/ 

14-16 лет 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

 

с. Сосновка 

01.11.2015-

03.11.2015г. 

Гуляев И.В. 

 

№230 

от 

30.12.2015г. 

12/ 

 11-14 лет 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

район  Кузнецкий 

Алатау, 

туристический 

комплекс 

ОЦДЮТЭ 

03.01.2016 - 

06. 01.2016г 

Богдан А.В. 

 

№228 

от 

29.12.2015г. 

8 / 

15-16 лет 

 

Учебно-

тренировочное 

занятие на 

местности 

 04.01.2016-

06.01.2016г 

Гуляев И.В. 

 

№59 

от 

29.03.2016г. 

12/ 

 13-15 лет 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

Республика 

Хакасия, ст. 

Тузуксу 

31.03.2016-

03.04.2016г. 

Суздальцева 

П.С. 

№55 

от 

24.03.2016г 

10/ 

9-14 лет 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

Район  

Горной  Шории 

пос. Тельбес 

 

29.03.2016-

31.03.2016г. 

Богдан А.В. 

 

№56 

от 

29.03.2016г 

15/ 

14-17 лет 

Учебно-

тренировочный 

выезд 

п. Шерегеш 

база 

«Медвежонок» 

27.03.2026-

28.03.2016 

Богдан А.В. № 57 30/ Выездная школа  31.03.2016-
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Рева Н.А. 

 

от 

29.03.2016г 

14-16 лет актива «Здоровое 

поколение» 

с. Сосновка 03.04.2016г. 

 

Цели выездного мероприятия  были достигнуты, о чем свидетельствует 

отчеты педагогов: вовлечение учащихся в командно-спортивные игры, игры на 

знакомства, мастер-классы, организация КТД,  экскурсия по лесу, вечерний 

«Огонек», активные  тренинги, ориентированные на взаимодействие в 

коллективе, квест-путешествие, занятия по спортивному ориентированию; 

отработка различных тактико-технических приемов преодоления естественных 

препятствий (заброшенный рудник, лесная тропа, проселочная дорога, склоны с 

кустарниками, каменные завалы, реки, ручьи, болотистые участки), развитие 

общей физической подготовке (12 км. до базы); отработка навыков устройства 

лагеря и организации походного быта в полевых условиях в холодное время 

года, установление палатки, сбор походной печи, заготовление  дров, ночное 

дежурство, приготовление пищи; отработка навыков  передвижения по крутым 

заснеженным склонам и глубокому снегу и др. 

Сводная таблица за 2015-2016 учебный год 

 

№ Туристско-краеведческие мероприятия Период с 1.09.2015 по 

31.05.2016 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

детей 

1 Двух- трех-дневные походы с ночевкой в 

полевых условиях (в палатках) 

9 117 

2 Некатегорийные (степенные) походы, 

экспедиции 

3 32 

В том числе некатегорийные (степенные) 

походы, экспедиции по Кузнецкому Алатау 

3 32 

 ВСЕГО: 15 181 

 

Профильные областные смены  

базе ГАОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская сказка» 

 

Ф.И.О. педагога Кол-во 

учащихся 

 

Вид выездного 

мероприятия 

Результат 

Армянинова Н.В. 6 «Юные друзья полиции» 11 место 

16 «VII зимняя военно-

спортивная игра «Во 

славу Отечества» 

4 место 

21 Игра «Победа -16»  

Всего: 43   
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Результативность деятельности учащихся 

2015 -2016 учебный  год 

Достижения учащихся в соревнованиях 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
ч

а
ст

и
я

 

Д
ет

ск
о
е 

о
б
ъ

ед
и

н
ен

и
е
 

 

Н
а
зв

а
н

и
е 

со
р

ев
н

о
в

а
н

и
я

  

К
о
л

-в
о
 ч

ел
о
в

ек
 Результат 

  

Л
а
у
р

еа
т
 

 

Д
и

п
л

о
м

а
н

т
 

 

С
ер

т
и

ф
и

к
а
т
 

 

У
ч

а
ст

и
е 

 

 

П
о
б

ед
а

 

Художественная направленность 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

«АЛКИС» II этап «Молодежного 

Кубка» города 

Новокузнецка по 

скалолазанию, 

посвященный памяти 

А.И. Санникова 

11 8 3 юношеский 

разряд 

выполнили: 

Матринцев 

Константин, 

Терин Иван, 

Шестернев 

Андрей.   

Приказ о 

присвоении № 

190 от 5.11.2015 

   

   

«АЛКИС» Первенство города 

Новокузнецка по 

скалолазанию 

«Займись спортом! 

Стань первым!» 

9 6 2 юношеский 

разряд 

выполнил: 

Шестернев 

Андрей.   

Приказ о 

присвоении № 

226    от  

28.12.2015 

   

«АЛКИС» Фестиваль по 

скалолазанию «Топ 

нон-стоп 2016», 2-

3.04.2016 

6 - 1 место среди 

мальчиков и 

девочек 2006 

г.р. и младше 

/боулдеринг/ 

Селихов Андрей 

   

ИТОГО:  26 14 18    

Туристско-краеведческая направленность 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

«Азимут» Международный 

конкурс 

туристических 

маршрутов среди 

молодежи 2015 г. в 

номинации: 

7 

Тюзин 

Максим 

 1 место  +  

Миронч

ик 

Екатери

 1 место  +  
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Достижения учащихся в творческих конкурсах 

 

«Категоричный 

маршрут 3 к.с.2 

25 -27.12. 2015 

на 

Карабл

ина 

Анна 

 1 место  +  

Дуднин

а Софья 

 1 место  +  

Жуков 

Дмитри

й 

 1 место  +  

Белов 

Денис 

 1 место  +  

Карабл

ин 

Растисл

ав 

 1 место  +  

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

«ТРАВЕРС» Первенство 

г.Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию 

бегом, 4 октября 2015, 

с.Сосновка 

2  2 места 
 

1.Егорова Диана 

2. Комарова 

София                          

   

«ТРАВЕРС» Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Спортивный 

лабиринт - 2016» 22-

23.01.16 

29  2 место 

 Егорова Диана 

 

   

ИТОГО: 

 

 

 38 - 38  7  
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У
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и
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П
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Художественная направленность 

Р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

«Жар-птица» «Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

1   

     1 место 

 Колясни

кова 

Алина 

 

1 

 

«Жар-птица» «Рассударики» 1  1 место  Анфалов

а Мария 

1 
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«Жар-птица» «Рассударики» 2  2 место  Чихеева 

Алѐна, 

Чижан 

Валерия 

2 

 

«Энергия» Фестиваль 

авторской песни 

«Высоцкий в 

Новокузнецке» 

13.02.2016 

6 Макс

имов 

Олег 

 

 Сурт

ай 

Юли

я  

 

Хадж

иева 

Райх

она 

 

3 

Белов 

Дмитрий 

Григорь

ева 

Мария 

Люстик 

Татьяна 

 

3 

 

ИТОГО:  10 1 3 3 7  

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

«Жар- птица»  «Сказочный  

герой» 

2      

2     

ИТОГО:  2 2     

Туристско-краеведческая направленность 

Р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

«ТРАВЕРС» V всероссийский 

конкурс «Гордость 

России». 

Номинация: Фото и 

видео 

Название работы 

«Мрой край 

родной», 

20.08.2015г., 

Москва 

 

1 - 1 - 1 место - 

ИТОГО:  1  1  1  

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

        

«Азимут» XII Региональная 

научно-

исследовательская 

конференция 

учащихся 

2    Харченк

о 

Алексан

др 

(диплом 

III 

степени) 

Бор

исов 

Ник

ита 

ИТОГО:  2    1 1 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2015-2016 учебный год 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

«Позитив»  Блиц-олимпиада 

для школьников  

« Спорт-это жизнь» 

1  1 место    

«Позитив» Блиц-олимпиада 

«Новогодняя 

викторина» 

1  1 место    

ИТОГО:  2  2    

Социально-педагогическая направленность 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

«ЭНЕРГиЯ» 

Люстик Е.А. 

V открытый 

городской детский 

фестиваль 

авторской песни 

«Ново-Кузнечик 

17 

 

12 4 Хадэ

иева 

Райх

она 

Белов 

Дмит

рий 

 

 

 

Григорь

ева 

Мария 

Люстик 

Татьяна 

 

 

 

«ЭНЕРГиЯ» 

Люстик Е.А. 

Городской 

фестиваль 

непрофессионально

го гитарного 

исполнения для 

молодежи города 

15 

 

6 6 Хадж

иева 

Райх

она 

Кровать

ева 

Екатери

на 

Григорь

ева 

Мария 

Люстик 

Татьяна 

Белов 

Дмитрий 

Суртай 

Юлия 

 

«ЭНЕРГиЯ» 

Люстик Е.А. 

Муниципальный 

конкурс «Юный 

вожатый – 

аниматонр», 

25.02.2016 

6 4 2  1 место 

Люстик 

Татьяна 

 

1 место 

Путевка 

в 

«Орлено

к» 

Смышля

ева 

Ирина 
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Участие в конкурсах 

 
Уровень Всего учащихся Всего победителей 

Международный 2 2 

Всероссийский 11 4 

Региональный 2 - 

Муниципальный 50 14 

Итого: 65 20 

 

Участие в соревнованиях 

 
Уровень Всего учащихся Всего победителей 

Международный 7 7 

Всероссийский - - 

Региональный - - 

Муниципальный 69 56 

Итого: 76 63 

 

ИТОГО:  38 22 12 3 9  

Военно-патриотическая направленность 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

«Глаголь» 

Рук. Рева Н.А. 

Городской конкурс 

печатных 

материалов 

«Литературой я 

живу» 

5 - 3 - Ситнико

ва 

Ксения 

 

1.Лу

кьян

ова 

Анн

а 

2.Си

тни

кова 

Ксе

ния 

3.Ре

ва 

Вас

или

й 

Яно

к 

Ген

над

ий 

«Глаголь» 3 городской  

конкурс  детского 

творчества «На 

утренней зорьке» 

1  3 место  Янко 

Геннади

й 

 

«Глаголь» «Юнармеец» 4   

 

    

ИТОГО:  10 4 2  2 4 
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Сводная таблица 

 
Направленность Всего учащихся Всего победителей 

Художественная/социально-

педагогическая 

50 15 

Физкультурно-спортивная/ 

военно-патриотическая 

28 22 

Туристско-краеведческая 39 39 

Итого: 129 76 

 

В учебном году в конкурсно-соревновательной деятельности приняли 

участие 34% (194чел)  учащихся – это на 29% меньше по сравнению с прошлым 

годом,  39% (76 чел.) из которых стали победителями.  

 

 
Присвоение спортивных разрядов  

 

№ Название 

мероприятия 

Участники Кол-

во 

Ф.И.О. Разряд 

1 Первенства 

г.Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию 

бегом и требований 

Единой 

Всероссийской 

спортивной 

классификации 

 

«ТРАВЕРС» 

Богдан А.В. 
2 Егоровой Диане 

Комаровой Софьи 

1 юношеский 

разряд: 

 

0

50

100

150

200

Участники Победители 

194 

76 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2015-2016 учебный год 

 

 

2 II этапа 

«Молодежного 

кубка» 

г.Новокузнецка по 

скалолазанию 

посвященный 

памяти А.И. 

Санникова  

«Алкис» 

Суздальцева 

П.С. 

3 Шерстенев Андрей 

Матринцев 

Константин Терин 

Иван 

3 юношеский 

разряд: 

 

3 Первенства  г. 

Новокузнецка по 

скалолазанию 

«Займись спортом! 

Стань первым!» 

«Алкис» 

Суздальцева П.С 
1 Шерстенев Андрей 2 юношеский 

разряд: 

 

4 первенства  г. 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию от 

24.04.2016 года, II 

этапа Кубка города 

Новокузнецка по 

спортивному 

ориентированию 

бегом 21.05.2016 , 

ПКиО им. Ю. 

Гагарина. 

 

«Траверс» 

Богдан А.В. 
9 Юдаева Анна 

(Большаков 

Александр 

1 юношеский 

разряд: 

 

Тарасов Владимир 

Егорова Диана 

Прокашева Дарья 

Монаков Дмитрий 

Мусатов Александр 

Ким Никита 

2 юношеский 

разряд: 

 

Латынцев Данил 2 взрослый 

разряд: 

 

 
1 юношеский 

разряд: 

 

2 юношеский разряд: 

 

3 юношеский 

разряд: 

 

2 взрослый 

разряд: 

 

4 6 3 1 

 

 

 
 

12 

6 
12 

11 
3 

1 юн. Разряд 2 юн. разряд 3 юн. разряд 3 взр. разряд 
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По сравнению с прошлым учебным годов количество разрядников 

уменьшилось в связи с сокращением педагогов физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Мониторинг качества обученности 

  

   В рамках внутреннего контроля проведѐн  мониторинг качества 

обученности за 2015-2016 учебный год  с целью, выявления эффективности 

реализации и полноты усвоения учащимися дополнительных общеразвивающих  

программ.  Проверка проводилась с 15.05.2016 года по 25.05.2016 года 

 По итогам цифрового отчѐта,  из журналов учѐта работы педагогов, за 

учебный год количество учащихся в Центре составляет 564 человека из 55 групп 

под руководством 13 педагогов. 

    В течение учебного года педагоги в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляли  для учащихся сдачу контрольных 

нормативов и итоговые мероприятия, определяя критерии оценки уровня 

обученности детей: высокий, средний или низкий уровень. 

    Был составлен график проведения итоговых занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам и определены формы аттестации и оценки 

результатов. После проведения контрольных занятий сданы отчѐты по 

результатам проведѐнного мониторинга: «Протокол итоговой аттестации за 

2015-2016 учебного года». 

      Образовательный мониторинг был проведѐн по 14 дополнительным  

общеразвивающим программам, где приняли участие  564 учащихся (100%) из 

55 учебных групп.   Педагогами были использованы разнообразные формы 

аттестации: творчески задания, зачѐт, игра, тест, сдача контрольных нормативов, 

соревнования, кроссовая подготовка, концерт, просмотр. 

После обработки протоколов результатов итоговой аттестации учащихся 

детских объединений анализ качества обученности показал, что дополнительные 

общеразвивающие программы учащиеся групп: 

 первого года обучения освоили на низком уровне - 0%, на среднем - 22%, 

на высоком –78%; 

 второго года обучения освоили на низком уровне - 0%, на среднем – 17%, 

на высоком – 83%; 

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

высоком – 100%; 

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

0%, на высоком – 100%. 

Качество результативности обучения по дополнительным общеразвиающим 

программам  увеличивается из года в год. 

В группах 3,4 года обучения стабильно высокие результаты  качества 

обучения по общеразвиающим программам. 
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Средние показатели полноты усвоения  дополнительных образовательных 

программ в учебном году составило: полное усвоение – 91% т.е. учащиеся 

успешно справились с выполнением дополнительной общеразвивающей 

программой; частичное усвоение у 9% т.е. учащиеся усвоили программу на 

среднем уровне (творческий)  и 0% неуспевающих учащихся освоивших 

программу освоена на базовом (низком) уровне. 

     

 

 
Исходя из анализа качества обученности, проведѐнной аттестации учащихся и 

мониторинговых исследований переведены с первого на второй год обучения – 

0%

50%

100%

Высокий Средний Низкий 

78% 

22% 
0% 

Первый год обучения 

0%

50%

100%

Высокий Средний Низкий 

83% 

12% 
0% 

Второй год обучения 

0%

50%

100%

Высокий Средний Низкий 

100% 

0% 0% 

Третий год обучения 

0%

50%

100%

Высокий Средний Низкий 

100% 

0% 0% 

Четвертый  год обучения 

91% 

9% 

0% 0 

Высокий Средний Низкий 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2015-2016 учебный год 

 

 

302 учащихся, 41  учащийся со второго на третий год обучения, 13 учащихся с а 

четвѐртого на пятый год обучения.  

Считать 179 учащегося выпускниками в связи с прохождением 

дополнительной общеразвивающей программой, 4 учащихся остались 

продолжать программу в связи с возрастными особенностями обучения 

(«Основы самообороны»). 

Итоги мониторинга качества  образовательной деятельности показал  

высокий  уровень усвоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ.  

 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ВНУТРЕННЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

 
     План контроля внутри учреждения составлен в соответствии со следующими 

задачами: 

 исполнение законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых и 

локальных актов; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 сбор информации по реализации учебного плана Центра. 

      

Контроль за состоянием преподавания и усвоением дополнительных 

общеразвивающих программ. 

     Главным способом отслеживания качества преподавания остаѐтся 

экспертиза реального учебного занятия.  

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: 

 анализ эффективности профессиональной деятельности методиста Центра; 

 выявления эффективности реализации и качества усвоения учащимися 

содержания дополнительных общеразвивающих программ;  

 анализ эффективности осуществления педагогической деятельности;  

 анализ качества реализации общеразвивающих программ; 

 наблюдение за уровнем профессиональной подготовки педагога 

заявленной первой квалификационной категории; 

 анализ наличия ОМК к дополнительным общеразвивающим программам и 

его соответствие современным требованиям. 
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Педагоги: Романов Е.А., Богдан А.В., Гуляев И.В. осуществляли в течение 

учебного года самоконтроль, по итогам которого каждым составлен самоанализ 

работы. Педагоги оценили свою методическую работу на удовлетворительном 

уровне. 

 

В течение 2015-2016 учебного года посещено и проанализировано 48  занятий 

(см. Табл.1) 

  

Таблица 1 

 

Итоги  контроля над состоянием преподавания за 2015-2016 учебный год 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

посещенных 

занятий 

Уровень 

преподавания 

 

Замечания/ Выводы/ Предложения 

Выс Сред.    Низ. 

1 Захаров 

А.В. 

10  +  Расширить арсенал приемов и 

методов, применяемых на занятии, 

активнее формировать и 

использовать уже сформированные 

навыки само и взаимоконтроля, 

больше внимания уделять развитию 

у учащихся мышления, полнее 

использовать методы поощрения и 

порицания, метод разбора. 

 

2 Суздальцева 

П.С. 

8  +  Использовать межпредметные связи. 

Следить за поддержанием 

дисциплиной учащихся во время 

всего занятия. Использовать 

эффективных методов и приемов 

мотивации, самоконтроля, 

приучения и поощрения учащихся. 

3 Люстик Е.А. 8 +   Поставить педагога на самоконтроль 

4 Рева Н.А. 8  +  Грамотно составлять цели и задачи 

занятия. Недооценка метода разбора, 

проведение рефлексии 

5 Иванова 

М.В. 

8 +   Привлекать к концертной 

деятельности наибольшее 

количество учащихся. 

6 Армянинова 

Н.В. 

6  +  Расширить арсенал словесных и 

наглядных приемов и методов. 

Больше внимания уделять развитию у 

учащихся мышления и навыков 

рефлексии. При разработке занятия 

продумывать занятость учащихся в 

заданном темпе все занятие. 

Использовать межпредметные связи, 

элементы личностно 
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Высокий методический уровень у 50% педагогов. По сравнению с 

прошлым учебным годом высокий уровень увеличился на 4%.  

 

 На основании квалификационной карты определѐн рейтинг каждого 

педагога (см. Табл. 2). 

 

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 

Эффективность 

применения 

образовательных 

технологий 

Представление 

опыта работы 

Навыки 

самоанализа 

Наличие пед. 

новаторства 

 

1 Романов 

Е.А. 

С В В С С С 

2 Гуляев И.В. В В В В С В 

3 Скворцова 

А.Ю. 

С С С С С С 

4 Захаров 

А.В.. 

С С В С С С 

5 Суздальцева 

П.С. 

В В С В С В 

6 Иванова 

М.В. 

С С В С С С 

7 Рева Н.А. С С В С С С 

8 Люстик 

Е.А. 

С В В С С С 

9 Армянинова 

Н.В. 

С С Н С С С 

10 Тимофеев 

А.В. 

В В С С С С 

11 Богдан И.В. В В В С С В 

  

ИТОГО 

 

В – 36% 

С – 64% 

Н –  -% 

В – 54% 

С – 46% 

Н –  -% 

В – 63% 

С – 37% 

Н –  9% 

В – 18% 

С – 82% 

Н –  -% 

В – -% 

С – 100% 

Н –  -% 

В – 27% 

педагогов 

С – 73% 

педагогов 

Н – -% 

педагогов 

ориентированного и проблемного 

обучения. 

 Итого: 48 2 4 -  
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По итогам контроля и критериям оценки профессионального уровня педагогов, 

можно сделать вывод, что    27% педагогов (3 чел.)  Центра занятия в 

объединениях  проводят на высоком методическом уровне, с применением 

новых методик и разнообразных видов учебной работы. Это по сравнению с 

прошлым учебным годом на 19% ниже, в связи с наличием молодых 

специалистов и вновь прибывших педагогов. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Воспитательная и организационно-массовая работа Центра реализуется в двух 

направлениях деятельности:  

I. воспитательная работа с учащимися Центра;  

II. организационно-массовая работа с учащимися и воспитанниками 

образовательных учреждений города Новокузнецка. 

 

I. Воспитательная работа с учащимися Центра 

 

Информация о детских объединениях  

 
№ Детское объединение Руководитель  Возраст учащихся  

1.  «Траверс» Богдан А.В. 12 -17 

2.  «АЛКИС» Суздальцева П.С. 9-15 

3.  «Азимут», «БПС» Гуляев И.В. 11-16 

4.  «Позитив» Скворцова А.Ю. 5-14  

5.  «Энергия» Люстик Е.А. 14-18 

6.  «Глаголь», «Жар-птица» Рева Н.А. 7-16  

7.  «Ассорти» Иванова М.В. 11-18 

8.  «Авиатор» Романов Е.А 4-16 

9.  «Юнармейцы» Армянинова Н.В. 13-18 

0% 

27% 

73% 

Низкий уровень - 0 % 

Высокий уровень - 27 % 

Средний уровень - 73 % 
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10.  «Юнармейцы»  Захаров А.В.  13-18 

 Основой для разработки плана воспитательной работы с учащимися 

Центра на учебный год являются:  

 координационный план работы Центра на учебный год;  

 анализ воспитательной работы Центра за прошедший год;  

 план муниципальных, региональных и всероссийских массовых 

мероприятий с учащимися учреждений дополнительного образования. 
 

№ Приоритетные 

направления 

воспитательной 

работы  

Цели  Задачи педагога Формы реализации  

1. Здоровье  

- использование 

педагогических 

технологий и 

методических приемов 

для демонстрации 

учащимся значимости 

физического и 

психического здоровья 

человека,  

- воспитание понимания  

значения ценности 

здорового образа жизни в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

– формировать у 

учащихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного 

здоровья 

(физического, 

психического, 

экологического),  

– обучать родителей 

сохранению здоровья 

и организации жизни 

детей, 

– создание 

экологически 

комфортной 

образовательной 

среды. 

- организация 

массовых 

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий, 

- экскурсионно-

туристская 

деятельность, 

- дни здоровья, 

- походы выходного 

дня 

-беседы, диспуты, 

круглые столы 

2. Семья  

обеспечить координацию 

совместных усилий семьи 

и Центра по воспитанию 

детей, создать единую 

воспитательную среду 

- воспитание 

уважения к 

родителям ребенка, к 

традициям и обычаям 

семьи, 

- организация 

совместного досуга, 

- педагогическое 

просвещение, 

- организация работы 

родительского 

комитета детского 

объединения, клуба, 

Центра.  

- родительское 

собрание «Будем 

знакомы», «Наши 

успехи», 

- проведение 

ежемесячного 

«Родительского 

дня», 

- лектории, 

семинары, тренинги, 

круглые столы, 

- «День семьи»,  

- «День творчества 

детей и родителей», 

-выставки 

«Достижение моей 

семьи». 
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3 Я и коллектив 

-формирование 

сплоченного детского 

коллектива, 

-формирование 

позитивного 

мировоззрения, 

позитивной «Я-

концепции» 

- изучение 

способности к 

общению каждого 

обучающегося в 

детском коллективе,  

 - формирование 

культуры 

межличностных 

отношений, 

- формирование 

толерантности, 

партнерских 

отношений со 

взрослыми и 

сверстниками, 

- работа с детским 

активом, организация 

детского 

самоуправления. 

-традиции детского 

коллектива, 

- проведение КТД, 

- деловые и ролевые 

игры, 

-тренинги, часы 

общения, 

- беседы, 

 - походы выходного 

дня. 

 

4 Родина  

-формирование личности, 

имеющей 

высоконравственные 

идеалы, четкую 

гражданскую позицию, 

исполненной достоинства 

и самоуважения, знающей 

и уважающей свои корни, 

культуру, традиции и 

обычаи своего народа. 

-воспитание 

осознанного 

отношения к своей 

жизни в обществе, к 

своему месту в 

системе гражданских 

отношений, 

-воспитание 

патриотов России, 

граждан правового 

демократического 

государства, 

- воспитание 

бережного 

отношение к 

историческому и 

культурному 

наследию. 

-участие в 

патриотических 

акциях, месячниках 

оборонно-массовой 

и спортивной 

работы,  

- встречи с 

ветеранами,  

- беседы, видео 

презентации, - 

Государственные 

праздники и Дни 

воинской славы 

России, 

- посещение 

выставок, просмотр 

тематических 

фильмов, 

- военно-

спортивные игры, 

5 Досуг 

организация досуговой 

деятельности, 

направленной на взаимное 

обогащение детей через 

общение друг с другом, 

умение интересно и 

полезно организовать свой 

досуг 

- нацеленность 

воспитательных 

мероприятий на 

повышение уровня 

общей культуры,  

- создание 

положительных 

ситуаций общения,  

 - формирование 

умений общаться, 

творческие вечера, 

- деловые и 

креативные игры,  

- экскурсии, 

посещение театров,  

- конкурсы 

праздники, 

 - традиции 

коллектива: 

посвящение в члены 
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проявляя эмпатию и 

положительные 

эмоции, 

- создание условий 

для освоения 

учащимися 

различных 

социальных ролей. 

детского 

коллектива, 

итоговые выставки,   

- традиционные 

календарные 

праздники - 

культурно-

развлекательные 

мероприятия 

 

Работа детского актива, традиции. 

 

В объединениях «Траверс», «Энергия», «Глаголь»  сформированы детские 

активы, учащиеся  

принимают решения о проведении того или иного мероприятия, выслушивают 

мнения и пожелания всех участников, выполняют поручения руководителя, 

самостоятельно работают над сценариями, презентациями, номерами 

художественной самодеятельности, формируют группы поддержки на конкурсы. 

 Во всех объединениях есть свои традиции такие как, посвящение 

новичков, празднование всем коллективом основных календарных праздников, 

поздравление именинников, награждение лучших по итогам учебного года. 

 

Каникулярный период: 

 

План мероприятий в каникулярный период (осенние, зимние, весенние 

каникулы) реализован на 100%.  

Ежегодно реализуются  традиционные мероприятия, такие как, выездные школы 

актива и слеты в с. Сосновка, учебно-тренировочные сборы на местности - 

Горная Шория (пос. Тельбес), пос. Амзас (ст. Лужба, Кузнецкий Алатау), поход 

впещеру Тузуксу (ст. Тузуксу, Кузнецкий Алатау) и др. 

В каникулярное время были реализованы следующие мероприятия: мастер 

– класс «Танцуй играя, играй танцуя», эстафета «Веселые старты», флешмоб 

«Моя Россия, моя страна», «Стартинейджер», «Заряжайся позитивом» - день 

здоровья, игра «Муравейник», «Веревочный курс»,  литературно-музыкальная 

гостиная «Мой любимый автор исполнитель» и другие  мероприятия. 

Укрепляется сотрудничество с детско-юношескими коллективами других 

учреждений: «Инсайт» (дом творчества № 1), студенческие педагогические 

отряды «Крылатый», «Драйв», «Импульс», школами вожатского мастерства 

ДЮЦ «Орион» и «Фан-кидс». 

 

Роль родителей, формы работы с родителями. 

 

В объединениях «Траверс», «Авиатор», «Алкис» активно работают 

родительские комитеты. Родители оказывают помощь в сопровождении и 
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доставке детей на выездные мероприятия, организации походов и учебно-

тренировочных сборов, обеспечение учащихся снаряжением, оказывают 

посильную помощь в материально-техническом обеспечении учебного процесса, 

участвуют в совместных мероприятиях. 

 

Формы взаимодействия педагога с родителями: 

 Родительское собрание.  

 Индивидуальные консультации (Личной беседы; Skype консультация; 

Мобильного телефона; Электронной почты, в VK.) 

 Воспитательные мероприятия для детей и родителей. 

 Анкетирование.  

 Родители приняли участие в мониторинге качества предоставляемых 

образовательных услуг: областном, городском, внутреннем. 

 Участие в организации мероприятий. 

 

Участие объединений в оргмассовой работе ВСЦ «Патриот». 

 

Учащиеся детских объединений принимают активное участие в 

организационно-массовых мероприятиях реализуемых ВСЦ «Патриот»: в 

качестве помощников судей, в творческой программе, в качестве аниматоров и 

т.п. 

 

Выводы. 

 

План воспитательной работы реализован в учебном году на 100%.  

Все мероприятия прошли на хорошем организационном уровне, 

соответствовали целям и задачам воспитательной работы Центра. Увеличилось 

количество детей, участвующих в проводимых мероприятиях, уделялось больше 

внимание одарѐнным детям. Увеличилось количество родителей принимающих 

активное участие в жизни детского объединения. В детских объединениях 

развиваются органы самоуправления. Информация об интересных мероприятиях 

размещается  руководителями объединений на сайте ВСЦ «Патриот». 

 

II. Организационно-массовая работа с учащимися и воспитанниками 

образовательных учреждений города Новокузнецка. 

 

 Система управления. Организационно-массовая деятельность является 

составной частью образовательной деятельности Центра и одним из основных 

видов деятельности всех субъектов воспитательно-образовательного процесса. В 

основе организационно-массовой деятельности работы лежат принципы 

гуманистической направленности, демократизма, уважения к общечеловеческим 

и отечественным ценностям, правам и свободам граждан, толерантности, 

преемственности, эффективности социального взаимодействия. 
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Организационно-массовая деятельность реализуется на основе плана 

мероприятий с обучающимися и педагогическим сообществом Центрального 

района и города Новокузнецка.   

Основой для разработки плана организационно-массовых мероприятий 

является: 

 координационный план работы Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, отдела образования Центрального района; 

 муниципальные программы, реализуемые Центром; 

 План организационно-массовой деятельности рассматривается и 

утверждается директором Центра. План мероприятий привязан к учебному году, 

является логическим продолжением учебной и внеурочной деятельности 

образовательных учреждений города.  

Управление организационно-массовой деятельностью осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО ВСЦ «Патриот».  

Для подготовки и проведения мероприятия создается рабочая группа из 

числа педагогических работников Центра, состав группы утверждается 

директором. Деятельность группы строится на основе плана подготовки и 

проведения массового мероприятия. Руководство рабочей группой осуществляет 

заместитель директора по ВР, педагог-организатор. 

Осуществление организационно-массовой работы предполагает тесное 

взаимодействие в соответствии со своими задачами с учреждениями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры и спорта, с высшими 

учебными заведениями, общественными организациями на добровольной 

основе, посредством заключения договоров о сотрудничестве или соглашений о 

взаимодействиях. 

 

Направления и содержание организационно-массовой деятельности.  

Направления организационно-массовой деятельности: 

 организация и проведение массовых мероприятий военно-патриотической, 

гражданско-патриотической, физкультурно-спортивной направленности, 

 проведение мероприятий в рамках основ безопасности жизнедеятельности, 

 координация деятельности образовательных учреждений по вопросам военно-

патриотического и гражданско-патриотического воспитания, 

 поддержка детских общественных объединений и организаций: ДЮП,  

отряды ЮДП, 

 участие в проведении социально-значимых мероприятий, акций.  

Направления организационно-массовой деятельности соответствует миссии, 

целям, задачам и приоритетным направлениям деятельности Центра. 

Содержание организационно-массовых мероприятий соответствует 

возрасту, интересам и уровню подготовки детей и подростков, ориентировано на 

становление личностных характеристик выпускника общеобразовательного 

учреждения, согласно требований ФГОС.   
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Каждое мероприятие имеет педагогическую концепцию и ясно выраженную 

содержательную идею.  

 

Формы и методы организационно-массовой деятельности.  

 

 Формы организационно-массовой деятельности с детьми и подростками: 

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

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

 В ходе мероприятий используются различные методы работы с 

учащимися и воспитанниками, в том числе методы, способствующие активности 

детей при участии в организационно-массовом мероприятии. 

 

Организационно-методическое обеспечение массовых мероприятий.  

 

Для организации мероприятий систематически пополняется банк: 

сценариев, конкурсных заданий, методических рекомендаций по подготовке 

участников, музыкальное и видео сопровождение, тематическое оформление, 

информационно-методические материалы, памятки, наглядные пособия. 

Обновляется содержание традиционных форм массовой работы, внедряются в 

практику новые формы организации массовой деятельности. 

 

Техническое обеспечение.  

 

Для проведения мероприятий имеется необходимая аудио и 

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

с/к «Авиатор») обеспечены необходимым оснащением для проведения 

большинства организационно-массовых мероприятий. Проблема отсутствия 

большого актового зала (соответственно сцены) для проведения творческих 

конкурсов решается посредством тесного сотрудничества с образовательными 

учреждениями Центрального района (совместная организация районных и 

городских мероприятий).  

Реализация муниципальной программы «Останови огонь».  

  

 Цель программы: создание условий, обеспечивающих устойчивое и 

эффективное развитие деятельности по формированию у детей и подростков 

основ противопожарной культуры, приобщения их к пропаганде пожарной 

безопасности. 
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Участниками программы: добровольные объединения обучающихся – дружины 

юных пожарных, организованные на базе образовательных учреждений города 

Новокузнецка.  

 

Результат работы по программе за текущий учебный год: 

 - проведена корректировка программы «Останови огонь», определен состав 

координаторов программы в районах (приказ КОиН № 850 от 14.09.2015 «Об 

организации работы в рамках муниципальной программы «Останови огонь» на 

2015-2016 учебный год). 

- наблюдается активизация образовательных учреждений по работе с детскими 

объединениями ДЮП; 

- увеличилось количество ДЮП – участников программных мероприятий; 

- обновлено содержание и формы проведения организационно-массовых 

мероприятий в рамках программы. 

 

Количественные показатели организационно-массовой деятельности. 

 

В соответствии с планом работы Центра в  текущем 2015-2016 учебном 

году проведено: 

- районных мероприятий – 15. 

- городских мероприятий – 18. (городские мероприятия проводятся по квотам, 

участвуют только победители и призеры отборочных районных этапов 

конкурса). 

№ Срок 

проведе

ния 

Мероприятие Возрас

т 

участн

иков 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участнико

в/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участнико

в/ охват 

Город. 

Кол-во 

(ОУ) 

участнико

в/ 

охват 

Район. 

Кол-во 

(ОУ) 

участнико

в/ охват 

1.  сентябр

ь  

Военно-спортивные 

соревнования «День 

призывника» 

15-17 

лет 

- (16)/200  12/200 

2.  ноябрь Военизированная 

игра для детей 

дошкольного 

возраста 

«Юнармеец» 

5-6 

лет 

- (10)/40  8\60 

3.  ноябрь *Конкурс-фестиваль  

«Народов много – 

страна одна» 

6-18 

лет 

- -  19/150 
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4.  ноябрь-

декабрь 

 Муниципальный 

этап олимпиады 

школьников по ОБЖ 

14-

17лет 

- - 38/93 16/48 

5.  декабрь Конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций «России 

славные сыны!» 

6-18 

лет 

(11)/120 (11)/100 13/150 8/120 

6.  декабрь

-январь 

Военно-

исторический 

конкурс «Гордость 

Отечества» 

15-18 

лет 

(15)30/80 - 5/10 10/20 

7.  февраль Конкурс-фестиваль 

военно-

патриотической 

песни «Поклон тебе, 

солдат России!» 

10-18 

лет 

(20)/64/10

0 

(21)25/100 18/140 21/130 

8.  февраль Открытые городские 

соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки памяти 

Героя Советского 

Союза В.И. Мызо» 

(совместно с ГОУ 

СПО «Кузнецкий 

металлургический 

техникум») 

15-18 

лет 

(16) 82  14/ 81  - 

9.  февраль Практические 

занятия и 

тренировки для 

участников смотра-

конкурса отрядов 

ЮДП 

 - - 5/30  

10.  февраль Смотр-конкурс 

отрядов ЮДП среди 

детских домов и 

школ-интернатов 

«Служить Закону – 

честь имею!»  

 - - 5/30  

11.  март-

апрель  

Открытый 

городской 

фестиваль по 

скалолазанию «Топ 

нон-стоп» 

от 

9лет и 

старш

е 

75 - 80  

12.  апрель-

май 

Учебные сборы 

десятиклассников 

(Центральный и 

Куйбышевский 

районы) 

16-17 

лет 

30/432 в том 

числе по 

Куйбышев

скому 

району 

в том 

числе по 

Куйбышев

скому 

району 

22/326 
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(7/64)  (7/56) 

13.  май  Торжественный 

парад: закрытие 

сборов  

10 

класс, 

юнош

и 

 300 

человек 

(по квоте) 

300 

человек 

(по квоте) 

 

14.  апрель 

май  

Городской 

фотоконкурс 

«Наследники 

Великой Победы» 

10-18 

лет 

30/100  16/62 -- 

15.  июнь  Областной Марафон 

«Полицейский 

азимут», совместно 

с сотрудниками 

полиции  

13-17 

лет 

  6/36 

(сотрудни

ков 

полиции 

6)  

 

Реализация муниципальной программы «Останови огонь»   

16.  октябрь  Соревнования «Сам 

себе спасатель» 

10-14 

лет 

 (10) 80/90 13/78 12/84 

17.  ноябрь  Смотр-конкурс 

«Лучший уголок 

дружины юных 

пожарных» 

10-14 

лет 

   15 ОУ 

18.  декабрь  Соревнования 

«Юные пожарные – 

спасатели» 

10-12 

лет  

- (18) 90/ 

120 

 14/70 

19.  декабрь Акция по пожарной 

безопасности 

«Останови огонь» 

   58 ОУ 13ОУ 

20.  март Конкурс «Знатоки 

пожарного дела» 

10-14 

лет 

(12) 

120/130 

(11) 90/ 

100 

15/45 14/48 

21.  март Конкурс 

агитбригад «Юные 

таланты за 

безопасность!» 

10-15 

лет 

- - 16/150 11/100 

22.  апрель  Конкурс творческих 

работ «Пожарная 

безопасность глазам 

детей»  

7-18 

лет 

более 100 

работ 

--- 48/136 -- 

23.  май  Соревнования 

«Юные пожарные» 

12-16 

лет 

16/150 --- 11/70 9/54 

 Мероприятия по заданию администрации, по заказу социальных партнеров  

24.  ноябрь Игровая площадка в 

рамках 

празднования Дня 

народного единства 

     

25.  декабрь  Игровая площадка 

«Открытие елки»  

     

26.  февраль  Мастер-класс по 

разборке-сборке АК, 

ПМ и др. выставка 
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оружия в рамках 

месячника 

оборонно-массовой 

и спортивной 

работы 

27.  март  Игровая площадка 

«Проводы  русской 

зимы» 

     

 

Организационно массовые мероприятия, проведенные впервые в текущем 

учебном году 

 

Организационно-методическая деятельность.  

 

В рамках подготовки к мероприятиям, с целью ознакомления с 

содержанием конкурсов и соревнований, правилами и условиями проведения, 

критериями оценки и подведения итогов, для педагогических работников 

проводятся установочные семинары и совещания. 

№ Срок 

проведения  

Мероприятие  

1.  август  Городской семинар «Дружины юных пожарных как детские 

общественные структуры в едином воспитательном пространстве: 

общеобразовательное учреждение - учреждение дополнительного 

образования» 

2.  сентябрь Городской семинар для руководителей ДЮП,  заместителей директоров 

по ВР « Основные направления деятельности дружин юных пожарных на 

2015-2106 учебный год» 

3.  сентябрь Совещание для руководителей команд военно-спортивных соревнований 

«День призывника» 

4.  сентябрь Городской семинар «Поисково-исследовательская деятельность учащихся 

как условие развития универсальных учебных действий», для 

руководителей поисково-исследовательских групп и организаторов 

районных этапов.  

5.  октябрь  Городской семинар «Фестивали и конкурсы гражданско-патриотической 

направленности, как форма социокультурной деятельности 

обучающихся» 

6.  октябрь  Семинар «Организация и проведение военизированной игры «Юнармеец»  

7.  январь  Совещание с координаторами ДЮП Центрального района «О результатах 

деятельности за 1-е полугодие. Подготовка к мероприятиям 2-го 

полугодия» 

8.  март Совещание «Организация учебных сборов десятиклассников в 2015-2016 

учебном году» 

9.  май Установочный практико-ориентированный семинар для участников 

соревнований «Юный пожарный»  
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Анализ организационно-массовой деятельности МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

показывает следующее:  

- наличие концептуального подхода к данному виду деятельности; 

- наличие системы в организационно-массовой деятельности и ее 

организационном обеспечении;  

- многообразие форм организации и проведения организационно-массовых 

мероприятий; 

 - привлекательность содержания и форм мероприятий, организуемых Центром. 

Результаты работы  за отчетный период : 

- обновлено содержание традиционных форм массовой работы,  

- внедрены новые формы организационно-массовых мероприятий, 

- расширена категория участников организационно-массовых мероприятий, 

- обновлено методическое обеспечение организационно-массовых мероприятий, 

- укрепляются связи с общественными и профессиональными организациями. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Кадровый состав 

Кадровый состав Центра представляет собой сочетание, как 

высокопрофессиональных опытных специалистов, так и начинающих педагогов. 

Не смотря на это, Центр располагает кадровым потенциалом, способным на 

должном уровне реализовывать его миссию.   

           В 2015-2016 учебном году воспитательно-образовательный процесс 

обеспечивали  31 сотрудник,  из которых педагогических работников – 14  (см. 

табл.1) 

Таблица 1 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 14 45,1 

Из них внешних совместителей 1 7,1 

Из них внутренние совместителей 2 14,2 

Образовательный 

уровень педагог 

дополнительного 

образования            

с высшим профессиональным 

образованием  

12 85,7 

Со среднем профессиональным 

образованием 

1 7,1 

лица, не имеющие профессионального 

образования 

1 7,1 

Имеют квалификационную категорию по Всего 14 61,7 
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должности «педагог дополнительного 

образования» или по должности «методист» 

Высшую 6 42,8 

Первую 4 28,5 

Соответствие 2 14,2 

Без категории 4 28,5 

Состав педагогического 

персонала  

Администрация 5  

Педагог дополнительного образования            12 85,7 

Педагог-организатор                            1 7,1 

Методист  1 7,1 

Имеют звание «Мастер спорта» 3 14,2 

Имеют звание «Кандидат в мастера спорта» 1 4,7 

Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» 4 19,0 

 

По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество 

педагогических работников. Увеличился показатель наличия первой  

квалификационной категории. В соответствии с планом на 2015-2016 учебный 

год 100% (6 чел.) педагогическим работникам установлена первая и высшая 

квалификационная категория.  

 

Ф.И.О. педагогов Направленность 

Суздальцева П.С.  

Физкультурно-спортивная Романов Е.А. 

Максимова Е.А. (вн.совмест.) 

Армянинова Н.В.  

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

Рева Н.А. 

Захаров А.В. 

Гуляев И.В. (вн.совмест.) Туристско-краеведческая 

Богдан А.В. 

Суздальцева П.С. 

Рева Н.А.  

Художественная 
Иванова М.В. 

Люстик Е.А. Социально-педагогическая 

Суздальцева П.С. 

 

Количественные характеристики по возрасту работы педагогического 

состава. 

 
Возраст Кол-во 

20-22 года 1 
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23-30 лет 3 

31-50 лет 7 

51-70 лет 2 

 

Преобладание членов коллектива среднего возраста – 71% 

 

Количественные характеристики по педагогическому стажу работы 

педагогического состава. 

 
Стаж Кол-во 

До 5 лет 2 

До 10 лет 3 

До 20 лет 3 

До 30 лет 2 

До 40 лет 2 

Преобладание членов педагогического коллектива со стажем до 30 лет – 43%. 

 

Формальное и неформальное повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогов 

 

Формальное повышение квалификации 

Курсовую подготовку прошли 43% педагогических работников Центра 

(см. табл.2) 

Таблица 2 

 

№ Ф.И.О. Название темы 

1 Рева Н.А., педагог доп. 

образования 

«Педагогика дополнительного образования», 

144 часа 

2.  Суздальцева П.С., педагог 

доп. образования 

«Педагогика дополнительного образования», 

144 часа 

3 Люстик Е.А., педагог доп. 

образования 

«Педагогика дополнительного образования», 

144 часа 

4 Богдан А.В., педагог доп. 

образования 

«Проектирование дополнительной 

образовательной программы, ориентированной 

на достижение личностных и метапредметных 

результатов», 36 часов 

5 Иванова М.В., педагог доп. 

образования 

«Педагогика дополнительного образования», 

144 часа 

6 Максимова Е.А., зам. 

директора по УР 

«Проектирование дополнительной 

образовательной программы, ориентированной 
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 на достижение личностных и метапредметных 

результатов», 36 часов 

 

Неформальное повышение профессионального мастерства внутри 

Центра 

1. Педагогический совет. 

 Педагогическим советом рассматривались вопросы перспективы развития 

Центра, взаимодействия с родителями, утверждение положений, планов работы, 

общеразвивающих программ, представление проекта программы развития Центра. 

 

Темы педсоветов: 

 «Традиции и инновации в жизни МБУ ДО ВСЦ «Патриот»: направления 

деятельности на перспективу 2015-2016 учебного года»; 

 «Взаимодействие семьи и Центра как залог успеха воспитательно-

образовательного процесса»; 

 «Анализ деятельности МБУ ДО ВСЦ «Патриот» за 2015-2016 учебный год: 

выводы, перспективы развития». 

 

2. Методический совет.  

Членами методического совета были рассмотрены вопросы подготовки к 

педсоветам, к XVII городским дням науки, к конкурсу профессионального 

мастерства для педагогов Центра «Мастер слова», к специализированной 

выставке-ярмарке «Образование. Карьера»; рассмотрены общеразвивающие 

программы дополнительного образования, календарно-тематические планы, 

ОМК педагогов, промежуточный результат работы над разработкой проекта 

программы развития Центра. 

 

3. Методические летучки:  

 «Традиционные и нетрадиционные формы учебных занятий»; 

 «Современные технологии как инструмент повышения качества 

образования»; 

 «Личностно-ориентированные технологии обучения»; 

 «Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности  учащихся (активные методы обучения)». 

 

4. Семинар  

«Современные подходы к разработке программно-методической продукции» 

 

5. Практикум 
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«Постановка целей и задач как основной компонент образования целостной 

системы занятий» 

 

6. Конкурс профессионального мастерства  «Мастер слова»: 

 Люстик Е.А. – доклад  «Формирование ключевых компетенций при 

обучении вожатых-аниматоров»; 

 Скворцова А.Ю. – доклад  «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста»; 

 Богдан А.В. – доклад  «Патриотическое воспитание молодежи: проблемы и 

пути их решения»; 

 Романов Е.А. – доклад  «особенности физического развития 

дошкольников» 

 Суздальцева П.С. – доклад  «Скалолазание как средство духовно-

нравственного развития личности ребенка». 

Неформальное повышение профессионального мастерства в социуме 

 

1. XVII городские дни науки «Персонализация профессионального развития 

педагогов в формальном и неформальном повышении квалификации» 

1.1. Интренет-участие: 

 Рева Н.А., видео-доклад «Глаголь» глаголит о себе»; 

 Люстик Е.А., видео-доклад«ЭНЕРГиЯ» -  путь от краткосрочного проекта 

к созданию детского объединения»; 

 Богдан А.В., доклад-презентация Туристский клуб «ТРАВЕРС»; 

 Романов Е.А., видео-доклад «Спортивный клуб «АВИАТОР» - юбиляр». 

1.2. Городская научно-практическая конференция, посвященная 60-летию МБУ 

ДО «ДДТ №1»: 

 Рева Н.А., доклад «Проба дистанционного пера»; 

 Гуляев И.В., доклад «Объединение «Азимут»: от достижения учащихся к 

успешности выпускников». 

 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация концепции 

развития дополнительного образования детей: опыт, проблемы, перспективы» 

2.1. Секция «Организация сетевого взаимодействия как механизм развития 

дополнительного образования»: 

 Е.А. Максимова, Е.А. Романов, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» «Условия 

взаимодействия систем дополнительного и дошкольного образования». 

 

2.2. Секция «Дополнительное образование – пространство выхода ребенка из 

образовательной среды в сферу социальных практик»: 
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 Е.А. Люстик, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» «Как создать волонтерскую группу 

и условия для ее эффективной деятельности в ходе реализации социально-

значимого проекта в учреждении дополнительного образования»; 

 Н.А. Рева, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» «Роль детского интернет-сообщества 

в социальной практике». 

 

3. Фестиваль открытых занятий и мероприятий  педагогов дополнительного 

образования Новокузнецка: 

 Иванова М.В. - открытое занятие «Постановка танцевальной композиции к 

балу «Юнармейцев»; 

 Рева Н.А. - открытое занятие «Макет газеты»; 

 Романов Е.А., Максимова Е.А. - открытое занятие «Упражнения на 

развитие мышц и связок»; 

 Люстик Е.А.- открытое занятие «Социально-адаптационный тренинг»; 

 Скворцова А.Ю.- открытое занятие «Веселый фитнес мяч». 

 

4. Городской семинар «Активные методы обучения в практике работы педагога 

дополнительного образования»: 

 Максимова Е.А.,  зам. директора по УР - «Эффекты применения активных 

форм и методов обучения», (Активный метод «Педагогические карты»); 

  Люстик Е.А., педагог дополнительного образования «Креативные 

методы», («17 способов мозгового  штурма»);  фрагмент занятия - 

«Упражнение Джеффа»; 

  Скворцова А.Ю., педагог дополнительного образования – мастер-класс 

«Танцуй добро!»; 

  Суздальцева П.С., педагог дополнительного образования фрагмент 

занятия - игра-миссия «Спасение лягушонка» в условиях скалодрома; 

  Рева Н.А., педагог дополнительного образования фрагмент занятия - 

Активный метод «Автобусная остановка»; 

 Романов Е.А., педагог дополнительного образования фрагмент занятия – 

«Приемы игровых ситуаций для старшеклассников в ходе реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Рукопашный бой». 

 

5. Педагогический практикум для слушателей курсов ИПК 

Романов Е.А., открытое занятие для дошкольников 
 

6. Городское профессиональное интернет-сообщество. Научно-

исследовательский проект «Интеграция формального и неформального 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования в условиях 

модернизации дополнительного образования»: 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2015-2016 учебный год 

 

 

 руководитель творческой группы - Максимова Е.А.,  зам. директора по 

УР; 

 члены творческой группы (педагоги дополнительного образования): 

Люстик Е.А., Романов Е.А., Рева Н.А., Богдан А.В. 

 

7. XVIII специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» : 

Показательные выступления «На рубеже безопасности»: 

 Максимова Е.А., зам директора по УР – руководитель творческого 

проекта; 

 Армянинова Н.В., педагог дополнительного образования;  

 Захаров А.В., педагог дополнительного образования; 

 Богдан А.В., педагог дополнительного образования; 

 Рева Н.А., педагог дополнительного образования; 

 Суздальцева П.С., педагог дополнительного образования; 

 Романов Е.А., педагог дополнительного образования; 

 Иванова М.В., педагог дополнительного образования; 

 

8. Региональная методическая выставка по патриотическому воспитанию: 

 сборник «Компоненты патриотического воспитания в содержании 

общеразвивающих программ дополнительного образования»; 

 сборник «Потенциал организационно-массовой работы в патриотическом 

воспитании детей и молодежи»; 

 сборник «Информационно-методических материалов «Основы военной 

службы»; 

 сборник информационно-методических материалов по организации 

профильной смены «Юный десантник»; 

 сборник методических рекомендаций «В помощь учителю ОБЖ». 

 

9. Издательская деятельность. 

 

№ 

 

Тема 

обобщения 

Название 

методической 

продукции 

Уровень Место 

Публикации 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

1 «Знаменитые 

песни из 

кинофильмов о 

ВОВ» 

Творческая  

разработка 

Всероссийский 16-го 

Всероссийского 

интернет-

педсовета 

Микуленко 

Д.Д. 

2 «Творческая 

разработка. 

Вредные 

Творческая  

разработка 

Всероссийский 16-го 

Всероссийского 

интернет-

Микуленко 

Д.Д. 
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привычки и их 

последствия - 

табак, 

внутривенные 

наркотики, 

насвай» 

педсовета 

3 Вредные 

привычки и их 

последствия – 

табак, 

внутривенные 

наркотики, 

насвай»   

Творческая  

разработка. 

Всероссийский 16-ый 

Всероссийский 

интернет-

педсовет 

Микуленко 

Д.Д. 

4 «Внеклассное 

занятие «Мои 

права и 

обязанности»,  

 

Творческая  

разработка. 

Всероссийский 16-ый 

Всероссийский 

интернет-

педсовет 

Микуленко 

Д.Д. 

5 СПЕЦИФИКА 

ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА «ИСТОРИЯ 

ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ» В 

МОДЕЛИ 

ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ-

БАКАЛАВРОВ 

Статья Международны

й 

Сборник статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции 
СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ 

НАУКИ 

Захаров А.В. 

6 ВОЗМОЖНОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Х УСЛОВИЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦ

ИИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В СПОРТИВНОМ 

ТУРИЗМЕ 

Статья Международны

й 

ЭВОЛЮЦИЯ 

НАУЧНОЙ 

МЫСЛИ 

Сборник статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

Захаров А.В. 

7 Воспитание 

двигательной 

культуры 

учащихся 

средствами 

хореографии 

 

Статья Всероссийский  Иванова М.В. 

8 «Макет газеты» 

разработка 

занятия 

Разработка 

занятия 

Всероссийский Копилка уроков 

– сайт для 

учителей 

http://kopilkaurok

ov.ru 

Рева Н.А. 

9 «Успех в 

отношениях» 

Разработка 

занятия 

Всероссийский Копилка уроков 

– сайт для 

учителей 

Суздальцева 

П.С. 
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http://kopilkaurok

ov.ru 

 

10 «Узлы» Разработка 

занятия 

Всероссийский  Суздальцева 

П.С. 
11 Скалолазание 

как средство 

духовно-

нравственного 

развития 

личности 

ребенка 

 

Статья Всероссийский Сайт 

педагогического 

клуба «Наука и 

творчество» в 

журнале 

педагогического 

мастерства 

Суздальцева 

П.С. 

12 «Упражнения  на 

развитие мышц 

и связок» 

Разработка 

занятия 

Всероссийский Копилка уроков 

– сайт для 

учителей 

http://kopilkaurok

ov.ru 

Максимова 

Е.А. 

13 «Организация 

туристского 

похода с 

учащимися 

Вопросы 

безопасности 

Статья Всероссийский  

электронном 

СМИ 

«Педсовет/Pedso

vet.org» по 

ссылке 

Гуляев И.В. 

14 «Опыт 

организации и 

проведения 

игры-

соревнования 

«Сам себе 

спасатель» 

Статья муниципальны

й 

Сборник 

«Инновационны

й 

педагогический 

опыт 

победителей 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства» 

Максимова 

Е.А. 

Гуляев И.В. 

15 Развитие 

системы 

поддержки 

детских 

общественных 

объединений 

(ДЮП)  

как один из 

факторов 

формирования 

культуры 

безопасности 

подрастающего 

поколения 

Материал Муниципальны

й 
 Коваль В.П. 

Показателем профессионализма педагогического коллектива является 

участие  11 педагогов (78%) в 18 профессиональных конкурсах.  
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Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса Название материала Результат 

Люстик 

Евгения 

Александровна 

V всероссийский конкурс 

«Гордость России». 

Номинация:  Спасибо за 

Победу! Посвящается 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов, 28.08.2015, 

Москва 

Митинг – концерт в 

сквере им. Георгия 

Константиновича Жукова 

г. Новокузнецк, 

Диплом  

II степени 

 

IV всероссийский конкурс 

«Гордость России». 

Номинация: Педагогический 

опыт, 21.12.2015г. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Зона роста» 

 

Диплом 

II степени 

 

IV всероссийский конкурс 

«Гордость России». 

 Номинация: Лучший 

конспект занятий,  

21.12.2015г. 

 

Социально-

адаптационный тренинг 

 

Диплом 

III степени 

 

Люстик Е.А. 

Рева Н.А. 

Скворцова 

А.Ю. 

Иванова М.В. 

Романов Е.А. 

Фестиваль открытых занятий 

педагогов учреждений  

дополнительного образования 

Открытые занятия Сертификат 

Романов 

Евгений 

Александрович 

V всероссийский конкурс 

«Гордость России». 

 Номинация: Фото и видео, 

28.08.2015, Москва 

 

Название работы: «Мы 

патриоты России», 

Диплом 

I степени 

 

Общероссийский, с 

международным участием, 

конкурс профессионального 

мастерства  педагогов  «Наш 

Военно-Патриотический 

Клуб!» 

Серия№078, ноябрь 2015 г. 

Сайт ИМЦ «АГОРА»: 

agoraimc.ru 

Военно-спортивное 

многоборье игры 

«Юнармеец» 

 

Диплом 

I степени 

 

Рева Наталья 

Алексеевна 

Всероссийского творческого 

конкурса: «Рассударики» 

Номинация: «Стенгазета», 

Номер диплома: RASS – 

93929 

26.08.2015, Москва 

«Служу Отечеству 

пером!» 

 

Диплом 

III место 

Муниципальный творческий 

конкурс «Чудо-ѐлка» в 

«Еѐ величество, Ёлка» 

 

Диплом 

III место 
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рамках шоу-выставки 

«Накануне рождества». 

Номинация: «Самая 

очаровательная елочка», 

19.12.2015г 

Всероссийский  творческий 

конкурс «Рассударики»  

Номинация: Лучшая 

методическая разработка, 

2015г. 

«Копилка упражнений 

для юных журналистов» 

Диплом 

1 место 

 

Всероссийский и 

международный конкурс «Ты 

– гений» 

Номинация: «Поделка», 2015 

«Чудо-ѐлка» Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«УМНИКУС» 

 

«Летопись объединения 

журналистов «Глаголь» 

Диплом 

1 место 

 

Максимова 

Е.А. 

Рева Н.А. 

Богдан А.В. 

Муниципальный этап 

всероссийского  конкурса в 

области педагогики, 

воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет «За 

нравственный  подвиг 

учителя»  

«Служу Отечеству 

пером» 

Диплом 

Богдан Анна 

Валериевна 

V всероссийский конкурс 

«Гордость России». 

 Номинация: Педагогический 

проект, 20.08.2015, Москва  

Разработка 

нестандартного урока 

Диплом 

I степени 

 

Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ» в номинации 

«Создание развивающей 

среды», г. Москва, 1 октября 

2015 г. 

«Подготовка и защита 

исследовательской 

работы» 

Лауреат 

I степени 

 

Международный и 

Всероссийский 

дистанционный конкурс «Ты 

гений» 

В номинации 

«Педагогический проект», 

20.12.2015г. 

 

«Путеводитель в мир 

спортивного 

ориентирования» 

Диплом 

II место 

III городской конкурс 

знатаков-краеведов 

«КОНЮХОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ», посвященный 

400-летию г.Новокузнецка, 

70-летия Кузнецкого района 

 Почетная 

грамота 

за 2 место 

 

Суздальцева 

Полина 

I всероссийский конкурс 

«Гордость России». 

 Номинация: Открытый урок , 

«Гимнастика с 

элементами йоги», 

Диплом 

III степени 
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Сергеевна 03.09.2015, Москва 

Всероссийского творческого 

конкурса: «Рассударики» 

Номинация: "Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов", Номер 

диплома: RASS – 94543 

03.09.2015, Москва 

"Коммуникативный 

тренинг" 

 

Диплом 

I место 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «ГенийГрад» 

Номинация: «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов», №ГГР 

– 0001638 

28.12. 2015г. 

Работ: «Скалолазание – 

что это?» 

 

Диплом 

1 место 

 

 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Мой успех» 

Номинация: «Творческие 

работы и учебно-

методические разработки 

педагога», : №825, 17.02.2016 

год 

«Оценка физической 

подготовленности 

учащихся: методическая 

разработка» 

 

Диплом 

2  место 

 

Международный  

дистанционный конкурс 

«Мой успех» 

Номинация: «Творческие 

работы и учебно-

методические разработки 

Диплом 

2  место 

педагога», №824, 17.02.2016 

год 

«Альпинистские кошки: 

тематическая подборка 

материала» 

 

 

Леонова 

Евгения 

Александровна 

Всероссийского творческого 

конкурса: «Рассударики» 

Номинация: "Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов" 

"План-конспект занятия 

"Техника работы ног" 

Диплом 

III степени 

 

Микуленко 

Джамиля 

Дильмуратовна 

Всероссийского творческого 

конкурса: «Рассударики» 

Номинация: "Творческая 

разработка, 23.10.2015г. 

Номер диплома: RASS - 

105970 

"Вредные привычки и их 

последствия - табак, 

внутривенные наркотики, 

насвай", "Сказка ложь, да 

в ней намѐк - добрым 

молодцам урок", 

Диплом 

III степени 

 

Иванова 

Марина 

Валерьевна 

Общероссийский конкурс 

«Педагогическое мастерство 

и творчество» 

Номинация: «Программы 

работы педагога», Ноябрь, 

2015 г. 

 Диплом 

II степени 
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Общероссийский конкурс «Я 

сердце детям отдаю…» 

Декабрь, 2015г. 

 Диплом 

III степени 

 

Сковрцова 

А.Ю. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната».  

13.12.2015 год. 

Блиц-олимпиада 

«Базовый набор вопросов 

по технике безопасности 

для учителей школ» 

Победитель 

II место 

 

Всероссийский конкурс 

«ИКТ – компетенции 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

21.12.2015 год 

Блиц-олимпиада Диплом 

 1 место 

Гуляев И.В. Международный конкурс 

туристских маршрутов 2015 

год 

Номинация: «Категорийный 

пешеходный туристский 

маршрут третьей категории 

сложности» 

25-17 декабря 2015г. 

г. Новосибирск. 

 1 место 

Чемпионат Мира 2016 года 

по спортивному туризму 

маршрут – пешеходный 4 к.с., 

28.02.2016 г. 

Поход 

Отчет о походе 

1 место 

Диплом 

 

Аттестация на квалификационную категорию- 42% чел. 

 

№ Ф.И.О. педагога Аттестация Категорийность 

1 Люстик Е.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая категория 

 2 Армянинова Н.В. 

3 Рева Н.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая категория 

4 Иванова М.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая категория 

5 Гуляев И.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая категория 

 

6 Суздальцева П.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая категория 

 

 

Не прошел аттестацию согласно срокам методист Гуляев И.В. 
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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. 

Вся информация по вопросам обеспечения безопасной  жизнедеятельности 

Центра формировалась у заместителя директора по БЖ для осуществления 

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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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. 

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

Журнал технического обслуживания огнетушителей. 

Журнал административно-общественного контроля. 
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Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

Комиссией по охране труда, совместно с общественным представителем 

работников Центра,  согласно плану работы по охране труда контролировались  

условия для проведения  безопасного образовательного процесса. Выявленные 

недостатки своевременно устранялись в указанные комиссией сроки. Создана 

комиссия для проверки знаний и аттестации персонала по  охране  труда.  

 Проводились 3 плановые комиссионные проверки технического состояния 

болдерингов с составление актов и регистрацией результатов в «Журнале учета 

результатов испытаний болдерингов спортивного клуба «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: 

- обеспечение выполнения работниками и обучающимися  требований  актов, 

регламентирующих создание здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания; 
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 - 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 учреждение дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот» для организации образовательного 

процесса   детей имеет необходимую материально-техническую базу для работы 

заявленных в лицензии направлений деятельности. Технические средства 

обучения служат для организации проведения образовательного процесса и 

воспитательных мероприятий. Материальная база отвечает всем санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности и соответствует   

противопожарным требованиям. 

Структурными подразделениями МБУ ДО ВСЦ «Патриот» являются 

спортивные клубы в Центральном районе г. Новокузнецка: «Авиатор» общей 

площадью 405,4 кв. м, «Воин» общей площадью 1137,84 кв. м, загородная база 

(шоссе Абагурское, 10) общей площадью 453,1 кв.м.  
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями сооружениями, помещениями и территориями 

 

№
  

п

/
п 

Адрес 

(местопо
ложение) 

здания, 

строения
, 

сооруже
ния, 

помещен

ия, 
территор

ии, 

площадь 
помещен

ия, 

территор
ии 

Собственн
ость или 

иное 

вещное 
право 

(оператив
ное 

управлени

е, 
хозяйстве

нное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд
ное 

пользован

ие) 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения права 
(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастро

вый (или 
условный

) номер 

объекта 
недвижи

мости 

Номер записи регистрации 
в Едином государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 

государственный 
санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 
государственный 

пожарный надзор, 

ГИБДД ГУ МВД 
России 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

654018

, г. 

Новоку

знецк, 

пр. 

Октябр

ьский, 

28.  

МБУ 

ДО 

ВСЦ 

«Патри

от» 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 009180  от 

31.12.2015 г.  

Бессрочно 

42:30:0

101001:

10657 

№ 42-42-06/193/2012-

299  

от 14.12.2012 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

42.19.03.000.М.000

068.03.16 от 

01.03.2016 г. 

Заключение 

отдела надзорной 

деятельности г. 

Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района № 22 от 

16.02.2016  г. «О 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным  

требованиям 

пожарной 

безопасности 

2

. 

654041

,  г. 

Новоку

знецк, 

ул. 

Циолк

овског

о, 57. 

Спорти

вный 

клуб 

«Авиат

ор» 

 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

009178 от 

31.12.2015 г. 

Бессрочно 

42:30:0

101001:

8618 

№ 42-42-06/193/2012-

301  

от 14.12.2012 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

42.19.03.000.М.000

068.03.16 от 

01.03.2016 г. 

Заключение 

отдела надзорной 

деятельности г. 

Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района № 21 от 

16.02.2016  г. «О 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным  

требованиям 

пожарной 

безопасности 
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3

. 

654101

, г. 

Новоку

знецк, 

шоссе 

Абагур

ское, д. 

10, 

корп. 

1. 

Загоро

дная 

база 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  009176 от 

31.12.2015 г.  

Бессрочно   

42:30:0

307002:

5 

№ 42-42-06/024/2011-

050  

от 18.02.2011 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

42.19.03.000.М.000

068.03.16 от 

01.03.2016 г. 

Заключение 

отдела надзорной 

деятельности г. 

Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района № 17  от 

16.02.2016  г. «О 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным  

требованиям 

пожарной 

безопасности 

4

. 

654101

, г. 

Новоку

знецк, 

шоссе 

Абагур

ское, д. 

10, 

корп. 

2.  

Загоро

дная 

база 

 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  009177 от 

31.12.2015 г.  

Бессрочно   

42:30:0

307002:

3 

№ 42-42-06/024/2011-

051  

от 18.02.2011 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

42.19.03.000.М.000

068.03.16 от 

01.03.2016 г. 

Заключение 

отдела надзорной 

деятельности г. 

Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района № 19 от 

16.02.2016  г. «О 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным  

требованиям 

пожарной 

безопасности 

5

. 

654101 

г. 

Новоку

знецк, 

шоссе 

Абагур

ское, д. 

10, 

корп. 

3. 

Загоро

дная 

база 

Операти

вное 

управле

ние 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  009179 от 

31.12.2015 г.  

Бессрочно   

42:30:0

307002:

4 

№ 42-42-06/024/2011-

052  

от 18.02.2011 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

42.19.03.000.М.000

068.03.16 от 

01.03.2016 г. 

Заключение 

отдела надзорной 

деятельности г. 

Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района № 18 от 

16.02.2016  г. «О 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным  

требованиям 

пожарной 

безопасности 



 

Публичный отчет МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

2015-2016 учебный год 

 

 

6

. 

654066

, г. 

Новоку

знецк, 

ул. 

Тольят

ти, 3. 

Спорти

вный 

клуб 

«Воин

» 

Безвозм

ездное 

пользов

ание 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества № 

176/1  от 

11.12.2012 г. 

До 12.12.2018 г. 

  Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

42.19.03.000.М.000

068.03.16 от 

01.03.2016 г. 

Заключение 

отдела надзорной 

деятельности г. 

Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района № 20 от 

16.02.2016  г. «О 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным  

требованиям 

пожарной 

безопасности 

 

Сведения о материально-технической базе Центра 

 

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

 

Для развития материально-технической базы Центра в течение  2015-2016 

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 АО «Кузнецкая ТЭЦ»; 

 Договор с ОАО «Кузбассэнергосбыт»; 

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

общего имущества многоквартирного дома»;  

 Договор с ООО «Профилактика РОСТ» на проведение  дератизационных и 

дезинсекционных работ; 

 Договор с ОВО Управления МВД России по г. Новокузнецку на охрану 

объектов с использованием технических средств охранной сигнализации; 

 Договор  с ФГУП «Охрана» на техническое обслуживание комплекса 

технических средств охраны; 

 Договор с ПАО «Ростелеком»; 

 Договор с МКП «Дороги Новокузнецка» по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов; 

 Договор по бухгалтерскому обслуживанию.  

Ежемесячно и ежеквартально передавались счета-фактуры и акты 

выполненных работ на оплату в МБУ ЦБ КОиН Центрального района.    

2. В ноябре 2015 г. в с/к «Воин» был проведен косметический ремонт 

силами сотрудников Центра и МАУ «РЭУ». 

3. Административно-общественным контролем проводились  проверки 

санитарного, противопожарного состояния учебных помещений и соблюдения 

требований безопасности на рабочих местах, с составлением актов. 

5. Для пополнения материально-технической базы за период 2015-2016 

учебного года были заключены договора в соответствии с Федеральным законом 

№ 223 «О закупках товаров, работ, услуг» на общую сумму – 88 987 руб.  

(восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь руб.): 

- Канцтовары – 18 920  руб.  (восемнадцать тысяч девятьсот двадцать  руб.); 
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- Хозяйственные товары – 14 340  руб. (четырнадцать тысяч триста сорок руб.); 

- Медикаменты  - 4 573 руб. (четыре тысячи пятьсот семьдесят три руб.); 

- Наградной материал – 51 154 руб. (пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят четыре 

руб.); 

   6. Заключены договора пожертвования на сумму 41152 руб. (сорок одна 

тысяча сто пятьдесят два руб.). 

- Уголь 1,800 тонны  – 2 880 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят руб.); 

- Моющие средства  – 10 584,60  руб.  (десять тысяч пятьсот восемьдесят четыре  

руб. 60 коп.); 

- Шторы, жалюзи  – 9 600 руб. (девять тысяч шестьсот руб.); 

- Скамейки, лавочки, фонтан питьевой – 4 200 руб. (четыре тысячи двести руб.); 

- Строительные материалы – 7 870 руб. (семь тысяч восемьсот семьдесят руб.); 

- Электроматериалы – 3 394 руб. (три тысячи триста девяносто четыре руб.). 

 


