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Отчет 

о результатах самообследования за 2015-2016 учебный год 

(по состоянию на 01 апреля 2016 года) 

 

1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика МОУ ДЮЦ Советского района 

3 ноября 1980 года приказом № 82/6 по отделу районного образования Советского 

района г. Волгограда основан Советский районный Дом пионеров и школьников 

г. Волгограда.  

Решением Волгоградского областного совета народных депутатов от 10.06.1993 № 

13/152 «О передаче в муниципальную собственность государственного имущества 

Волгоградской области» учреждение передано в муниципальную собственность как Дом 

пионеров  и школьников Советского района г. Волгограда, на базе которого приказом 

управления образования администрации Волгограда от 22.02.1995 № 38 учреждено 

муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детско-Юношеский 

Центр (ДЮЦ) Советского района г. Волгограда с сохранением правопреемственности. 

Приказом комитета по образованию администрации Волгограда от 13.08.2001 

№ 546 муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детско-

Юношеский Центр (ДЮЦ) Советского района г. Волгограда переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеский центр Советского района г. Волгограда.  

Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 21.09.2015 

№ 1050 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр Советского района г. Волгограда переименовано в 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Советского района Волгограда». 

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда». 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ ДЮЦ Советского района. 

МОУ ДЮЦ Советского района по своей организационно-правовой форме является 

муниципальным учреждением. Тип учреждения – бюджетный. 

В соответствии с типами образовательных организаций, установленными 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», МОУ ДЮЦ Советского района относится к организациям дополнительного 

образования. 

МОУ ДЮЦ Советского района реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

от 04.02.2016 № 119.  

Учредителем является муниципальное образование – городской округ город-герой 

Волгоград (муниципальное образование Волгоград).  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Волгограда осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию 

администрации Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального 

имущества администрации Волгограда (далее Департамент муниципального имущества), 

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее Территориальное управление) в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Волгограда.  

МОУ ДЮЦ Советского района находится в ведении Территориального управления.   

Местонахождение органов, осуществляющих функции и  полномочия учредителя: 

администрация Волгограда: 400066, Россия, Волгоград, ул. им. Володарского, 5;  

Департамент муниципального имущества: 400066, Россия, Волгоград, ул. 

Волгодонская, 16; 

Департамент: 400066, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 17а; 

Территориальное управление: 400011, Россия, Волгоград, пр-кт Университетский, 

45.    

Компетенция органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

Центра, определяется Положением об осуществлении администрацией Волгограда и 

отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями администрации 

Волгограда функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Волгограда, утвержденным постановлением 

администрации Волгограда от 19.08.2011 № 2295. 

Место нахождения МОУ ДЮЦ Советского района: 400011, Россия, г. Волгоград, 

ул. им. Ухтомского, 2 

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

400011, Волгоград, ул. им. Ухтомского, 2;  

400002, Волгоград, ул. Казахская, 20; 

400076, Волгоград, п. Горный, ул. им. Семушкина, 2; 

400084, Волгоград, п. Водный, ул. Школьная, 4 

400069, Волгоград, ул. им. Алишера Навои, 2; 

400062, Волгоград, ул. им. Академика Королева, 1 а. 

 

Банковские реквизиты:  

400011, Волгоград, ул.им.Ухтомского, 2 

ИНН 3446501514  КПП 344601001 

Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ ДЮЦ Советского 

района,  л/сч  20763003790) 

Расчетный счет 40701810900003000001 
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Отделение Волгоград  г. Волгоград 

БИК 041806001 

Телефон: (8442) 41-75-25 

Факс: (8442) 41-75-65 

Сайт МОУ ДЮЦ: http://sovduz.oshkole.ru 

е-mail: mou.duts@mail.ru 

ФИО руководителя: Еременко Наталья Ивановна 

ФИО заместителей: Подтелкова Марина Анатольевна, Соломонова Наталья 

Юрьевна 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение  

Документы, регламентирующие деятельность МОУ ДЮЦ Советского района: 

1) Устав МОУ ДЮЦ Советского района (новая редакция), утвержден приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 10.11.2015 № 1187, 

зарегистрирован ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда по 19.11.2015. 

2) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, от 19.11.2015 ГРН 2153443495808, выдан инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда. 

3) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения от 05 мая 1990 года серия 34 № 003776074,  выдано 

МИФНС России № 10 по Волгоградской области, ИНН 3446501514/КПП 344601001. 

4) Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 34ЛО1 

№ 0000718 от 04.02.2016 № 119, выдана комитетом образования и науки Волгоградской 

области. 

5) Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание от 28.12.2015 (запись регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.12.2009 № 34-34-

01/168/2009-312; кадастровый номер: 34:34:060032:668), выдано Управлением Росреестра 

по Волгоградской области. 

7) Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком от 28.12.2015 (запись регистрации в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

10.11.2006 № 34-34-01/375/2006-81; кадастровый номер: 34:34:060032:10), выдано 

Управлением Росреестра по Волгоградской области. 

8) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.000.М.001166.08.09 от 

05.08.2009 о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества для ведения образовательной деятельности требованиям СанПиН, 

выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Волгоградской области. 

9) Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 23.03.2006 № 0000166, выдано Отделом надзорной 

деятельности по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

http://sovduz.oshkole.ru/
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10) Коллективный договор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеского центра Советского района 

г. Волгограда на 2015-2018 годы от 21.05.2015, зарегистрирован государственным 

казенным учреждением Волгоградской области Центр занятости населения города 

Волгограда 11 июня 2015 года, регистрационный  номер 180-2015-ВГД (с изменениями от 

21.12.2015, регистрационный номер 180/1-2015-ВГД). 

11) Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности от 

14.05.2009 № 607022/38, выданное Советским территориальным управлением комитета по 

образованию администрации Волгограда. 

 

1.3. Структура управления деятельностью МОУ ДЮЦ Советского района 

Управление МОУ ДЮЦ Советского района осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МОУ ДЮЦ Советского района является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью МОУ ДЮЦ 

Советского района. 

В МОУ ДЮЦ Советского района сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Совет МОУ ДЮЦ Советского района, Общее собрание 

работников МОУ ДЮЦ Советского района, Педагогический совет.  

Совет МОУ ДЮЦ Советского района определяет стратегию развития и утверждает 

основные направления развития учреждения, а также осуществляет общественный 

контроль за деятельностью МОУ ДЮЦ Советского района. Совет МОУ ДЮЦ Советского 

района сформирован из числа работников МОУ ДЮЦ Советского района, учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Общее собрание работников МОУ ДЮЦ Советского района рассматривает  

вопросы по созданию оптимальных условий для организации коллективного труда и 

профессионального роста каждого работника, а также рассматривает  и согласовывает 

локальные нормативные акты по вопросам, касающимся оплаты труда и интересов 

работников МОУ ДЮЦ Советского района а, предусмотренных трудовым 

законодательством. В состав общего собрания работников МОУ ДЮЦ Советского района 

входят все работники, для которых МОУ ДЮЦ Советского района является основным 

местом работы. 

Педагогический совет МОУ ДЮЦ Советского района является коллегиальным 

органом управления, осуществляющим организацию образовательного процесса. В состав 

Педагогического совета МОУ ДЮЦ Советского района входят директор МОУ ДЮЦ 

Советского района, его заместители, все педагогические работники МОУ ДЮЦ 

Советского района. 

Для реализации основных задач МОУ ДЮЦ Советского района создан Научно-

методический совет МОУ ДЮЦ Советского района, который координирует работу 

подструктур методической службы, направленную на развитие научно-методического 

обеспечения образовательного и воспитательного процесса, инновационной, опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического 

коллектива МОУ ДЮЦ Советского района. 
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1.4. Право владения, материально-техническая база МОУ ДЮЦ Советского 

района 

МОУ ДЮЦ Советского района имеет имущество, закрепленное за ним 

Департаментом муниципального имущества на праве оперативного управления и 

имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему Департаментом на 

приобретение этого имущества. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 1624,4 кв.м. 

Учебная площадь: 703,1 кв.м. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ 

 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования % оснащенности 

Учебные кабинеты - 13 Мольберты-15 

гипсовые фигуры 

швейные машины-7 

оверлоки-1 

 манекен-1 

музыкальные инструменты-8 

видеотехника-2 

зеркала и станки для хореографии 

реквизит 

портативные компьютеры-9 

экран на стойке-3 

пишущий DVD BBK-1 

караоке-1 

цветной телевизор-1 

видеомагнитофон-1 

музыкальные центры-2 

видеопроектор-4 

98% 

Актовый зал -1 Пианино-1 

Светоустановка-1 

сплит-системы-3 

95% 

Кабинет информатики - 1 5  персональных компьютеров, копир- 

Canon FC-228(A4 4CTP/MUN), 

интерактивная доска «Hitachi 

Starboard», Сплит-система, 

видеопроектор 

98% 

 

Материально-техническая база МОУ ДЮЦ Советского района способствует 

решению учебно-воспитательных задач педагогического коллектива. Важными 

направлениями создания и совершенствования развивающей среды в учреждении 

являются: 
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• выполнение санитарно-гигиенических требований; 

• выделение и оснащение специальных помещений для различных видов 

деятельности; 

• создание в учебных кабинетах условий для совместной и индивидуальной 

деятельности учащихся; 

• оборудование и полифункциональное использование помещений для 

массовой работы (актовый зал, вестибюль, рекреации); 

• преодоление экономических трудностей путем привлечения различных 

источников финансирования. 

С целью улучшения материально-технической базы учреждения в текущем 

учебном году за счет внебюджетных средств был отремонтирован учебный кабинет № 7 

(замена окон, линолеума, обоев, дверей; оборудовано помещение для звукозаписи). Во 

исполнение предписания ОГПН произведена обшивка и покраска внешних стен актового 

зала.  В перспективе планируется ремонт учебного кабинета № 3, замена окон в учебном 

кабинете № 10 за счет привлечения спонсорских средств ОАО «Волгограднефтемаш» в 

сумме 100 тысяч рублей.  

Проведенный анализ ресурсного обеспечения показал, что для реализации 

общеразвивающих программ в учреждении созданы надлежащие условия: 

- занятия творческих объединений организованы в учебных помещениях, 

оборудованных и оснащенных в соответствии с содержательной направленностью 

программ; 

- учебное оборудование, техническое оснащение, материалы, инструменты, 

наглядные средства обучения имеются в достаточном количестве, необходимом на весь 

период реализации программы для заявленного контингента учащихся. 

В соответствии с Программой развития МОУ ДЮЦ Советского района на 2012-

2017 гг. осуществляется информационная поддержка образовательного процесса. Из 

внебюджетных средств оплачиваются электронная почта и подключение к сети Интернет. 

На официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru и на сайте http://sovduz.oshkole.ru 

размещается и периодически обновляется материал о деятельности учреждения. Созданы 

информационные буклеты о МОУ ДЮЦ Советского района, о детских  объединениях, о 

педагогах. Все это обеспечивает информационную открытость и доступ граждан к 

информации о деятельности учреждения.  

В учебных помещениях поддерживаются здоровые и безопасные условия 

жизнедеятельности участников образовательного процесса. Общее санитарно-

гигиеническое состояние МОУ ДЮЦ Советского района соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: питьевой, световой и воздушный 

режим поддерживается в норме. Материально-техническая база используется 

рационально, в соответствии с уставными целями и задачами учреждения.  

Однако для внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, для реализации высокотехнологичных программ 

необходимы современное оборудование, учебные пособия, компьютерная техника, 

качественная Интернет-связь. Следует рассмотреть возможность использования ресурсов 

социальных партнеров МОУ ДЮЦ Советского района и привлечения различных 

источников финансирования.  

http://www.bus.gov.ru/
http://sovduz.oshkole.ru/
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1.5. Анализ контингента учащихся  

В МОУ ДЮЦ Советского района занимаются 1598 учащихся (среди них 746 

девочек,  46,6 %).  

По социальному статусу среди учащихся МОУ ДЮЦ Советского района есть дети 

из неполных семей – 127 человек, из многодетных – 39 человек, находятся под опекой – 6 

человек. 

Занимаются в двух и более объединениях 476 человек  

Возрастной состав учащихся: 

5-7 лет – 250 человек, 

7-11 лет – 815 человек, 

11-15 лет – 483 человека, 

15-17 лет – 50 человек. 

 

Распределение учащихся по направленностям 

 

Тематическая направленность 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Количество групп В них детей 

Художественная 65 986 человек 

62 % 

Туристско-краеведческая 1 
18 человек 

1% 

 

Социально-педагогическая 22 
544 человека 

34% 

 

Естественнонаучная 2 50 человек 

3% 

ИТОГО: 90 1598 человек 

 

Наиболее популярными являются объединения художественной и социально-

педагогической направленностей. В этих объединениях созданы условия для творческой 

самореализации и импровизации учащихся. 

Анализ возрастного состава учащихся свидетельствует о незначительном 

привлечении в объединения МОУ ДЮЦ Советского района детей старшего школьного 

возраста. Необходимо предусмотреть открытие новых объединений и разработку новых 

программ для данной возрастной категории. 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития МОУ ДЮЦ Советского 

района 

Образовательная программа МОУ ДЮЦ Советского района создана в соответствии 

с Уставом МОУ ДЮЦ Советского района и Программой деятельности МОУ ДЮЦ 
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Советского района, является организационно-нормативным документом, объединяющим 

весь образовательный процесс.  

Концептуальные подходы и методологическая основа программы 

Как учреждение дополнительного образования, МОУ ДЮЦ Советского района 

осуществляет процесс воспитания, обучения и развития личности посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Целью программы является обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творчества детей 

через дополнительное образование, и, как итог, - создание системы организации 

образовательного процесса на основе целостности, где воспитание, обучение и развитие 

детей личностно ориентированы и осуществляются в единой педагогической системе  

Задачи программы: 

В области удовлетворения образовательных потребностей учащихся: 

 сформировать мотивацию учащихся к достижениям; 

 способствовать повышению уровня самооценки, степени успешности, 

уверенности в себе; 

 обеспечить дифференциацию интересов и склонностей учащихся; 

 применить индивидуальный подход к каждому учащемуся; 

 использовать активные психолого-педагогические технологии в обучении и 

развитии учащихся; 

 применять здоровьесберегающие технологии на занятиях в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

В области интеграции с образовательными учреждениями по воспитательной 

работе: 

 создать целостную среду становления и развития личности учащегося и 

педагога, способствующую максимальному развитию личности и индивидуальности, на 

основе свободного выбора детьми деятельности, освоению социально-культурных 

ценностей, самоопределению и саморазвитию; 

 создать равные стартовые условия для детей из социально незащищенных 

семей; 

 воспитать толерантность у детей. 

В области формирования и развития коллектива единомышленников: 

 способствовать разработке общих целей деятельности у учащихся 

объединений МОУ ДЮЦ Советского района; 

 организовывать взаимодействие между объединениями МОУ ДЮЦ 

Советского района посредством разработки и реализации проектов; 

 поддерживать и развивать уже сложившиеся традиции. 

В области профессионально-личностного развития педагогических работников: 

 организовать систему повышения квалификации, способствующую 

освоению новых образовательных и воспитательных технологий внутри учреждения. 

В области модернизации управления: 

 организовать действенную работу по формированию позитивного имиджа 

МОУ ДЮЦ Советского района; 
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 создать комплекс методических средств по проектированию, управлению и 

анализу образовательного процесса в МОУ ДЮЦ Советского района. 

 

В ходе самообследования проведен анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. МОУ ДЮЦ Советского района является многопрофильным 

учреждением и предоставляет детям достаточно широкий спектр образовательных услуг 

по четырем направленностям: художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, естественнонаучной. 

В МОУ ДЮЦ Советского района в 2015-2016 учебном году реализуется 31 

дополнительная общеразвивающая программа. 

 

Анализ дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МОУ 

ДЮЦ Советского района в 2015-2016 учебном году 

 

№п/ Разновидности программ, количество программ 

1. По характеру изменений, внесенных МОУ ДЮЦ Советского района согласно 

образовательной концепции: 

 Модифицированные – 24 – 77 % 

 Авторские – 7 – 23% 

2. По тематической направленности: 

 Художественная – 18 – 58 %  

 Туристско-краеведческая – 1 – 4 %; 

 Социально-педагогическая – 10 – 30 % 

 Естественнонаучная – 2 – 8 % 

3. По нормативным срокам реализации: 

 До 1 года – 0% 

 От 1 года до 3-х лет – 28 – 90 % 

 Свыше 3-х лет – 3 – 10 % 

4. По возрастному уровню детей, для которых предназначена программа: 

 Для дошкольников – 18 – 58 % 

 Для детей  7-10 лет – 18 – 58 % 

 Для детей 11-14 лет – 11 – 35 % 

 Для детей 15-18 лет – 9 – 29 % 

 

4 программы в разные годы являлись призерами областных и городских конкурсов 

авторских программ.  

Все программы прошли процедуру утверждения на уровне Педагогического совета 

и директора МОУ ДЮЦ Советского района. Авторские программы имеют внешние 

рецензии специалистов, ученых, модифицированные программы – внутренние экспертные 

заключения. Во исполнение ст. 13 часть 11 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам» перед началом 2015-2016 учебного 



10 

 

года обновлено содержание дополнительных общеразвивающих программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

В этом учебном году начата работа по моделированию дополнительных 

общеразвивающих программ в новом формате («Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

Министерства образования и науки России и Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»). К началу 2016-

2017 учебного года все педагоги должны представить на утверждение разработанные по 

новой структуре программы.  

В 2015-2016 учебного году в МОУ ДЮЦ Советского района оказываются платные 

дополнительные образовательные услуги. В соответствии с запросами родителей 

работают 6 платных кружков, в них 100 детей (данные на 01.04.2016). 6 педагогов  

разработали следующие дополнительные общеразвивающие программы (за рамками 

учебного плана): «Буду говорить, читать и писать правильно» - направленность 

программы социально-педагогическая, разработчик Затямина Т.А.; «Азбука танца» - 

направленность программы художественная,  разработчик Асанова Е.П.;  «Бальные 

танцы» - направленность программы художественная, разработчик  Манушенкова Е.А.; 

«Играем и учимся вместе» - направленность программы социально-педагогическая, 

разработчики Золотых Е.Ю., Пастухова О.А.; «Разноцветные пальчики» - направленность 

программы художественная, разработчик Семченко Е.Н. За работой платных кружков 

осуществляет контроль Тюрикова А.Н., педагог-организатор, отвечающий за организацию 

обучения по платным образовательным услугам. В целом, родители удовлетворены 

учебными занятиями.  

Дважды в год администрация проверяет состояние программно-методического 

обеспечения. В конце учебного года в рамках итоговой методической недели «От идеи к 

результату» проводится презентация программ молодых педагогов. Анализируются итоги 

апробации экспериментальных программ, намечаются перспективы по внесению в 

программы изменений и дополнений в соответствии с нормативными документами.  

В перспективе необходимо расширить спектр платных образовательных услуг, 

педагогам разработать новые общеразвивающие программы, выступить перед родителями 

с презентацией данных программ.  

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

Учебный план МОУ ДЮЦ Советского района составлен в соответствии с 

социальным заказом на дополнительные образовательные услуги и реальными 

возможностями МОУ ДЮЦ Советского района по их предоставлению, с учетом 

имеющегося кадрового состава и материально-технической базы на основании 

следующих нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам» 

 Устава МОУ ДЮЦ Советского района. 
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Учебный план определяет возрастной состав, количество учебных групп, 

распределение по годам обучения, недельную часовую нагрузку, соответствующую 

максимальной недельной нагрузке, а также итоговое количество часов в год, 

финансируемое государством. 

Учебный план предусматривает возможность учащимся либо пройти 

последовательно все ступени обучения по избранной дополнительной общеразвивающей 

программе, либо прийти на любую из ступеней в соответствии с обнаруженными 

способностями и уровнем подготовки. 

Учебный план: 

- определяет количество часов на освоение дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- предусматривает последовательность изучения и освоения материала в 

соответствии с возрастом учащихся. Учебный материал излагается для групп первого, 

второго, третьего, четвертого, пятого и шестого годов обучения.  

- включает несколько уровней освоения реализуемых в МОУ ДЮЦ Советского 

района дополнительных общеразвивающих программ. 

Досуговый, репродуктивный уровень – предполагает развитие познавательных 

интересов детей, расширение кругозора, уровня информированности в рамках программ 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

естественнонаучной направленностей, обогащение опыта общения, совместной 

образовательной деятельности. 

Эвристический уровень – предполагает формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в области 

художественного, туристско-краеведческого, социально-педагогического, 

естественнонаучного творчества. 

Креативный уровень – предусматривает достижение повышенного уровня 

образованности в области художественных, туристско-краеведческих, социально-

педагогических, естественнонаучных дисциплин и готовность к освоению программ 

специального (среднего, высшего) образования. 

На основании учебного плана в соответствии с благоприятным режимом труда и 

отдыха учащихся составлено расписание занятий, где учтены возрастные особенности 

детей и действующие «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 № 41. 

Число и продолжительность учебных занятий в день составляет 2 по 45 минут, за 

исключением танцевальных объединений (2 по 30 минут для детей до восьми лет), а также 

объединений социально педагогической направленности (2 по 30 минут для 

дошкольников). Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. Перерыв между 

сменами учебных групп составляет не менее 1 часа.  

Расписание составлено с учетом того, что занятия в МОУ ДЮЦ Советского района 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке учащихся в 

общеобразовательных учреждениях и по продолжительности не превышают 3-х 

академических часов в день. 
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3. Кадровый состав МОУ ДЮЦ Советского района 

 

Сведения о педагогических работниках  

Показатель Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 31 100 

Укомплектованность штата педагогических работников 31 100 

Из них внешних совместителей 9 29,1 

Наличие вакансий (указать должности): 

Педагог дополнительного образования 

- 

 

- 

 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием 

27 87,1 

со средним  профессиональным 

образованием 

4 12,9 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

по должности «педагог дополнительного образования», 

соответствующей предметной направленности 

преподаваемой программы. 

22 70,9 

Имеют квалификационную категорию по 

должности «педагог дополнительного 

образования», соответствующей 

предметной направленности 

преподаваемой программы 

Всего  11 35,4 

Высшую  7 22,5 

Первую  4 12,9 

Вторую  - - 

 

Состав 

педагогического 

персонала  

Педагог дополнительного 

образования 

20 64,6 

Педагог-организатор 4 12,9 

Концертмейстер 1  3,2 

Социальный педагог - - 

Методист 5 16,1 

Педагог- психолог 1  3,2  

Имеют ученую степень 4 12,9 

Имеют звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

деятель культуры» и т.д. 

1 3,2 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

7 22,5 

     

Сравнительный анализ педагогического состава МОУ ДЮЦ Советского района по 

уровню образования за 3 учебных года свидетельствует о стабильном преобладании в 

учреждении специалистов с высшим образованием – 87,1 % 

В соответствии с требованиями нового профессионального стандарта педагог 

дополнительного образования должен иметь педагогическое образование. 

Профессиональную переподготовку прошли 2 педагога.   
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Диаграмма анализа педагогического состава МОУ ДЮЦ Советского района  

по уровню образования за 2015-2016 учебный год 

 

13%

74%

13%

2015-2016

ученая степень

высшее образование

среднее профессинальное

 

 

Диаграмма анализа коллектива МОУ ДЮЦ Советского района 

по педагогическому стажу за 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифры говорят о том, что в педагогическом коллективе МОУ ДЮЦ Советского района  

представлены как педагоги, начинающие свою педагогическую деятельность, так и 

опытные педагоги, составляющие основу кадрового потенциала учреждения. Продолжают 

трудиться педагоги-ветераны, которые передают свой опыт молодым специалистам.  
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Анализ возрастного состава педагогических работников МОУ ДЮЦ 

Советского района за 2015-2016 учебный год 

 

До 30 лет- 6 человек 19,3% 

30-40 лет -5 человек 16,1% 

40-50 лет – 5 человек 16,1% 

50-55 лет –4 человека 12,9% 

55-60 лет – 7 человек 22,5%  

Свыше 60 лет – 3 человека 9,6 % 

 

В МОУ ДЮЦ Советского района работают педагоги зрелого возраста, это люди с 

достаточно сформированным опытом. Данная возрастная категория говорит о 

стабильности педагогического состава, о профессионализме во взаимодействии с детьми и 

подростками. 

В целом, анализ кадрового потенциала МОУ ДЮЦ Советского района 

свидетельствует о достаточно высоком уровне квалификации, о наличии опыта и  

профессиональной компетентности у педагогов, о стабильности педагогического 

коллектива, о стремлении сохранить лучшие традиции учреждения. 

                          

4. Анализ качества обучения учащихся 

Основными показателями результативности образовательной деятельности МОУ 

ДЮЦ являются: 

• полнота реализации дополнительных образовательных программ  

•  сохранность контингента учащихся (на протяжении последних 3-х лет 

стабильна) 

• уровень достижений учащихся  (в сравнении с прошлым 2014-2015 учебным 

годом наблюдается продвижение учащихся в уровне достижений на международных и 

областных конкурсах; наблюдается положительная тенденция увеличения числа и 

расширения спектра направлений конкурсных направлений, в которых участвуют 

учащиеся МОУ ДЮЦ Советского района) 

 

Сравнительная таблица 

результативности участия учащихся МОУ ДЮЦ Советского района 

в конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях 

(по состоянию на 01 апреля 2016 года) 

Уровень 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Международный 35 36 

Российский 14 14 

Областной 7 16 

Городской 14 15 

Районный 24 12 

ИТОГО 94 93 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

Вопросы организации образовательного процесса МОУ ДЮЦ  рассматриваются на 

Педагогическом совете, который является постоянно действующем коллегиальным 

органом самоуправления педагогических работников учреждения.  

За отчетный период проведено следующие заседания Педагогического совета: 

- 1-й Педагогический совет по теме: «Анализ работы МОУ ДЮЦ за 2014-2015 

учебный год и задачи на 2015-2016 учебный год по реализации основных направлений 

«Концепции развития дополнительного образования детей». По традиции использовались 

мультимедийные средства, организована выставка авторских программ и учебно-

методических комплексов к ним, методической продукции и публикаций педагогов, 

новинки методической литературы. 

- 2-й Педагогический совет по теме: «Создание педагогических и социальных 

условий для развития и дальнейшей профессиональной самореализации одаренных 

детей и молодежи». Состоялся обмен практическим опытом в работе с одаренными 

детьми и анализ наиболее благоприятных и эффективных условий для их развития и 

становления.   

- 3-й Педагогический совет по теме: «Повышение родительской компетенции в 

воспитании детей» Рассмотрены традиционные и нетрадиционные интерактивные формы 

работы с родителями. Обозначены перспективы повышения родительской компетенции в 

формате Родительского клуба.  

- В конце учебного года проводится итоговый Педагогический совет, на котором 

обсуждаются итоги деятельности педагогического коллектива, достижения и проблемы. 

Форма проведения Педагогического совета – творческая презентация работы педагогов, 

методических объединений с применением информационно – коммуникационных 

технологий. 

Решения Педагогического совета оформлены протоколами, педагогический 

коллектив постоянно оповещается о контроле выполнения предыдущих решений 

Педагогического совета. Контроль за реализацией решений осуществляет администрация. 

В МОУ ДЮЦ Советского района ведется научно-методическая работа, 

направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. Цель научно-

методической работы – создать условия для целенаправленного, непрерывного, личностно 

ориентированного развития профессиональной компетентности педагогов, посредством 

использования инновационных и традиционных форм научно-методической работы. С 

этой целью в учреждении создан Научно-методический совет.  

В 2015-2016 учебном году членами Научно-методического совета проверены 

внесенные изменения в дополнительные общеразвивающие программы педагогов во  

исполнение ст. 13 часть 11 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам».  

Для обеспечения адресной научно-методической поддержки в начале года члены 

Научно-методического совета проводят собеседование с каждым педагогом, составляется 
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карта образовательных запросов, вносятся коррективы в планы работы с кадрами, 

разрабатываются индивидуальные варианты научно-методической работы (в соответствии 

с уровнем педагогического мастерства). При разработке индивидуальных программ  

учитываются педагогический стаж, уровень образования и разные цели самообразования: 

Для молодых педагогов: адаптация педагогической деятельности, осознание целей 

и ценностей личностно-ориентированной модели воспитания; обучение и развитие, 

формирование основ педагогического мастерства.  

Для педагогов, которые работают больше 5 лет: усвоение технологического 

цикла профессиональной деятельности; овладение способами проектирования и 

программирования учебно-воспитательного процесса с целью повышения его 

эффективности; применение полученных знаний на практике, активизация творческих 

способностей. 

Для опытных, творческих педагогов:  проявление творческого потенциала 

педагога; развитие исследовательской деятельности.  С целью обеспечения практической 

готовности педагогического коллектива к освоению новшеств научно-методическая 

работа организована на трех уровнях:   

 первый – традиционная деятельность методических объединений;  

 второй – временные творческие коллективы;  

 третий – творческие лаборатории  (проводятся в рамках методических 

недель в начале учебного года и в конце).  

Информационно-методическая помощь педагогам осуществляется в МОУ ДЮЦ  

традиционно через изучение нормативно-правовых документов, передового 

педагогического опыта, новых педагогических технологий; обзор новинок методической 

литературы, Интернет-ресурсов. В 2015-2016 учебном году были изучены «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» Министерства образования и науки России и Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования». 

Продолжена работа педагогического коллектива по единой методической теме 

«Формирование творческих компетентностей обучающихся». Стало традицией 

проведение в начале учебного года установочной методической недели, в программу 

которой вошли обучающие семинары, консультации, творческая лаборатория по 

разработке технологии использования проектных и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательно-воспитательном процессе.  

Консультативно-методическая помощь педагогам представлена планомерной 

групповой и  индивидуальной работой методистов с каждым педагогом по оформлению и 

представлению опыта работы на выставках и конкурсах, при подготовке выступлений на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений. В 2015-2016 учебном 

году оказывалась систематическая помощь молодым педагогам Золотых Е.Ю., 

Гончаровой Е.С., Ленковой А.В., Семченко Е.Н. в вопросах формирования основ 

педагогического мастерства и собственного опыта. О ходе и результатах 

самообразовательной работы эти педагоги докладывали на заседании Научно-

методического совета.  
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Научно-методическая помощь педагогам оказывается через организацию 

консультаций: «Моделирование общеразвивающих программ в свете новых нормативно-

правовых документов»; семинаров: «Использование ИКТ в образовательном процессе» - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Подтелкова М.А., заместитель 

директора по воспитательной работе Соломонова Н.Ю., методисты Дубакина С.А., 

Степанчук О.А.   

Педагогам оказывается методическая поддержка в их инновационной 

деятельности. Приоритетными технологиями в деятельности педагогов являются 

технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, игровые и 

здоровьесберегающие технологии, активнее внедряются информационно-

коммуникационные технологии. 

Целенаправленная научно-методическая работа и профессиональное 

взаимодействие педагогов и методистов дает положительные результаты.  

Заметно активизируется участие педагогов в научно-методической работе на 

уровне учреждения:  

 работа в составе творческих групп, лабораторий (13 человек)  

 участие в смотре-конкурсе методической продукции (19 человек) 

 разработка проекта  программ по новой структуре (7 человек) 

 разработка творческих приложений, учебно-методических комплексов 

дополнительных общеразвивающих программ (15 человек)  

 проведение открытых занятий, мероприятий (14 человек) 

 выступления с творческим отчетом (11 человек)  

В 2015-2016 учебном году педагогами подготовлено 27 публикаций. 

У педагогов возросла потребность в материалах информационно-методического 

фонда, которые они используют при  подготовке открытых занятий, мероприятий, при 

написании методических разработок и статей, при подготовке выступлений на 

педагогическом совете или методическом объединении, при подготовке к аттестации. 

Этот фонд постоянно пополняется и обновляется методической  службой.  

В формате социального партнерства МОУ ДЮЦ Советского района сотрудничает с 

учреждениями образования, культуры, спорта, с Волгоградским педагогическим 

колледжем, с Волгоградским институтом экономики, социологии и права, что позволяет 

объединять и оптимально использовать кадровые, организационные, информационные, 

материально-технические и методические ресурсы в интересах учащихся.  

В направлении совершенствования методической и научно-исследовательской 

деятельности есть задачи, которые предстоит решать в новом учебном году.  

Во-первых, переход педагогов на профессиональный стандарт. Для эффективного его 

применения необходимо провести анализ соответствия профессиональных компетенций 

педагогов ДЮЦ Советского района профессиональному стандарту. Затем на методических 

объединениях проанализировать выявленные проблемы (несоответствия) и определить 

возможности решения их на уровне учреждения: мастер-классы, передача опыта, 

взаимопосещение занятий и т.д. С этой целью  методическая служба должна помочь педагогу 

в составлении так называемой индивидуальной образовательно-методической траектории. 

Во-вторых, отмечая методическую деятельность педагогов на уровне учреждения, 

следует обратить внимание на распространение актуального педагогического опыта  в 
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профессиональном сообществе выше уровня МОУ ДЮЦ. Особенно это касается 

аттестующихся педагогов. 

В-третьих, необходимо продолжить разработку вариативных дополнительных 

общеразвивающих программ, созвучных потребностям детей,  их интересам, склонностям. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии МОУ ДЮЦ Советского района в 

профессиональноориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

Педагоги МОУ ДЮЦ принимают активное участие в общественной и культурной 

жизни района, города: выставки творческих работ и выступления педагогов и учащихся в 

рамках Дня района, Дня города; в рамках договора о сотрудничестве – организация 

выставок работ молодых педагогов и учащихся в областной библиотеке для детей и 

юношества. 

Педагоги Голубова Л.В., Михайлова О.Н., Семченко И.М., Семченко Е.Н., Хазова 

И.А., методисты Дубакина С.А., Степанчук О.А., педагог-организатор Панченко Ю.В., 

заместители директора Подтелкова М.А., Соломонова Н.Ю.  работали в составе жюри 

детских и профессиональных конкурсов разного уровня (области, города, района). 

В 2015-2016 учебном году администрация, методисты и педагогические работники 

МОУ ДЮЦ Советского района принимали участие в работе обучающих, консультативных 

семинаров, научно-практических конференций, вебинаров по актуальным проблемам 

дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 

Уровень и название мероприятия ФИО  и должность участника 

1. Российский вебинар «Требования и возможности 

развития системы дополнительного образования 

детей» 

Подтелкова М.А., 

заместитель директора по 

УВР  

2.  Районная деловая игра «Экзамен как повод 

поиграть» 

Горячева И.В., педагог-

психолог 

3.  Областной семинар-старт «Россия – Родина моя» педагога-организатора 

Панченко Ю.В.   

4. Городской обучающий семинар «Условия 

взаимодействия дополнительных общеразвивающих 

программ в учреждении дополнительного 

образования» 

Подтелкова М.А., 

заместитель директора по 

УВР, Михайлова О.Н., 

педагог дополнительного 

образования, Горячева И.В., 

педагог-психолог  

5. Городской обучающий семинар «Конструирование 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Дубакина С.А., методист 

6. Региональная научно-практическая конференция 

«Ценности и смыслы российского патриотизма как 

формы порождения образовательного пространства 

города Волжского» 

Семченко И.М., педагог 

дополнительного 

образования 

7.  Международная  научно-практическая конференция 

«Идеи и опыт отечественной педагогики как фактор 

Семченко И.М., Михайлова 

О.Н., педагоги 
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развития современного образования в России» дополнительного 

образования, Степанчук 

О.А., методист 

8. Научно-методическая Интернет-видеоконференция 

(с международным участием) «Дополнительное 

профессиональное образование в информационном 

обществе: новые приоритеты и технологии» 

Еременко Н.И., директор 

МОУ ДЮЦ, Степанчук О.А., 

методист, Михайлова О.Н., 

педагог дополнительного 

образования 

9. XV Международные педагогические чтения 

«Личностное развитие учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности: от теоретических 

моделей к эффективным практикам» 

Степанчук О.А., методист, 

Михайлова О.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

 

С 23.03. по 25.03.2016  педагогический коллектив МОУ ДЮЦ Советского района 

принимал участие в работе XII Волгоградского областного образовательного Форума 

«Образование – 2016». За представленную выставочную экспозицию и ее защиту  в 

номинации «Социальное партнерство как условие обеспечения современного качества 

образования» МОУ ДЮЦ  Советского района занял 2 место и был награжден дипломом 

комитета  образования и науки Волгоградской области.  

  

6. Воспитательная система МОУ ДЮЦ Советского района 

Основной целью воспитательной работы МОУ ДЮЦ является создание условий 

для становления и развития здоровой, культурной, социально активной личности, 

ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к успешной 

самореализации в условиях современного общества. Основой воспитания является опора 

на нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, 

овладение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к 

представителям других культур. Воспитательная система работы предусматривает 

участие семьи, как в общих, так и в индивидуальных мероприятиях для родителей в 

детских объединениях и в целом в МОУ ДЮЦ 

При этом решаются следующие задачи: 

-обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и 

внедрение современных технологий;  

- проведение мероприятий на высоком эстетическом, этическом и культурном 

уровне;  

- формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся и 

педагогов;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям 

здорового образа жизни;  

- формирование патриотического, гражданского самосознания;  

- развитие творческих способностей детей;  

- укрепления взаимодействия семьи и МОУ ДЮЦ, повышение активности 

родительского сообщества.  
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Воспитательная система направлена на реализацию системы непрерывного 

развития личности в условиях образовательного процесса и внеучебной деятельности. 

Всю воспитательную работу в учреждении курирует заместитель директора по 

воспитательной работе. Методисты внедряют методические разработки и апробируют 

новые социальные проекты и программы по повышению эффективности воспитательного 

процесса.  

Воспитательная работа в объединениях осуществляется по перспективным планам 

учебно-воспитательной работы, которые разрабатываются на основе плана работы 

учреждения, социального заказа и конкурсных положений разного уровня. Задачи 

воспитательной работы реализуются по следующим направлениям: художественное, 

социально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественнонаучное. 

В работе с родителями  педагогический коллектив МОУ ДЮЦ Советского района 

руководствуется следующими нормативными документами: 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 — 2020 

годы (15 мая 2013 г . N 792-р) Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» 

Одним из направлений развития сферы дополнительного образования детей 

определено: 

- распространение программ просвещения и информирования семей, 

направленных на формирование установок и компетенций ответственного родительства, 

заинтересованности в воспитании и дополнительном образовании детей  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р,  

Раздел 6. Основные направления реализации концепции: 

-проведение информационно-просветительской кампании для мотивации семей к 

вовлечению детей в занятия дополнительным образованием, повышению родительской 

компетенции в воспитании детей 

В свете требований нормативных документов основными задачами педагогический 

коллектив считает: 

- формирование единой позиции в вопросах воспитания; 

- возрождение семейных традиций; 

- привлечение родителей к активному и творческому участию в совместной с 

детьми деятельности. 

Основные направления работы: 

- изучение семей учащихся, установление характера и степени влияния на 

жизненные ценности и устремления, на уровень творческого развития ребенка; 

- изучение отношения родителей к занятиям в объединениях; 

- информирование родителей о целях и задачах образовательной деятельности 

МОУ ДЮЦ Советского района, знакомство с уставом МОУ ДЮЦ Советского района; 

- сотрудничество с педагогическим коллективом в организации значимых 

массовых мероприятиях; 

- участие в управлении (Совет МОУ ДЮЦ Советского района, родительский 

комитет, родительские собрания) 

- поддержка образовательных инициатив педагогического коллектива, 

спонсорская помощь.   

Базовые формы взаимодействия: 

1. Дни открытых дверей, которые проводятся, как правило, в начале учебного года. 

В программе – знакомство с работой объединений (презентация, реклама, выставка работ, 
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концерт), выступления методистов, педагога-психолога, педагогов дополнительного 

образования.  

2. Все объединения проводят итоговые занятия, на которые приглашаются 

родители. Цель: показ достижений детей, широких возможностей  занятий творчеством в 

их развитии. Такая форма взаимодействия носит для родителей обучающий характер, а 

детям дает возможность почувствовать искреннюю заинтересованность родителей, что 

способствует усилению мотивации  детей к занятиям. Конец учебного года завершается 

общедюцевским мероприятием – театрализованным представлением «Закрытие 

творческого сезона», в котором все объединения презентуют свою работу за год перед 

родителями, депутатами, гостями из школ и других учреждений дополнительного 

образования. 

3. Родительские собрания. По регламенту деятельности МОУ ДЮЦ Советского 

района в каждом объединении не менее двух раз в год проводятся родительские собрания, 

где родители совместно с педагогами обсуждают условия получения дополнительного 

образования учащихся. 

Организационные собрания  проводятся при создании новых объединений, 

учебных групп. Тематические – с ориентацией на потребности и запросы конкретных 

родителей и на актуальные проблемы обучения, воспитания и развития ребенка.  

Система в работе с родителями позволяет решать проблему сохранности 

контингента учащихся (педагоги Затямина Т.А., Золотых Е.Ю., Семченко И.М., Сенина 

Н.А.). Меняется позиция родителя - вместо заказчика и потребителя образовательных 

услуг - заинтересованный участник всего происходящего в объединении, которое 

посещает его ребенок.  

Большое значение в данном направлении  имеет работа педагога-психолога. В этом 

учебном году педагогом-психологом Горячевой И.В. был представлен на заседании 

педагогического совета, а затем на общем родительском собрании проект программы 

Родительского клуба, как одной из форм оказания образовательных услуг родителям, 

которая способствует повышению уровня педагогической и психологической 

компетенции родителей и педагогов.  

Все занятия с участниками Родительского клуба носят практико-ориентированный 

характер и разработаны с учетом специфики МОУ ДЮЦ Советского района. 

Для повышения родительской компетенции в деле воспитания детей в программе 

запланированы специализированные тренинги и мастер-классы. Предстоит серьезная 

работа по поддержанию у родителей интереса к этой новой форме взаимодействия с 

учреждением, в котором их дети получают дополнительное образование.  

 

7. Результативность воспитательной системы МОУ ДЮЦ Советского района 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

учащихся  

В соответствии с Планом работы МОУ ДЮЦ Советского района на 2015-2016 

учебный год, с целью проведения профилактической работы по предупреждению 

употребления психоактивных веществ и привитию учащимся навыков здорового образа 

жизни 01.10.2015 - 31.10.2015  и 01.04.2016 - 30.04.2016 были проведены месячники по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

В ходе месячников была проанализирована работа педагогов дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ Советского района по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

В рамках месячников были проведены следующие мероприятия: 



22 

 

- 03.10.2015 -  районный  этап городского конкурса рисунков «Из радуги красок 

рожденное слово», в котором приняли участие 75 учащихся из МОУ СШ Советского 

района. 

- 15.10.2015 – состоялся конкурс рисунков «Здоровье – это здорово!» для учащихся 

МОУ ДЮЦ Советского района. В конкурсе приняли участие 83 учащихся  из объединений  

«Радуга», «Маленькие художники», «Волшебная кисть». 

- 23.10.2015 – проведен районный этап городского конкурса плакатов 

антинаркотической направленности «Мы говорим: «Нет!». В конкурсе приняли участие 

учащиеся  МОУ СШ № 8, МОУ СШ № 93, МОУ СШ № 103, МОУ СШ № 106,  МОУ 

гимназии № 15 (охват 35 человек). 

- 01.04-30.04.2016 - Психологическая акция «Шаг в будущее» в  рамках месячника 

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике потребления ПАВ среди учащихся 

МОУ ДЮЦ (охват 70 человек); 

- 18.04.2016 - районный конкурс детских рисунков и плакатов по профилактике 

девиантного поведения «НЕ укради!». 

- 20.04.2016 - интерактивная игра среди учащихся ОУ Советского района «Город 

здоровья». 

МОУ ДЮЦ Советского района в рамках месячника профилактической работы  с 

01.01.2016 по 31.03.2016 проводил мероприятия,  направленные на популяризацию идей 

толерантности среди детей и подростков и профилактику межнациональных конфликтов с 

общим охватом  430 человек: 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

проведении 

мероприятия 

Дата  

проведения 

мероприяти

я 

Место 

проведения 

мероприятия 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Участие  в 1 

открытом городском 

фестивале-конкурсе 

духовно-

нравственной 

культуры «Колокола 

России» 

5 человек 

(учащиеся 

объединения 

«Волшебная 

кисть», «Студия 

красоты») 

26-29 

02.2016 

 

МОУ СШ № 21 

Ворошиловско

го района 

Волгограда 

Воспитание 

толерантности 

и 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

Выставка рисунков 

учащихся 

объединения 

«Волшебная кисть»: 

«Как прекрасен этот 

мир», «Россия 

многонациональная» 

Учащиеся 

объединения 

«Волшебная 

кисть», 

«Маленькие 

художники» 

(35 чел.) 

11.01.2016-

31.03.2016 

МОУ ДЮЦ 

Советского 

района 

Расширение 

знаний 

учащихся  об 

истории, 

культуре; 

воспитание 

толерантности 

 

Участие в проекте 

«Богатыри земли 

Волгоградской» 

 20 человек      

(учащиеся 

объединения 

«Краешек») 

15.02.2016-

29.02.2016 

МОУ ДЮЦ 

Советского 

района 

Расширение 

знаний 

учащихся  об 

истории, 
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воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

«Игры народов 

России» - 

развлекательная 

программа для детей 

6-7 лет 

 20 человек      

(учащиеся 

объединения 

«Краешек») 

15.03.2016-

31.03.2016 

МОУ ДЮЦ 

Советского 

района 

Воспитание 

толерантности 

и 

уважительного 

отношения к 

традициям и 

обычаям 

народов России  

Беседы в 

объединениях МОУ 

ДЮЦ «Когда мы 

едины – мы 

непобедимы!» 

Учащиеся 

объединений 

МОУ ДЮЦ   

350 чел 

01.03.2016- 

31.03.2016 

МОУ ДЮЦ 

Советского 

района 

Профилактика 

межнациональ

ных 

конфликтов 

ИТОГО ОХВАТ 430 чел.    

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

Досуговая деятельность – это особая сфера жизни детей и подростков. 

Педагогический коллектив МОУ ДЮЦ придерживается следующих принципов ее 

организации: неформальность, максимальное разнообразие, ориентация на 

индивидуальные интересы и склонности учащихся, признание уникальности каждого 

воспитанника, созидательное сотрудничество. 

Массовые мероприятия организуются по нескольким  направлениям 

Культурно-досуговые мероприятия: 

 отчетные концерты творческих коллективов авторской песни «Капля» 

педагог Михайлова О.Н., эстрадно-спортивных танцев «Танц-клуб» педагог Асанова Е.П.; 

бальных танцев «Сириус» педагог Манушенкова Е.А. 

  районный праздник, посвященный открытию летней лагерной смены 

«Здравствуй, Лето» (педагог-организатор); 

 новогоднее шоу-представление для детей младшего и среднего возраста из 

малообеспеченных семей и для детей общеобразовательных учреждений Советского 

района «Снежная королева»; (педагог-организатор  Гриновецкая Е.В.); 

Гражданско-патриотические мероприятия: 

(концерты, мероприятия, приуроченные к различным праздникам государственного 

значения: Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню народного единства, Дню Победы, 

Дню Учителя, Новому году, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню защиты детей) 

 Районный этап городского конкурса рисунков «Дни русского языка» 

(педагог Семченко И.М.) 

 Районный этап городского конкурса плакатов антинаркотической 

направленности «Мы говорим: «Нет!» »  (педагог  Семченко И.М.) 

 Районный конкурс, посвященный жизни и творчеству М.К.Агашиной 

(методист Степанчук О.А.) 

 Районный этап городского фестиваля  национальных культур «Город 

дружбы» (педагог-организатор Панченко Ю.В.) 

 Районный этап III городского фестиваля Победы самодеятельного 

художественного творчества работников МОУ «Сталинградская осень», посвященного 70-



24 

 

й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.(методисты , педагоги-организаторы) 

 Районный этап III городского фестиваля волонтерских отрядов «Созвездие 

сердец горячих» (педагог-организатор Панченко Ю.В.) 

 Районный  этап  городского конкурса на лучшую книжку-малышку «Я и мои 

права»  (педагог-организатор Панченко Ю.В.) 

 Районный конкурс детского рисунка «Мы помним о тебе, Сталинград!» 

(педагог  Семченко И.М.) 

 Районный праздничный концерт, посвященный 8 марта (педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, учащиеся МОУ ДЮЦ) 

 

В 2015-2016 учебном году в МОУ ДЮЦ Советского района проведены 

мероприятия с общим охватом  2200 человек: 

7,8,9 сентября 2015 г. – Дни открытых дверей в МОУ ДЮЦ  (охват – 350 человек); 

22-23 сентября 2015 г. – Акция  «Ты не один» (охват 90 человек); 

29  сентября 2015 г. – Акция  «Найди себя» (охват 200 чел. МОУ Гимназия № 15); 

23 октября 2015 г. – Районный  этап городского конкурса плакатов 

антинаркотической направленности «Мы говорим: «Нет!» (охват 45 чел.); 

10-15 октября 2015 г. – Районный этап городского фестиваля  национальных 

культур «Город дружбы» (охват 50 чел.); 

26 октября 2015 г. – Развлекательная  программа «Умники и умницы» (охват 200 

чел.); 

29 октября 2015 г. – Районный  этап III городского фестиваля Победы 

самодеятельного художественного творчества работников МОУ «Сталинградская осень», 

посвященного 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (охват 200 чел); 

07 декабря 2015 г. – Районный этап III городского фестиваля волонтерских отрядов 

«Созвездие сердец горячих» (охват 45 чел.); 

21-27 декабря 2015 г. – Новогоднее  театрализованное представление для учащихся 

МОУ Советского района «Тайна Снежной королевы» (охват 700 чел); 

18 февраля 2016 г. – Районный этап городского конкурса, посвященный жизни и 

творчеству М.К.Агашиной (охват -  126 чел. из 16 МОУ района);  

29 февраля 2016 г. – Городской конкурс, посвященный жизни и творчеству 

М.К.Агашиной (охват 310 чел  из 119 образовательных учреждений Волгограда); 

20-29 февраля 2016             Районный конкурс детского рисунка «Мы помним о тебе  

Сталинград!» (охват 70 чел); 

3 марта 2016 г. – Районный  праздничный концерт, посвященный 8 марта  (охват 

100 чел); 

20 апреля 2016 г. - Районная интерактивная игра «Город здоровья» 

26 апреля 2016 г. – Районный  конкурс агитационных плакатов и рисунков «Не 

укради». 

 

В 2015-2016 учебном году были разработаны и реализованы познавательные, 

игровые состязательные программы для работы с учащимися района в каникулярное 

время. Данное направление в деятельности педагогического коллектива МОУ ДЮЦ 

Советского района стало востребованным и его  следует совершенствовать  и развивать. 

 

7.3. Участие учащихся в творческих конкурсах за 2015-2016 учебный год 

Учащиеся имеют возможность реализовывать свои способности, участвуя в 

районных, городских, региональных, международных творческих конкурсах, фестивалях. 
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 Результаты  участия в конкурсах 

№ Название мероприятия Результат Название 

объединения 

Педагог 

1. Областные соревнования по 

туристскому многоборью 

«Весенний экологический 

марафон – 2015» 

3 место «Полевая 

экология» 

Фасевич И.Н. 

2. Областной смотр - конкурс 

ансамблей народного, 

современного, эстрадного 

бального танца «Задорный 

каблучок» 

3 место 

 

«Танц-клуб» Асанова Е.П. 

3. Традиционный турнир по 

спортивным танцам «Кубок ТСК 

Сириус – 2015» 

1 место 

 

«Сириус» Манушенкова 

Е.А. 

4. I городской конкурс-фестиваль 

духовно-нравственной культуры 

«Колокола России» 

Дипломы  

участников 

«Волшебная 

кисть»,  

«Студия 

красоты» 

Семченко 

И.М 

Степанчук 

О.А. 

5. Городской конкурс бардовской 

(авторской) песни  «Серебряные 

струны-2015» 

2 место и 

диплом 

участника 

«Капля» Михайлова 

О.Н. 

6. Областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Диво-

дивное» 

3 место «Цветная 

мозаика» 

Хазова И.В. 

7. Всероссийский интерактивный 

конкурс «Зимние забавы-2016» 

Дипломы 

участников 

 

«Студия 

красоты» 

«АБВГДЕЙка» 

Панченко 

Ю.В.,  

Сенина Н.А., 

Затямина Т.А.  

8. Региональный этап 

международного конкурса-

фестиваля декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо- 2016» 

Грамоты «АБВГДЕЙка» 

«Студия 

красоты» 

Панченко 

Ю.В., 

Степанчук 

О.А., 

Затямина Т.А. 

9. II Всероссийский конкурс 

творческих работ «Волшебница 

зима» 

Дипломы 

участников 

«Маленькие 

художники» 

Семченко 

Е.Н. 

10 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мои любимые 

сказки» 

Дипломы 

участников 

Маленькие 

художники» 

Семченко 

Е.Н. 

11 Традиционный турнир по 

спортивным танцам «Кубок 

Антей -2015» 

Диплом 

участника 

«Сириус» Манушенкова 

Е.А. 

12 Традиционный турнир по 

спортивным танцам Кубок 

«Линии танца-2015» 

Дипломы 

участников 

«Сириус» Манушенкова 

Е.А. 

13 Традиционный турнир по 

спортивным танцам Кубок 

«Максима-2015» 

2-3 места, 

Дипломы 

участников 

«Сириус» Манушенкова 

Е.А. 

14 Российский турнир по Дипломы «Сириус» Манушенкова 
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спортивным танцам «Большая 

Волга-2015» 

участников Е.А. 

15 Традиционный турнир по 

спортивным танцам 

«Царицынский бал -2015» 

Дипломы 

участников 

«Сириус» Манушенкова 

Е.А. 

16 Традиционный турнир по 

спортивным танцам «Звезда 

Поволжья -2015» 

Дипломы 

участников 

«Сириус» Манушенкова 

Е.А. 

17 Традиционный турнир по 

спортивным танцам 

«Олимпийская мечта-2015» 

3 место «Сириус» Манушенкова 

Е.А. 

18 Всероссийский социальный 

проект «Здоровье нации» 

Дипломы 

участников 

«Студия 

Красоты» 

 

Степанчук 

О.А. 

Панченко 

О.А. 

19 Всероссийский конкурс-

фестиваль «Арт-Старт-Морской» 

1 место «Волшебная 

кисть» 

Семченко 

И.М. 

 

 

20 V Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Благовест» 

2 место «Школа 

дизайна» 

Лисина Н.В. 

21 Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Стальной отпор» 

1 место «Родничок» Гончарова 

Е.С. 

22 XXI международный детский 

конкурс-фестиваль «Маленькие 

звездочки» 

Дипломы 

участников 

и 

специальны

й приз 

«Танц-клуб» Асанова Е.П. 

23 Международный фестиваль-

конкурс «Весна Победы» 

1 место, 

3 место 

«Танц-клуб» Асанова Е.П. 

24 Международный фестиваль-

конкурс «Свободное Отечество» 

1 место, 

2 место 

«Танц-клуб» Асанова Е.П. 

25 Международный фестиваль-

конкурс «Город-герой» 

1 место, 

 

«Танц-клуб» Асанова Е.П. 

26 5 международный фестиваль 

памяти И.Талькова «Правда о 

России» 

2 место, 

Дипломы 

участников 

ВИА «Август», 

«Капля» 

Алейников 

Е.М., 

Михайлова 

О.Н. 

27

. 

XI международный конкурс 

детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» 

Дипломы 

участников 

«Волшебная 

кисть» 

Семченко 

И.М. 

28

. 

Международный конкурс-игра по 

английскому языку «Лев» 

Дипломы 

участников 

«Веселый 

английский» 

Золотых Е.Ю. 

 

8. Организация профориентационной работы  

Профориентационная работа в МОУ ДЮЦ Советского района проводится 

педагогами дополнительного образования в объединениях. При необходимости 
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приглашается педагог-психолог. Традиционно, в начале учебного года для учащихся 

первого года обучения педагоги проводят занятия «Введение в образовательную 

программу, на которых в увлекательной форме, с использованием мультимедийных 

средств знакомят детей с тем, чем они будут заниматься в объединении, что они 

приобретут  на занятиях в МОУ ДЮЦ Советского района для своего развития, как в 

будущем им пригодятся знания, умения, навыки, полученные в МОУ ДЮЦ Советского 

района,  с какими профессиями можно связать изученный вид деятельности. Некоторые 

педагоги (Михайлова О.Н., Асанова Е.П., Семченко И.М., Ветошенко Н.С.) практикуют 

для детей среднего и старшего возраста приглашать выпускников объединений, которые 

выбрали профессии по профилю объединения. Педагогам даны методические 

рекомендации, памятки по разработке и проведению таких вводных занятий.  

 

9. Организация работы в области сбережения здоровья 

В МОУ ДЮЦ Советского района сложилась определенная система в работе по 

обеспечению надлежащих условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

формированию у них культуры здоровья и здорового образа жизни. При приеме в 

учреждение учащиеся и их родители предоставляют медицинскую справку о состоянии 

здоровья ребенка. С детьми проводятся все необходимые инструктажи по технике 

безопасности, по правилам поведения в МОУ ДЮЦ Советского района, объединении. 

В данной работе педагоги руководствуются «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 № 41. С педагогами 

отработаны гигиенические критерии рациональной организации занятия, изучены 

здоровьесберегающие технологии. Контроль администрации, анализ посещенных занятий  

свидетельствует о том, что в основном все педагоги используют в своей деятельности 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

- организационно-педагогические (соблюдение СанПиН); 

- психолого-педагогические (владение приемами индивидуальной и 

дифференцированной работы); 

- социально-адаптирующие (осуществление педагогики сотрудничества, 

личностно-ориентированного подхода); 

- учебно-воспитательные (мотивация через дополнительные мероприятия); 

- лечебно-оздоровительные (профилактика заболеваний – физкультпаузы, 

гимнастика для глаз, рук, дыхания и т.д.); 

- игровые здоровьесберегающие технологии (с учетом возраста детей). 

С целью сохранения психологического здоровья учащихся педагогом-психологом 

Горячевой И.В. были проведены индивидуальные и групповые занятия с использованием 

методики арт-терапии, релаксационных упражнений, психогимнастик, диагностических 

заданий.    

Целенаправленная и систематическая работа по формированию здорового образа 

жизни положительно сказывается на сохранности контингента учащихся (на протяжении 

последних трех лет она стабильна), формирует у учащихся правильное представление о 
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здоровом образе жизни, создает благоприятный психологический климат в коллективе и 

стимулирует учащихся на творческую деятельность. 

 

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни учащихся  

Мониторинг проводится в МОУ ДЮЦ Советского района на основании 

нормативных документов: Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 № 41., Программа развития МОУ 

ДЮЦ, дополнительные общеразвивающие программы, локальные акты МОУ ДЮЦ 

Советского района. Учитываются мнения учащихся, их родителей, педагогов. Учащиеся с 

удовольствием посещают кружки, им нравится общаться со сверстниками, участвовать в 

различных конкурсах, мероприятиях, родители удовлетворены профессиональным 

уровнем педагогов, уровнем психологической комфортности детей. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в МОУ ДЮЦ Советского 

района 

Безопасность  является приоритетной в деятельности администрации МОУ ДЮЦ 

Советского района и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны 

труда. В соответствии с требованиями положения об охране труда работа осуществлялась 

в следующих направлениях: защита здоровья и сохранение жизни; соблюдение техники 

безопасности учащимися и работниками. Постоянно проводятся  инструктажи по ОТ и ТБ 

с работниками и учащимися. Организуется и контролируется работа по соблюдению в 

МОУ ДЮЦ Советского района законодательства об охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев среди работников и учащихся в соответствии с графиком контроля. В этом 

учебном году не было зарегистрировано несчастных случаев с учащимися и работниками. 

Организуется обучение работников МОУ ДЮЦ Советского района по вопросам 

охраны труда с последующей проверкой знаний и выдачей удостоверений.  

В МОУ ДЮЦ Советского района осуществляется систематический 

административно - общественный контроль по охране труда. 

В этом учебном году проведена специальная оценка условий труда 10 рабочих 

мест. 

Регулярно проводятся медицинские осмотры работников.  

Работники обеспечиваются спецодеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми нормами, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

Противопожарное состояние  отвечает установленным требованиям пожарной 

охраны. В МОУ ДЮЦ Советского района есть план эвакуации при пожаре, ведѐтся учет 

первичных средств пожаротушения, проводятся учебные эвакуации людей из здания МОУ 
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ДЮЦ Советского района. Огнетушители периодически проверяются. Результаты 

проверок фиксируются. Регулярно ведѐтся разъяснительная работа по профилактике 

пожара и по действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: 

беседы, анкеты, показ видеосюжетов. Согласно рекомендациям вышестоящих органов 

проводились инструктажи с педагогическими, техническими работниками по 

противопожарной безопасности. Один раз в квартал проводятся тренировки  по эвакуации 

людей из здания и тушению условного пожара. Ежегодно  в сентябре с учащимися 

проводится месячник по пожарной безопасности 

Ведется контроль за  выполнением соглашения по охране труда и технике 

безопасности между первичной профсоюзной организацией МОУ ДЮЦ Советского 

района и администрацией, выполнением обязательств по охране труда и технике 

безопасности перед педагогами, обслуживающим персоналом и учащимися.  

Проведена замена дверей 2 учебных кабинетов. Заменены окна в учебных 

кабинетах №7 (3 окна), №14 (3 окна), в коридоре первого этажа (1окно), в коридоре 

второго этажа (2 окна). Проведен ремонт учебных кабинетов № 7, 8а. 

Администрация МОУ ДЮЦ Советского района, педагогический коллектив 

считают важными направлениями в работе обучение методам обеспечения личной 

безопасности в связи с обстановкой всеобщей напряжѐнности, террористической угрозой. 

Усилен контроль за соблюдением правил пропускного режима в МОУ ДЮЦ Советского 

района.  

 

11. Социально-бытовая обеспеченность учащихся и сотрудников 

В МОУ ДЮЦ Советского района созданы надлежащие условия для выполнения 

миссии учреждения дополнительного образования, реализации общеразвивающих  

программ, обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья детей и педагогов.  

Медицинское обслуживание работников производится на основании договоров с 

медицинскими учреждениями о предоставлении услуг по прохождению периодических 

медицинских осмотров в соответствии с установленными медико-экономическими 

стандартами, утвержденными на территории Волгоградской области, а также 

нормативными документами, действующими в системе здравоохранения. В 2015-2016 

учебном году выделено на прохождение медицинского осмотра из бюджетных средств 45 

тысяч рублей.  

Администрацией и трудовым коллективом МОУ ДЮЦ Советского района  

проводится систематическая  работа по обеспечению и совершенствованию эстетического 

облика учреждения, по созданию и поддержанию его положительного имиджа: 2 раза в 

год проводятся  смотры учебных кабинетов, осуществляется внутридюцевский контроль 

за санитарным состоянием в кабинетах, здании, разъяснительная работа среди учащихся и 

их родителей о соблюдении порядка и сохранности имущества.  

 

Выводы по результатам самообследования 

В своей деятельности педагогический коллектив МОУ ДЮЦ Советского района 

руководствуется Законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
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В 2015-2016 учебном году усилия педагогического коллектива были направлены на 

реализацию основных направлений Государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (15 мая 2013 г. № 792-р) Подпрограмма 2. «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р,  Раздел 6., 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

В ходе самообследования деятельности МОУ ДЮЦ Советского района были 

проанализированы: кадровый состав, образовательный и воспитательный блоки, научно-

методическая работа, вопросы укрепления материально-технической базы учреждения, 

обеспечения безопасных условий всех участников образовательного процесса. Проведен 

сравнительный анализ достижений педагогов и учащихся (в сравнении с прошлым 

учебным годом). 

В деятельности педагогического коллектива отмечены следующие 

положительные моменты: 

- Отлажена система  повышения квалификации педагогических работников (через 

курсовую подготовку во ВГАПО и мобильные формы методической работы в МОУ ДЮЦ 

Советского района).  

- В 2015-2016 учебном году открыты новые объединения: «Студия красоты», 

«Юный журналист», «Эстрадный вокал», что позволило увеличить охват дополнительным 

образованием детей среднего школьного возраста.  

- Начата работа по обновлению дополнительных общеразвивающих программ в   

свете требований новых нормативных документов. 

- Ведется целенаправленная работа педагогов по выявлению, поддержке и   

педагогическому сопровождению одаренных детей.  Наблюдается положительная 

тенденция увеличения числа и расширения спектра направлений конкурсных 

направлений, в которых участвуют учащиеся МОУ ДЮЦ Советского района. 

- Педагоги осваивают и внедряют в образовательный процесс инновационные 

технологии, в том числе, здоровьесберегающие. Эффективность их использования 

отслеживается администрацией. 

- Для обеспечения  комфортных условий обучения и воспитания детей произведен 

ремонт учебных кабинетов, замена окон и дверей; привлекаются различные источники 

финансирования. 

В процессе самообследования при сопоставлении реального положения дел в МОУ 

ДЮЦ Советского района с основными направлениями реализации Концепции развития 

дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, были обозначены задачи, 

которые необходимо решать в новом учебном году. 

 Предусмотреть расширение спектра дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе, в качестве платных образовательных услуг; продолжить разработку 

вариативных дополнительных общеразвивающих программ, созвучных современным 

потребностям детей,  их интересам, склонностям. 

 С целью привлечения в творческие объединения МОУ ДЮЦ Советского 

района детей старшего школьного возраста предусмотреть открытие новых объединений и  
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