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1. Общая характеристика учреждения 

Название (по Уставу): Муниципальное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей молодежи «Центр внешкольной работы «Юность»  

Юридический адрес: Хабаровский край  681035,  г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Вокзальная, 80 корп.3. 

Фактический адрес: Хабаровский край  681032,  г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Вокзальная , 80. 

Телефон – (4217) 59-52-95, 59-56-58. 

Адрес сайта в Интернете - http://цвр-юность.рф  

Адрес эл. почты: center_unost98@mail.ru  

Историческая справка: 

"Центр "Юность" был основан в 1998 году. В целях реализации приоритетных 

направлений молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре, создания 

инфраструктуры, способной обеспечить дополнительное образование и содержательный 

досуг подростков и молодежи,  16 подростковых клубов города объединены в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Юность», реализующие свою образовательную деятельность в 

конкретных микрорайонах в зависимости от имеющихся условий: 

- наличия материально-технической базы; 

- сети прилегающих образовательных учреждений; 

- кадровой обеспеченности; 

- социальной характеристики микрорайона. 

Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным Главой 

города 13.09.2011 года, Лицензии, разрешающей осуществление образовательной 

деятельности по _4_ направленостям, полученной  21.02.2012  г., сроком- бессрочно, а 

также муниципальным заданием, утвержденным учредителем.  МОУ ДОДиМ «ЦВР 

«Юность» является получателем субсидий. 

Оказание  платных дополнительных образовательных услуг осуществляется  

согласно  Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 19.12.2013 г. 4110-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями образования». 

Организация образовательной деятельности осуществляется согласно 

утвержденному учебному плану.  

МОУ ДО «ЦВР «Юность» осуществляет свою деятельность на основе 

муниципального задания. Четкое описание объема, условий предоставления и требований 

к качеству образовательных услуг позволяют систематизировать и усилить контроль 

руководителя учреждения, за выполнением муниципального задания, своевременно 

исправлять выявленные недостатки, определять точки приложения сил, направленных на 

развитие учреждения. 

МОУ ДО «ЦВР «Юность»  в 2015 году оказывала муниципальную услугу 

«Организация предоставления дополнительного образования в учреждения 

дополнительного образования». 

Основными целями деятельности учреждения является: 

-  реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда и молодежи в возрасте 

http://цвр-юность.рф/
mailto:center_unost98@mail.ru
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преимущественно от 4 до 30 лет, их адаптация к жизни в обществе, организация 

содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. 

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-

краеведческой, социально-педагогической направленности) и оказывает дополнительные 

образовательные услуги, в том числе и платные;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 

- организация внешкольной и воспитательной работы с учащимися «Учреждения»; 

- организация досуговых и социально-значимых мероприятий в «Учреждении», 

местах отдыха детей, подростков и молодежи города Комсомольска-на-Амуре, создание 

необходимых условий для оздоровления, совместного труда, отдыха детей и родителей 

(законных представителей); 

- организация каникулярного отдыха и занятости учащихся; 

- организация индивидуального обучения; 

- создание (по инициативе детей, молодежи) детских и молодежных общественных 

объединений, организаций, клубов (не несущих политический и религиозный характер 

деятельности); 

- организация работы молодежного объединения «Занятость и трудоустройство» 

для оказания помощи в трудоустройстве подросткам и проведения профориентационной 

работы; 

- организация слетов, мастер-классов, семинаров, круглых столов, конференций 

для подростков и молодежи, педагогического сообщества г. Комсомольска-на-Амуре, 

Хабаровского края, Российской Федерации; 

- проведение конкурсов, фестивалей, соревнований различной направленности. 

По итогам работы учреждения среднегодовая численность обучающихся составила 

2670 человек или 100% от запланированного уровня.  

 

 

2. Кадровый состав 
 

Кадровая политика в Центре «Юность» одно из приоритетных направлений 

деятельности администрации, потому что от профессионального мастерства педагога, его 

человеческих качеств, внешнего вида и т.д. прежде всего зависит качество результата 

содержания деятельности учреждения.  

Реализация учебно-воспитательного процесса в МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» 

обеспечивается стабильным и профессионально компетентным  педагогическим 

коллективом.  

 Количество штатных единиц и фактическая численность согласно штатному 

расписанию, утвержденному отделом образования администрации города: 
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 Согласно 

штатному 

расписанию на 

01.01.2015 (шт. 

ед.) 

Фактическая 

численность 

за 2015 

(чел.) 

среднегодовая 

Отклонение 

фактической 

численности 

 

Директор 1 1 0 

Заместитель директора по УВР 2 2 0 

Заместитель директора по АХР 1 1 0 

Главный бухгалтер 1 1 0 

Педагогический персонал, в том числе: 46,37 38  

ПДО 31,5 27 - 4,5 

ПО 13,87 10 - 3,87 

Методист 1 1 0 

Учебно-вспомогательный персонал 3,5 3 - 0,5 

Обслуживающий персонал 20,3 20 - 0,3 

Итого: 75,17 66 -9,17 

Укомплектованность педагогическими кадрами и прочим персоналом по состоянию 

на 1 января 2016 года составила  100 %.   

        В МОУ ДО «ЦВР «Юность» проводится целенаправленная работа  с педагогами по  

повышению  квалификации . 

 В 2015 году прошли  обучение на курсах  14 человек (25%),  что равно   

прошлогоднему показателю. Всего имеют курсовую переподготовку  25     педагога (78%). 

       С целью приведения в соответствии с требованиями законодательства  в области 

квалификации педагогов проводится работа по получению педагогами  

профессионального образования:   

- 1 педагог дополнительного образования - дистанционная профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое образование: учитель иностранного 

языка» в ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» (г. Омск), с получением 

диплома; 

- 2 чел. - получение второго высшего образования по специальностям «Педагога и 

психология» в АмГПГУ  

- 1 педагог дополнительного образования – получение образования по профилю 

деятельности в Хабаровском государственном институте искусств и культуры. 

В МОУ ДО «ЦВР «Юность» организована работа по непрерывному  

профессиональному  развитию педагогов, разработана программа  развития кадрового 

потенциала педагогических работников.  

            На базе Управления по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре 2 человека прошли 

обучение по пожарной безопасности. На базе НУДПО "Инженерно-консультационный 

центр" прошли обучение по охране труда 3 работника (директор, 2 заместителя директора 

по УВР). 

 

Квалификационные категории педагогов дополнительного образования 

 2013-2014 уч. год 

 

2014-2015 уч. год 

Высшая категория 2 3 

Первая категория 11 13 

Вторая категория 4 - 
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Соответствие 5 7 

Итого аттестовано: 

Без категории 29 15 

ИТОГО: 46 38 

Не аттестованных 9 человек – это педагогические работники, не имеющие 

двухлетнего стажа работы в должности либо в учреждении. 

 

Образовательный уровень педагогов дополнительного образования 

Образование  2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год % от общ 

Высшее 38 чел 35чел 95% 

Средне специальное 5 чел 5 чел 12,5% 

 

 

3. Характеристика контингента учащихся 

В муниципальном задании утвержденном на 2015 год отражен объем 

муниципальной услуги «Среднегодовая численность воспитанников» - 2670 учащихся, из 

них: 

- Среднегодовая численность воспитанников, охваченных дополнительными 

образовательными программами – 1400 учащихся; 

- Среднегодовая численность воспитанников, охваченных воспитательной 

деятельностью педагогов-организаторов – 1270 учащихся. 

 По итогу финансового года за 2014-2015 учебный год объем предоставленной 

муниципальной услуги составил 100 %, т.е. в натуральных единицах 2670 воспитанников. 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование показателя Ед. 

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

2013г. 2014г. 2015 г. 

Среднегодовая численность воспитанников, 

охваченных дополнительными 

образовательными программами 

человек - 1400 1400 

Среднегодовая численность воспитанников, 

охваченных воспитательной деятельностью 

педагогов-организаторов 

человек - 1270 1270 

Среднегодовая численность воспитанников, 

охваченных дополнительными 

образовательными программами и 

воспитательной деятельностью педагогов-

организаторов 

человек 2630 2670 2670 
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394
536

658 807 710 748

6 до 13 лет14 до 18 лет старше 18

лет

2013 2014

 

Численность учащихся Центра, охваченных : (%) 

Педагогами дополнительного образования           Педагогами-организаторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественный состав участников мероприятий различного уровня 
 

 

Наименование показателя 

 

 

Ед. изм. 

Значение показателя, кол-

во участников 

мероприятий разного 

уровня 

2013-2014 учебный год 

Значение показателя, кол-

во участников 

мероприятий разного 

уровня 

2014-2015 учебный год 

1. Доля воспитанников в 

возрасте  от 6 до 13 лет, 

участвующих в  мероприятиях 

различного уровня 

чел 15%- 394 чел. 20% - 536 чел. 

2. Доля воспитанников в 

возрасте от 14 до 18 лет,  

участвующих в  мероприятиях 

различного уровня 

чел 25%-658 чел. 30% - 807 чел. 

3. Доля воспитанников в 

возрасте старше 18 лет,  

участвующих в   

мероприятиях различного 

уровня 

 

чел 

27%- 710 чел. 

 
28% - 748 чел. 

Итого: чел 1762 человек 78% - 2091 чел. 

 

В целом в сравнении с 2013 годом число 

участников (чел.) мероприятий различного 

уровня остается стабильным.  

 

Анализ состава учащихся в объединениях 

по возрастным ступеням показал, что основная 

часть воспитанников объединений ПДО  в 2013 и 

2014 годах – это дети  младшего и среднего 

школьного возраста.  

Число учащихся по возрастным 

категориям остается стабильным, на уровне 2013-2014 учебного года года. 

50

30

20

52

27
21

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014

6-13 лет 14-17 лет 18 лет и старше

54

32

14

50

30

14

0

10

20

30

40

50

60

2013г. 2014 г.

6-13 лет 14-17 лет 18 лет и старше



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей и молодежи 

«Центр внешкольной работы «Юность» 
 

8 

 

 

Распределение воспитанников различных социальных категорий  

социальные категории 

Дети, из семей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Опекаемые Сироты Инвалиды Состоящие на 

учете ПДН 

59 чел. 37 16 6 37 

 

В 2014-2015 учебном году в МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» создан «Совет учащихся», 

состав которого – 25 человек.  За  учебный год проведено 9 заседаний: 

№ 

п/п 

Дата Тема заседания Ответственные 

 

1 

Сентябрь 1. Лекция «Принципы самоуправления». Игры на 

знакомство. 

2. Выборы состава Совета учащихся (председатель, 

секретарь); 

3. Утверждение плана работы Совета учащихся на 2014 

– 2015 учебный год; 

4. Утверждение Положения о Совете учащихся МОУ 

ДОДиМ «ЦВР «Юность»  

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

  

 

2 

Октябрь 1. Составление плана проведения осенних каникул для 

учащихся МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность»; 

2. Подготовка к празднику «День народного единства».   

3. Тренинг на выявление лидерских качеств 

"Картофельная плантация" 

председатель 

Совета 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

3 

Ноябрь 1. Составление плана проведения новогодних 

праздников для учащихся МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность»; 

2. Подготовка к новогодним праздникам.  

3. Лекция «Искусство управлять временем». Игра на 

внутреннее ощущение времени.  

председатель 

Совета 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

4 

Декабрь 1. Итоги подготовки и проведения новогодних 

праздников для учащихся МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» 

2. Практическое занятие «Игротека. Как основная 

председатель 

Совета 

Педагог-

Возраст 

Численность учащихся Центра 

2013-2014 уч. год 

человек/процент от общего 

числа 

2014-2015 уч. Год 

человек/процент от общего  

числа 

 ПДО ПО ПДО ПО 

6 лет-13 лет 784 – 56% 660 – 52% 784 – 56% 660 – 52% 

14-17 лет 422 – 30% 346 – 27% 422 – 30% 346 – 27% 

18 лет и старше 194 – 14% 264 – 21% 194 – 14% 264 – 21% 

Итого  1400 1270 1400 1270 

 2630 2670 
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часть мероприятий».  

3. Подведение итогов работы полугодия. 

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

5 

Январь 1. Итоги проведения новогодних праздников для 

учащихся МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность»; 

2. Составление плана работы мероприятий на месячник 

по нравственно-патриотическому воспитанию (февраль).  

3. Типология лидеров. Типология слушателей группы.  

4. Тренинг-игра "Крокодилы".  

председатель 

Совета 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

6 

Февраль 1. Разработка соц. опроса для учащихся МОУ ДОДиМ 

«ЦВР «Юность»  «Интересы и потребности учащихся». 

2.  Подготовка КТД «8 Марта»; 

3. Игры и тренинги  на командообразование и их 

эффективность для сплочения коллектива. Игра "Счет", 

"Архимед". 

председатель 

Совета 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

7 

Март 1.  Обсуждение совместных мероприятий: концерт для 

ветеранов, подготовка ко Дню Победы.  

2. Обмен опытом эффективного управления. 

3. Итоги работы Совета учащихся по месячнику 

нравственно-патриотического воспитания (февраль); 

4. Подготовка и проведение соц. опроса для учащихся 

МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность»  «Интересы и потребности 

учащихся». 

председатель 

Совета 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

8 

Апрель 1. Подготовка к празднованию 70 годовщины Победы в 

ВОВ. Составление плана.  

2. Итоги соц. опроса для учащихся МОУ ДОДиМ 

«ЦВР «Юность» «Интересы и потребности учащихся»; 

3. Ораторское искусство и его важность для лидера в 

коллективе. Игра "Импровизация" 

председатель 

Совета 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

9 

Май 1. Подведение итогов работы Совета учащихся в 2014 

– 2015 учебном году; 

2. Поощрение активных членов Совета учащихся по 

итогам года; 

3. Организация летней занятости учащихся МОУ 

ДОДиМ «ЦВР «Юность». 

председатель 

Совета 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Осуществление деятельности, в соответствии с основными направлениями 

молодежной политики в Хабаровском крае. 

 

№ Объединение 2013 г.  2014 г. Руководитель 

1 Молодежная общественная 

организация Центрального 

округа «Юность» 

Актив – 20 чел. Актив – 30 чел. ПО 

Горбачева К. А. 

2 Молодежное объединение 

«Занятость и 

трудоустройство» 

Трудоустроено за год – 

2600чел 

Трудоустроено 

за год – 2650 чел 

ПО 

Гребнева А.А. 

Гуейнова И.С. 

3 Автономная некоммерческая 

организация «Лига детского 

дворового футбола» 

Охват за год 

футбольным движением 

дворовых команд – 4120 

чел 

Охват за год 

футбольным 

движением 

дворовых 

ПДО  Козлов 

Э.В. 

ПО Лагунов В.И. 
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команд – 4770 

чел 

4 Военно - технический клуб им 

А.В. Суворова 
68 человек 78 человек ПО 

 Пивоваров Ю.Н. 

5 Клуб «Молодая семья» Охват мероприятиями – 

23 семьи 

Охват 

мероприятиями - 

25 семей 

ПО 

Радченко Л.В., 

Редькина Н.В. 

 

Организация содержательного досуга молодежи в 2014-2015 учебном году 

Сравнительный анализ по направлениям 

Направленность 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

К-во 

меропри

ятий 

Всего 

участ

ников 

К-во 

меропр

иятий 

Всего 

участн

иков 

Содействие развитию системы массового 

молодежного спорта 

52 4987 53 5029 

Развитие системы семейного отдыха детей и 

молодежи 

61 2860 63 2954 

Поддержка деятельности детских молодежных 

общественных объединений 

41 1881 44 2130 

Формирование условий для гражданского 

становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи 

52 2240 53 2306 

Социальная адаптация молодежи, решение вопросов 

занятости подростков и молодежи. 

23 3680 26 3955 

Всего 229 15640 239 16374 

 

Следует отметить новый подход педагогов в 

2014-2015 учебном году к организации и проведению 

мероприятий, акций, проектов. многие мероприятия 

проведены по инициативе самих учащихся, под 

руководством педагогов: 

- социальный проект «Знай своих героев в лицо». В 

рамка празднования 70-летия Победы в ВОВ был 

разработаны и 

выпущены: 

информационный 

баннер и календарь о героях ВОВ – комсомольчанах. 
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- благотворительная акция «Семицветик». 25 апреля, в ТЦ 

"Выбор" прошла благотворительная акция, в рамках весенней 

недели добра "Цветик Семицветик"! В этой акции 

поучаствовали: сотрудники городского отделения 

общественной организации "Российский Красный Крест", 

представители молодёжного движения "Мой край" Дома 

Молодежи, учащиеся военно-технического клуба им. 

Суворова, учащиеся театральной студии «Фантазеры» и 

педагоги МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность», педагоги и студенты 

медицинского колледжа, отдел по делам молодежи города 

-шоу-группа "Каламбур" Центра "Юность". Волонтеры акции 

продавали Цветики Семицветики, которые изготовили  

дети.  Цену устанавливал покупатель. Все вырученные 

средства пойдут на помощь одиноким пожилым людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

- акция «Письмо ВЕТЕРАНУ». Все желающие 

писали письма со словами благодарности и добрыми 

пожеланиями, рисунками тем, кто героически 

защищал нашу Родину. Главное – с помощью этих 

писем каждый сможет передать участникам Великой 

Отечественной войны и тем, кого она коснулась 

напрямую, частицу своего тепла и внимания. 

- акция «Полевая почта». Курсанты клуба и педагоги 

центра с 

готовностью 

взяли на себя роль почтальонов. Погрузиться в 

атмосферу времен Великой Отечественной войны 

помогла военная форма, полевые сумки и плащ-

палатки. Особенную роль сыграла погода. Для 

ребят это была настоящая боевая задача. Несмотря 

на порывистый ветер и снегопад, юные почтальоны 

посетили более тридцати ветеранов и поздравили 

их с наступающим праздником.  

 

- мероприятия «Офицерский бал», «Посвящение в кружковцы», «Лето в один день», 

«Мисс Дюймовочка» и т.д. 

 

 

4. Особенности образовательного процесса 

Процесс обучения в Центре «Юность» представляет специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, 

воспитания, развития личности.  

Основной целью процесса обучения является такая его организация, при которой 

создаются условия для самовыражения, саморазвития, самоопределения учащихся. 

Организация учебно-воспитательного процесса в Центре «Юность» характеризуется 

следующими особенностями:  
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- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

 - обучение организуется на добровольных началах всех сторон (учащиеся, 

родители, педагоги);  

- допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, 

возрастному составу, уровню интеллектуального развития);  

- детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы 

занятий.  

Образовательный процесс Центра – целенаправленный и организованный процесс 

получения знаний, умений, навыков, формирования компетенций в соответствии с целями 

и задачами учреждения, направленный на развитие личности. 

В учреждении реализуются такие формы педагогической работы с обучающимися 

как детское объединение, клуб, театр, студия, центр, научное общество, ансамбль. 

Многообразие организационных форм способствует:  

 формированию созидательного «характера» деятельности в сфере 

дополнительного образования;  

 переходу коммуникаций педагога и ребенка на уровень сотворчества 

(совместное творчество педагога и обучающегося); 

 эффективному приобретению обучающимися социального опыта – деятельности 

вне стандартных ситуаций;  

 созданию творческого продукта учебной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется педагогами по программам 

дополнительного образования детей, отраженным в банке данных программ МОУ 

ДОДиМ «ЦВР «Юность», по 6 направленностям. Самыми востребованными остались 

объединения художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленностей. Как в прошлом году, техническая направленность представлена только 

двумя детскими объединениями – «Мультипликационная студия «Рыжий кот»» и 

«Радиотехническая подготовка». 

Для реализации муниципального задания в Центре образовательная деятельность 

в 2014 году осуществлялась в 43 объединениях (125 групп) по 39-и образовательным 

программам.  

Год Кол-во 

объединений/групп 

Количество 

образовательных программ 

 ПДО ПО 

2014 год 43/131 30 6 

2015 год 43/131 34 5 

Из них:  

26 %  (10  ед.) программ со сроком реализации 

от 1 - 2 года,  

36 %  (14 ед.)  программ до 3 лет, 

38  % (15 ед.) программ от 4 до 7 лет.  

   Экспериментальные программы на 

уровне учреждения: Пивоваров Ю.Н., Руина 

А.Ю. – 5 % (2 программы) 

Основная часть программ имеет срок 

Соотношение программ по сроку 

реализации в 2014-2015 учебном году
26%

36%

38%

1-2 года до 3 лет 4-7 лет
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реализации от 4 до 7 лет обучения. В сравнении с 2013-2014 учебным годом увеличилось 

количество программ со сроком реализации от 4 до 7 лет на 8 %. Это связанно с 

сохранностью контингента и целесообразности продолжения обучения. Программы, 

имеющие срок реализации от 1 до 2 лет предназначены для  учащихся дошкольного 

возраста  и имеют преемственность с программами для младших и средних школьников 

по соответствующим направлениям.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество обучающихся 2-го, 3-го 

и более годов обучения что свидетельствует о наличии у детей осознанного интереса к 

выбранному виду деятельности. Вместе с тем уменьшилась доля детей первого года 

обучения (с 43 % до 34 %). Средняя наполняемость групп в соответствии с нормативами 

составляет: первый год обучения – 15 детей, второй год – 13 детей, третий и последующие 

годы – 10 -12 детей.  

В 2015 году открыто 3 новых направления, разработано 3 новые дополнительные 

образовательные программы для учащихся от 10-ти лет и старше. 
Количество 

программ  

Новые программы и направления, появившиеся в этом году. Наименование 

программ, сроки реализации 

3 

1. Студия создания причесок и макияжа «Арт-стилист» (модифицированная 

программа «Основы моделирования причесок и макияжа», срок реализации 3 

года, для учащихся 10-18 лет). 

2. Кружок «Школа добрых дел», модифицированная программа «Школа 

аниматоров», срок реализации 1 год, для учащихся 10-30 лет. 

3. Кружок «Жестовый язык», модифицированная программа «Обучение 

русскому жестовому языку», срок реализации 1 год, для учащихся от 10 лет. 

В МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» действуют 2-е экспериментальные дополнительные 

образовательные  программы:  

Наименование 

учреждения 

Перечень авторских программ автор, сроки реализации  

МОУ ДОДиМ «ЦВР 

«Юность» 

Театральная студия - «Основы 

актерского мастерства» 

Руина А. Ю., 4 года 

МОУ ДОДиМ «ЦВР 

«Юность» 

«Школа будущих командиров» Пивоваров Ю. Н., 4 года 

Наполняемость групп согласно Уставу и Учебному плану на 1 году обучения – не 

менее 15 человек, на 2 году обучения – не менее 12 человек, на 3 году обучения – не менее 

10-12  человек, на последующих годах обучения – не менее 10 человек в группе.  

Учебный год в Центре начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего 

года. Центр работает с 8.00 ч. до 21.00 ч. ежедневно. В каникулярные и праздничные дни 

Центр работает в соответствии с календарным планом мероприятий.  

Результатом образовательной деятельности Центра является освоение 

обучающимися определённой образовательной программы, прохождение своего 

образовательного маршрута и формирование личности с развитыми творческими 

способностями и, как правило, углублёнными знаниями в определённой области 

дополнительного образования. 
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Количество выпускников 2014-2015 учебного года, поступивших в ВУЗы, ССузы по 

профилю дополнительного образования. 
№ 

п/п 

Ф. И. О. учащегося Объединение, Ф. И. О. педагога ВУЗ, СУЗ, и т.д. 

Художественная направленность 

1.  Серова Марина Вокальная студия «Шоу-группа 

«Каламбур» 

Училище искусств 

дирижерское хоровое 

отделении (ДХО), г.  

Хабаровск 

Социально-педагогическая направленность 

2. Моничесва Александра Военно-технический клуб им. 

А. В. Суворова 

Институт МВД (г. Хабаровск) 

3. Рудых Василий Военно-технический клуб им. 

А. В. Суворова 

Московский инженерный 

институт  

4. Скобелева Дарья Военно-технический клуб им. 

А. В. Суворова 

АмГПГУ (г. Комсомольск-на-

Амуре) 

5. Степаненко Яна Военно-технический клуб им. 

А. В. Суворова 

Мед.колледж (г. 

Комсомольск-на-Амуре 

  Военно-технический клуб им. 

А. В. Суворова 

5 чел. призваны к службе 

вооруженных сил РФ 

6. Олешко Людмила Церемониальный отряд 

барабанщиц 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. Герцена (г. Санкт-

Петербург) 

7. Черданцева София Церемониальный отряд 

барабанщиц 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. Герцена (г. Санкт-

Петербург) 

8. Лапина Екатерина Церемониальный отряд 

барабанщиц 

КнАГТУ (г. Комсомольск-на-

Амуре), факультет 

государственного управления 

и права 

9. Карпикова Дарья Церемониальный отряд 

барабанщиц 

АмГПГУ (г. Комсомольск-на-

Амуре 

10. Максимова Ирина Церемониальный отряд 

барабанщиц 

Музыкальная школа г. 

Комсомольска-на-Амуре 

(обучение на втором 

музыкальном инструменте) 

- обучение игре на ударных 

установках. 

Физкультурно-оздоровительная направленность 

11 Дидянюк Андрей Секция самбо Высшая школа милиция 

 

Показателем результативности образования учащихся в МОУ ДОДиМ «ЦВР 

«Юность» является их участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях на городском, краевом, 

всероссийском и международном уровнях.  

 

Численность обучающихся по общеобразовательным программам 

дополнительного образования детей, принявших участие в конкурсах краевого  

/регионального/межрегионального/всероссийского/международного уровней 
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Уровень мероприятий 2013-2014 уч. год 2014- 2015 уч. годг. 

муниципальный 102 223  

Межрайонный  30 36 

Краевой 42 48 

Зональный 26 28 

Всероссийский 31 39 

Международный  16 28 

                           ИТОГО:  247 402  (8,7%) 

 

Количество призеров краевых/ 

региональных/межрегиональных,/всероссийских/международных конкурсов 

(соревнований) 

Уровень мероприятий 2013-2014 уч. год  2014-2015 уч. г. 

муниципальный 99 130 

Межрайонный  6 6 

Краевой 32 47 

Зональный 19 22 

Всероссийский 25 37 

Международный  14 24 

                           ИТОГО:  195 266   (66%) 

В сравнении с 2013-2014 учебным годом количество участников различных 

конкурсов увеличилось на 71%. Такие результаты свидетельствуют о выполнении задачи 

этого года – обеспечение поддержки и развития талантливых и одарённых детей. 

Положительная тенденция – обучающиеся стали активнее участвовать в платных 

дистанционных и интернет конкурсов. 

 

5. Контроль 

Важным средством управления образовательным процессом является контроль. 

Контроль содействует повышению качества преподавания, служит основанием коррекции 

содержания и организации процесса обучения.  

Чётко налаженный контроль даёт возможность своевременно собрать и 

обработать информацию о состоянии образовательного процесса, сравнить заданное 

состояние с реально существующим, сделать выводы по результатам контроля, 

определить рекомендации по изменению существующего положения, принять 

управленческое решение.  

В течение года администрацией Центра, методистами систематически 

осуществлялся контроль за учебно-воспитательной и методической работой, велась 

проверка посещаемости, наполняемости и качества УВР на занятиях с обучающимися, 

наличия программ, планов и журналов учета работы объединений, ведения учетной 

документации.  

Анализ показал в целом хорошую подготовленность педагогов, соответствие 

целей и задач ходу занятий, активность и заинтересованность детей.  

Результаты контрольно-аналитической работы озвучивались на совещании при 

директоре, на педсоветах, прописывались в аналитических справках.  

В целом, контроль во Дворце осуществляется по 5 направлениям: контроль за 

работой детских объединений, контроль за организацией и проведением массовых 
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мероприятий, организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности, 

контроль за обеспечением безопасности деятельности учреждения, контроль за 

обеспечением материально-технической базы учреждения.  

Тематический контроль проводился по следующим направлениям: 

«Комплектование учебных групп», «Анализ использования информационных ресурсов в 

образовательном процессе», «Выполнение образовательных программ», «Участие 

педагогов и обучающихся в конкурсах различного уровня», «Публикации методических 

материалов в СМИ».  

Одной из форм контроля является системная проверка посещаемости и 

наполняемости в учебных группах. Данный контроль проводится в течение учебного года. 

Фактическая наполняемость групп соответствует нормативам согласно «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14 от 20 

августа 2014 года, N 33660. 

В Центре создана система фиксирования образовательных результатов 

обучающихся и педагогических работников, которая сконцентрирована в Банке 

достижений обучающихся и Портфолио педагогов. Достижения обучающихся и 

педагогических работников так же публикуются на официальном сайте Центра.  

Администрацией Центра в отчетном году проводился постоянный мониторинг по 

ведущим образовательным аспектам. С целью установления соответствия нормативным 

требованиям проведен анализ расписания занятий учебных групп детских объединений на 

2014-2015 учебный год. Расписания занятий представлены педагогами на утверждение 

своевременно, расписания были составлены с учетом замечаний предыдущего года, 

серьезных замечаний по составлению расписания не выявлено.  

Еженедельно по понедельникам проходили административные совещания при 

директоре, на которых рассматриваются вопросы оперативного управления 

образовательным процессом. Традиционными рассматривались следующие вопросы: «О 

начале учебного года», «Анализ расписания занятий детских образовательных 

объединений», «Анализ комплектования учебных групп» «Итоги проверки журналов 

кружковой работы», «Итоги рейдов контроля по сохранности контингента 

воспитанников», «О подготовке и проведении массовых дел», «Анализ сохранности 

контингента воспитанников на 01 и31 число каждого месяца», «О проведении итоговой 

аттестации обучающихся», «О подготовке к летней оздоровительной кампании».  

В работе администрация Центра использовала разнообразные формы контроля: 

тематический, обзорный, персональный. Контроль над качеством образовательного 

процесса осуществлялся путем посещения занятий заместителями директора по УВР, 

методистами отделов согласно планам работы.  

Осуществляется и ежедневный оперативный контроль за наполняемостью групп и 

наличием педагогов на рабочем месте.  

По графику проводилась проверка журналов учета работы детских объединений. 

В целом педагоги соблюдают требования к ведению журналов. 
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5. Информатизация 
Одним из факторов повышения качества образования и управления учреждением 

является освоение информационных технологий и использование их в практической 

деятельности.  

Административно-управленческий аппарат обеспечены компьютерами. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть, подключены к сети Интернет.  

Между Центром «Юность», органами управления образованием, управлением по 

молодежной политике и другими образовательными учреждениями по электронной почте 

организован документооборот и процесс по обмену информацией посредством 

телекоммуникаций, что используется и при организации различных мероприятий.  

В Центре используются 8 персональных компьютеров, 4 ноутбука. В учебном 

процессе используются 3 проектора, 1 многофункциональных устройств, 9 принтеров, 2 

сканера, 2 копировальных аппаратов.  

          Педагогами Центра  регулярно используются  средства ИКТ в качестве 

вспомогательного инструментария при подготовке занятий,  мероприятий, а также в 

воспитательной работе.  

Повышается  количество педагогов, регулярно использующих средства 

презентационной графики при объяснении нового материала, а также другие средства 

ИКТ в ходе кружковой работы, в работе с родителями. 

Традиционный Центровский смотр - конкурс кабинетов (март 2014 г.) показал: 

целенаправленную работу учителей в плане оснащения образовательного процесса, в 

частности, создания и пополнения  предметных медиатек на базе кабинетов и работу 

методических объединений учителей - предметников по обмену опытом работы в этом 

направлении. ЭОРы созданные учителями и учащимися активно используются на уроках 

и мероприятиях. 

Все мероприятие, проводимые по линии методической работы в Центре 

проводились с использованием ИК-

технологий: методические недели, 

педагогические советы, педагогические 

чтения, а также работа учителей по темам 

самообразования. 

Обновляется сайт Центра  http://цвр-

юность.рф По работе с сайтом Центра 

создана инициативная группа учащихся, 

которые вместе с Магзюмовой А.Л. 

готовят материал и обновляют им 

страницы сайта. На сайте существует электронная учительская, в которой отражается вся 

педагогическая деятельность Центра. Педагогами Центра ведутся на сайте Центра личные 

кабинеты, в которых отражена деятельность каждого объединения. 

Создан сайт «Лига дворового футбола» http://ld2f.ru , который ведет педагог 

дополнительного образования Козлов Э.В. Руководителем шоу-группы «Каламбур» 

создана группа в «Котакте» https://vk.com/kalamburkms  , в которой творческий коллектив 

рассказывает о своей увлекательной жизни. 

http://цвр-юность.рф/
http://цвр-юность.рф/
http://ld2f.ru/
https://vk.com/kalamburkms
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В холле 1 этажа установлен телевизор, на котором в течение дня проецируются 

видеоролики о деятельности детских объединений Центра и информация о проведенных и 

предстоящих мероприятиях, образовательная информация для родителей.  

В 2015 году учащимися «Школы журналистики» ежемесячно осуществлялся 

выпуск газеты «Молодежный вестник «Вектор». За год было выпущено 12 номеров 

«Вектора»: печатный (1 экз.в месяц) – стендовый, электронный (на сайте). 

Центр «Юность» обеспечивает открытость и доступность информации путем 

ее размещения: 

- создание и наполняемость официального сайта Центра, групп в социальных сетях; 

- расположение на сайте публичных документов, плана ФХД, информации об 

учреждении, административном и педагогическом составе, дополнительных программах, 

контактные данные; 

- освещение воспитательных мероприятий, достижений учащихся, результатов 

мониторинга, самообследования; 

- информации о платных услугах; 

- осуществляется «Обратная связь»; 

- на официальном сайте расположена функция «Версия для слабовидящих». 

- осуществляется выпуск печатного и электронного издания «Молодежного вестника 

«Вектор» (газета Центра); 

- осуществляется освещение деятельности Центра через городские печатные издания 

«ДВК», «Наш город», местное телевидение «ГТРК», местное радиовещание «Европа+», 

«Русское радио», СТС, ТНТ. 

 

 
 

 



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей и молодежи 

«Центр внешкольной работы «Юность» 
 

19 

 

5. Методическая работа 

Целью  методической работы  в Центре внешкольной работы является создание 

условий для постоянного совершенствования деятельности педагогов, приведение ее в 

соответствие с современными достижениями педагогической  науки и практики.  

Мероприятия проводились в различных формах:  

№ Наименование работ 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

1 Педагогические советы 4 4 

2 Творческие группы 2 9 

3 Методические объединения 6 8 

4 Школа молодого педагога  - 9 

5 Конкурсы профессионального мастерства - 1 

6 Открытые занятия, мероприятия 7 21 

7 Консультации 23 30 

8 Смотры-конкурсы кабинетов - 1 

 Итого: 42 83 

Можно отметить активность педагогов при подготовке методических недель, 

педагогических советов, что связано с новым подходом к формам проведения данных 

мероприятий. 

 

В 2014-2015 учебном году проведено 12 заседаний творческих групп педагогов 

Центра. 

 

Заседания творческой группы 

   

По разработке и проведению межрайонного 

Фестиваля этнической культуры 

январь Методист 

ПО, ПДО 

Разработка конкурса молодых педагогов «К 

вершинам мастерства» 

февраль Методист 

Руководители МО 

Разработка программы летнего 

оздоровительного лагеря» 

март Методист 

ПО 

«По подготовке к отчетному концерту в рамках 

городского Фестиваля «На крыльях творчества 

и вдохновения» 

март Методист 

ПО, ПДО 

По разработке и проведению городского март Методист 
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конкурса «Картины великих художников 

своими глазами» 

ПО, ПДО 

По разработке и проведению городского 

Фестиваля  мультипликации 

Апрель-май Методист 

ПО, ПДО 

По разработке и проведению городского 

мероприятия, посвященного Дню молодежи 

май Методист 

ПО 

По разработке проведения Дня открытых 

дверей, посвященного Дню матери 

октябрь Методист 

ПО 

По разработке и проведению городского 

конкурса листовок «Осторожно на дороге!» 

октябрь Методист 

ПО 

По разработке и проведению городского 

Фестиваля «Читать модно!» 

октябрь Методист 

ПО, ПДО 

По разработке и проведению мероприятия 

«Посвящение в кружковцы» 

ноябрь Методист 

ПО, ПДО 

Разработка сценария новогоднего утренника 

(платные услуги) 

ноябрь Методист 

ПО 

 

В течение 2014-2015 учебного года педагоги обобщали педагогический опыт.  

Уровень мероприятий Количество педагогов 

2014г. 

Количество педагогов 

2015г. 

муниципальный 4 - 

Региональный - 1 

Краевой - 3 

Всероссийский - - 

ИТОГО: 4 4 

 

Дата 

выступления 

Тема выступления Место проведения Ф.И.О. педагога 

Региональный уровень 

17.12.15 «Деятельность 

молодежного 

волонтерского отряда 

МОУ ДОДиМ «ЦВР 

«Юность» 

Региональный этап 24-

ых Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

в Амурской Епархии 

Гусейнова И. С. 

Краевой уровень 

03.02.2015 «Организация учебно-

воспитательной работы в 

военно-техническом клубе 

им. А. В. Суворова» 

курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования в ГБОУ 

ДПО «Хабаровский 

краевой институт 

развития образования» 

Пивоваров Ю. 

Н. 

07.05.2015 «Организация и 

реализация социального 

курсы повышения 

квалификации 

Старинова Н. И. 
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проекта  «ЖИВИ» 

(организация 

благотворительного 

концерта для привлечения 

внимания общественности 

к проблеме детской 

онкологии и сбора 

материальной помощи 

конкретным детям г. 

Комсомольска-на-Амуре, 

имеющим онкологические 

заболевания) 

педагогов 

дополнительного 

образования в ГБОУ 

ДПО «Хабаровский 

краевой институт 

развития образования» 

03.02.2015 «Опыт, проблемы и 

перспективы организации 

воспитательной работы с 

детьми в МОУ ДОДиМ 

«ЦВР «Юность».   

курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования в ГБОУ 

ДПО «Хабаровский 

краевой институт 

развития образования» 

Редькина Н. В. 

 

С каждым годом увеличивается количество педагогов, размещающих снаучные статьи, 

методические материалы в печатных и электронных изданиях  

 

Городской уровень: 2 педагога 

Март 2015г. – тема статьи «Юные суворовцы» в печатном информационном вестнике 

«Школьная пора», педагоги Володина А. А., Моргун Ю. В. (В 2014 году – 4 педагога) 

 

ФИО педагога Дата 

публикации 

Название статьи Адрес статьи 

Анисимова 

Вера 

Константиновна 

23.02.2015 «Патриотическое воспитание 

на уроках английского языка 

в 3-4 классах» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

04.03.2015 «Презентация к 8 Марта для 

3-4 классов «flowers for 

mother» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

18.03.2015 «Презентация по 

английскому языку для 5 

классов «Symbols of Great 

Britain» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

06.04.2015 «Презентация по 

английскому языку для 5 

классов «The spase flight» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

Алтухова Т. А. 29.04.2015 Отчетный концерт 

творческих коллективов 

«Комсомольск-город 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 
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вдохновение» 

13.05.15 Конспект занятия 

«»Особенности двухголосого 

пения 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

Бурдакова Е. А. 18.11.2015 Фестиваль социальной 

рекламы «Читать модно» 

infourok.ru 

18.11.2015 Разработка сценария форума 

школьных СМИ 

infourok.ru 

18.11.2015 Пособие по маркетинговым 

коммуникациям школьного 

(молодежного) СМИ 

infourok.ru 

18.11.2015 Проект создания единого 

молодежного медиацентра 

infourok.ru 

18.11.2015 Заочная олимпиада по 

журналистики для 

школьников 

infourok.ru 

18.11.2015 Сертификат «»Открыт сайт infourok.ru 

Володина А. А. 21.02.2015 Современное учебное 

занятие в учреждении 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

03.2015 Информационный вестник 

«Школьная пора» 

МОУ ДОД 

«ГДТДиМ» 

07.05.2015 Методическая разработка 

«Правила дорожного 

движения» 

infourok.ru 

07.05.2015 Презентация «Много есть 

профессий разных…» 

infourok.ru 

16.09.2015 Методическая разработка 

сценарий фестиваля «День 

тигра» 

infourok.ru 

16.09.2015 Методическая разработка 

«Примерные требования к 

разработке программ и и 

индивидуальных маршрутов 

в МОУ ДОДиМ «ЦВР 

«Юность» 

infourok.ru 

Горбачёва К. А. 16.06.2015 Сценарий концерта ко Дню 

города 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

16.06.2015 Сценарий концерта ко Дню 

города 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

Гребнева А. А. 07.05.2015 Буклет «Временная занятость 

подростков 14-17 лет в 

вопросах и ответах 

infourok.ru 

07.05.2015 «Детям – о военных infourok.ru 
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профессиях» 

Гусейнова И. С. 21.02.2015 «Здоровая семья – здоровый 

ребёнок» 

http://www.i-

shag.ru/наш-

педагогический 

опыт/гусейнова-

здоровье/ 

08.04.2015 «Краткий курс социально-

педагогической 

направленности» 

www.prodlenka.org 

08.04.2015 Сценарий конкурса чтецов 

«Честь и слава солдату»  

www.prodlenka.org 

Ёрш А. В. 21.02.2015 «Конспект занятий «Я-

дизайнер» 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

Кириллов Г. Ф. 09.10.2015 Анкета для родителей по 

правилам дорожного 

движения 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

Кириллова Ю. 

С. 

06.05.2015 Схема конспекта занятия 

«Государственные символы 

России» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

03.06.2015 Мероприятия по теме 

«Здоровье на все времена»  

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

26.09.2015 Викторина, посвященная дню 

защиты детей по 

чрезвычайным ситуациям  

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

Моргун Ю. В. 26.02.2015 «Безопасный горд» www.prodlenka.org 

Магзюмова 

А.Л. 

10.03.2015 Сценарий конспекта, 

посвященный Дню 

защитника Отечества «Мы 

славим армию страны» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

10.03.2015 Программа летняя площадка 

«Охотники за удачей» для 

подростков, состоящих на 

учете в ПДН 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

10.03.2015 Сценарий концерта, 

посвященный Дню выборов 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

10.03.2015 Доклад на общегородское 

родительское собрание 

«Семья и школа – экология 

души» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

10.03.2015 Методическая неделя 

«Актуальные проблемы 

патриотического воспитания 

молодежи и инновационные 

подходы» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

21.02.2015 Сценарий мероприятия, Информационно-

http://www.i-shag.ru/наш-педагогический
http://www.i-shag.ru/наш-педагогический
http://www.i-shag.ru/наш-педагогический
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посвященного Дню выборов 

«Наш выбор – Россия!» 

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

27.04.2015 Праздник двора «Салют, 

Победа!» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

13.05.2015 Конкурс молодых педагогов 

«К вершинам мастерства 

2014» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

21.05.2015 Социальный проект «Знай 

своих героев в лицо» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

13.10.2015 Митинг, посвященный 

всемирному Дню борьбы с 

терроризмом  

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

16.10.2015 Сценарий конкурса «К 

вершинам мастерства» среди 

молодых педагогов 

Сайт infourok.ru 

16.10.2015 Сценарий концерта, 

посвященного Дню выборов 

Сайт infourok.ru 

16.10.2015 Сценарий концерта, 

посвященного – 70 летию 

Победы «Праздник двора 

«Салют, Победа» 

Сайт infourok.ru 

16.10.2015 Презентация «Реализация 

молодежных инициатив» 

Сайт infourok.ru 

16.10.2015 Конспект педагогического 

совета «Морской круиз» по 

итогам учебного года.  

 

Пивоваров Ю. 

Н. 

05.05.2015 Информация о мероприятиях 

военно-технического клуба 

им. А.В. Суворова 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

05.05.2015 Сценарий заключительного 

тапа акции «Письма с 

фронта» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

Редькина Н.В. 21.02.2015 «Здоровая семья – здоровый 

ребенок» 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

21.02.2015 «Сценарий конкурсной 

программы: длинная коса – 

девичья краса 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

25.02.2015 Сценарий праздника 

«Прощание с Азбукой» 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

05.05.2015 Сценарий праздника 

«Проводы зимы» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 
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05.05.2015 Спортивно0патриотическое 

мероприятие «Салют, 

Победа!» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

19.05.2015 Спортивна программа 

«Мама, папа и я» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

19.05.2015 Спортивная программа 

«Большие гонки» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

13.07.2015 Сценарий конкурсной 

программы для девочек 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

12.10.2015 Сценарий конкурсно-

развлекательного 

мероприятия «Мисс-Кис-

Кис» 

Сайт infourok.ru 

12.10.2015 Сценарий спортивного 

мероприятия «Большие 

гонки» 

Сайт infourok.ru 

12.10.2015 Сценарий спортивного 

мероприятия для молодых 

семей 

Сайт infourok.ru 

12.10.2015 Сценарий спортивно-

патриотического 

мероприятия «Наша победа! 

Сайт infourok.ru 

12.10.2015 Сценарий конкурсно-

развлекательной программы 

«Веселое путешествие» 

Сайт infourok.ru 

Свириденко Н. 

В. 

21.05.2015 «Программа летнего лагеря с 

дневным пребыванием» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

серия 112007-131448 

21.05.2015 «Опыт  работы по развитию 

футбольного движения в г. 

Комсомольске-на-Амуре» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

серия 102065-131455 

Старинова Н.И. 16.06.2015 Социальный проект «Живи» Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

Яроовенко К. Е. 27.04.2015 «Обучение технике 

выполнения приседаний со 

штангой на спине в 

паурлифтенге» 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

Яровенко А. А. 21.02.2015 «Современное учебное 

занятие – особенности 

организации и секреты 

эффективности»  

http://www.i-

shag.ru/наш-

педагогический наш 

педагогический 

опыт/Яровенко 

секреты 

19.04.2015 «Инновационные подходы к 

спортивно-оздоровительной 

работе в спортивном 

образовании 

Обрaзовательный 

пoртал  prodlenka.ru 

http://www.i-shag.ru/наш-педагогический
http://www.i-shag.ru/наш-педагогический
http://www.i-shag.ru/наш-педагогический
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ИТОГО:  
18 педагогов 67 статей В 2014 году – 27 

статей 

За  2014-2015 учебный год многие педагоги Центра «Юность» имеют награды, медали и 

благодарности: 

 

№ ФИО  Мероприятие Название 

документа 

 Сентябрь 2014   

 Тимаев Сергей 

Николаевич 

Судейство и участие в городском 

турнире по боксу, посещенный дню 

рождения Хабаровского края 

Благодарность 

 Сивкова Ольга 

Юрьевна 

Участие в работе молодежного 

образовательного форума «Острова» 

Сертификат 

 Сивкова Ольга 

Юрьевна 

 

7 всероссийский конкурс в рамках 

фестиваля международных и 

всероссийский дистанционных конкурсов 

«таланты России» 

Диплом за 1 место 

 Сивкова Ольга 

Юрьевна 

 

7 всероссийский конкурс в рамках 

фестиваля международных и 

всероссийский дистанционных конкурсов 

«таланты России» 

Диплом за 2 место 

 Сивкова Ольга 

Юрьевна 

 

Городской конкурс вожатых  детских 

оздоровительных образовательных 

учреждений «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

 Сивкова Ольга 

Юрьевна 

 

Конкурс молодых специалистов 

МОУДОдиМ ЦВР «Юность»,  

«К вершинам мастерства» 

Диплом 3 степени 

 Сухомлинов Игорь 

Аркадьевич 

  

За подготовку спортсменов высокого 

класса по самбо в 2014 году 

Благодарственное 

письмо от 

министра спорта 

Н.М. Чупрова 

 Сухомлинов Игорь 

Аркадьевич 

  

В честь 82-й годовщины со дня 

образования города комсомольска-на-

Амуре 

Благодарность за 

многолетний 

добросовестный 

труд 

 Павловой Людмиле 

Яковлевне 

Краевое научно-образовательное 

творческое объединение культуры 

Благодарственное 

письмо 

 Павловой Людмиле 

Яковлевне 

Дальневосточная ассоциация любителей 

хореографического искусства 

Благодарственное 

письмо 

 Павловой Людмиле 

Яковлевне 

За участие в подготовке и проведению 

праздничных мероприятий посвященных 

80 литию города  

Благодарственное 

письмо 

 Пивоваров Юрий 

Николаевич 

За безупречную службу в системе МВД, 

активное участие в работе совета 

ветеранов УМВД России 

Почетная грамота 

подполковнику 

милиции 

 Октябрь 2014   
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 Горбачева Кристина 

Александровна  

Участие в методической неделе 

«инновационные подходы к спортивно-

оздоровительной работе в 

дополнительном образовании» МОУ 

ДОДиМ ЦВР «Юность» 

Сертификат 

 Горбачева Кристина 

Александровна 

Городской практикум для старших 

вожатых «Секреты эффективной 

педагогики» 

Сертификат 

 Горбачева Кристина 

Александровна 

От ректора АмГПГУ  за активное участие 

и проведение праздничного концерта 

посвященного 60 летию АмГПГУ 

Благодарственное 

письмо 

 Павлова Людмила 

Яковлевна 

Общероссийский педагогический проект 

размещение педагогической разработки 

на сайте ИМЦ «ЛТФ», тема: «Коррекция 

физического развития средствами 

хореаграфии» 

Сертификат 

 Павлова Людмила 

Яковлевна 

Краевой семинар для специалистов 

детских и школьных библиотек «Роль 

библиотек в формировании 

нравственных ориентиров современных 

подростков» 

Благодарность 

 Ноябрь 2014   

 Асланов Олег 

Михайлович 

 

Всероссийский конкурс «Медалинград», 

номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», 

работа: «презентация студии гитарной 

музыки Ритм» 

Диплом 

 Асланов Олег 

Михайлович 

 

Всероссийский конкурс «Медалинград», 

номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», 

работа: «Человек начинается с его 

отношения к матери» 

Диплом 

 Климова Марина 

Николаевна 

 

Всероссийский фотоконкурс «В 

объективе фотокамеры - осень» 

Диплом лауреата 

 Климова Марина 

Николаевна 

 

За успешную подготовку участников 

всероссийского конкурса «Поделки из 

бумаги» 

Диплом 

 Климова Марина 

Николаевна 

 

Информационно - образовтельный ресурс 

«Шаг вперед» конспект занятия: 

«Сувенир на Хеллоуин» 

 

Свидетельство 

 Климова Марина 

Николаевна 

 

Информационно - образовтельный ресурс 

«Шаг вперед» , мастер класс «цветной 

песок или 30 минут тишины» 

 

Свидетельство 

 Климова Марина Всероссийский конкурс «творчество в Диплом 2 место 
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Николаевна 

 

моей жизни» 

 Декабрь 2014    

 Горбачева Кристина 

Александровна 

Участие в городском мастер классе 

«школа новогодья» 

Свидетельство 

 Горбачева Кристина 

Александровна 

Городской конкурс методических  

разработок, среди педагогических 

работников «Моя методическая копилка» 

Благодарственное 

письмо 

 Климова Марина 

Николаевна 

  

Информационно – образовательный 

ресурс «Шаг вперед» 

ООО «интерактивные системы» 

Благодарность за 

вклад 

информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед»  

 Климова Марина 

Николаевна 

  

Всероссийский творческий конкурс: 

«Рассударики», номинация: 

«Декоративно прикладное творчество» , 

работа: «Цветы для мамы» 

Диплом за 

подготовку 

участника 

конкурса 

 Климова Марина 

Николаевна 

  

Всероссийский творческий конкурс: 

«Рассударики», номинация: 

«Декоративно прикладное творчество» , 

работа: «Цветы для мамы» 

 

Диплом за 

подготовку 

победителя 

 Климова Марина 

Николаевна 

  

Всероссийский творческий конкурс: 

«Рассударики», номинация: 

«Декоративно прикладное творчество» , 

работа: «Рамочка своими руками» 

Диплом за 

подготовку 

победителя 3 место 

 Глебова Елена 

Геннадьевна 

Всероссийский творческий конкурс: 

«Рассударики» номинация: «Время года», 

работа «Елочка» (украшение) 

Диплом лауреата  

 Глебова Елена 

Геннадьевна 

Всероссийский творческий конкурс: 

«Рассударики», номинация: 

«Декоративно прикладное творчество», 

работа: «Снежинка». 

Диплом за 

подготовку 

участника 

конкурса 

Бободиной Ирины 

 Павлова Людмила 

Яковлевна 

Городское мероприятие «Рождественская 

ночь в библиотеке» 

Благодарственное 

письмо 

 Апрель 2014    

 Климова Марина 

Николаевна 

Конкурс рисунков номинация: «Краски 

весны», общероссийский конкурс 

«Весенняя капель» 

Благодарственно

е письмо за 

подготовку 

участника  

 Сивкова Ольга 

Юрьевна 

Краевой конкурс лидеров детских и 

общественных объединений  

Диплом 

участника 

 Сивкова Ольга 

Юрьевна 

6 краевой конкурс молодежных инициатив 

в области социальных реклам за 

видеоролик в номинации «милосердие, 

Диплом 
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гуманность» 

 Павлова Людмила 

Яковлевна 

За добросовестный и многолетний труд, 

вклад в развитие культуры в городе в связи 

с 35 литием со дня образования 

хореографического коллектива 

«Жемчужина» 

Благодарственно

е письмо 

 Май 2014    

 Сахаровский Юрий 

Анатольевич 

Участие в подготовке  команды ВПК 

«Символ», краевой этап военно-

спортивной игры «Победа». 

Диплом 

 Сахаровский Юрий 

Анатольевич 

Подготовка в Городском финале военно-

спортивной игры «Орленок» 

Благодарственно

е письмо 

 Зайцева Александра 

Игоревна 

Участие в международном интернет 

ресурсе «За будущее в ответе» 

Сертификат 

 Январь 2015   

 Горбачева Кристина 

Александровна 

За помощь в организации и проведение 

городского турнира лидерских команд 

«команда победителей 2014-2015» 

Благодарственно

е письмо 

 

 

Горбачева Кристина 

Александровна 

За помощь в организации и проведение 

городского конкурса «Студент года 2015» 

Благодарственно

е письмо 

 Сухомлинов Игорь 

Аркадьевич 

За большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта г Комсомольска-на-

Амуре 

Благодарственно

е письмо 

 Февраль 2015   

 Анисимова Вера 

Константиновна 

Тестирование на портале www.online-test.ru 

владеет языком на уровне Advanced   (c 1)  

Сертификат 

 Горбачева Кристина 

Александровна 

За организацию и проведние 3 

международного  конкурса юных чтецов 

«Живая классика» на базе МОУ СОШ № 
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Грамота 

 Руина Анастасия 

Юрьевна 

Методическая неделя социально 

педагогической направленности  по теме: 

«Патриотическое воспитание» 

Благодарность за 

подготовку 

призеров 

конкурса чтецов 

«Честь и слава 

Солдату» 

 Климова Марина 

Геннадьевна 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Сотрудничество педагогов и родителей», 

номинация «Педагогическая статья», на 

тему «Формы работы с родителями» 

Диплом 

победителя 2 

место 

 Моргун Юлии 

Вячеславовне 

За участие в методической неделе 

социально-педагогической направленности 

по теме «актуальность проблемы 

патриотического воспитания» 

Сертификат 

 Тимаев Сергей 

Николаевич 

Лучший судья международного турнира по 

боксу, посвященный памяти российских 

воинов погибших в Афганистане  

Диплом 

http://www.online-test.ru/
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 Март 2015   

 Козлов Эдуард 

Валентинович 

За помощь в организации и проведении 18 

турнира по зимнему дворовому футболу  

Благодарственно

е письмо 

 Козлов Эдуард 

Валентинович 

За организацию судейства чемпионата по 

мини-бенди «Плетеный мяч» 

Благодарственно

е письмо 

 Лагунов виталлий 

Владимирович 

За организацию судейства чемпионата по 

мини-бенди «Плетеный мяч» 

Благодарственно

е письмо 

 Фетисов Олег 

Николаевич 

Мастер-класс по основам самообороны в 

рамках городской профильной смены 

«ЮНАРМЕЕЦ» 

Свидетельство 

 Апрель 2015   

 Алтухова Татьяна 

Александровна 

Публикация методического материала 

отчетного концерта творческих 

коллективов «Комсомольск – город 

вдохновение» 

Свидетельство 

 Горбачева Кристина 

Александровна 

Участнику акции «Час земли 2015» wwf 

России 

Сертификат 

 Глебова Елена 

Геннадьевна 

Декоративно прикладное творчество 

работа «Фасолевое сердечко» 

Диплом за 3 

место 

 Глебова Елена 

Геннадьевна 

Всероссийский конкурс «Рассударики», 

номинация «Мое рукоделие», работа 

«Весеннее настроение» 

Диплом 

 Климова Марина 

Геннадьевна 

За подготовку победителей всероссийской 

олимпиады «Знатоки птиц» 

Диплом 

 Моргун Юлии 

Вячеславовне 

Участие в организации благотворительной 

акции «Цветик семицветик» в рамках 

всероссийской недели добра 

Благодарственно

е письмо 

 Руина Анастасия 

Юрьевна 

Подготовка  учащихся в мероприятии 

городского уровня «Далеко от Москвы» 

Благодарность 

 Май 2015   

 Горбачева Кристина 

Александровна 

За проведение мероприятий различного 

уровня МОУ ДОДиМ ЦВР «Юность» 

Благодарность 

 Горбачева Кристина 

Александровна 

Публикация методического материала , 

сценарий концерта, посвященного 

празднованию Дня города 

Свидетельство 

 Глебова Елена 

Геннадьевна 

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Лира», поздравительная 

открытка в номинации «мое рукоделие» 

Диплом лауреата 

 Гусейнова Инна 

Славовна 

Участие в городском конкурсе «Лидер 

2015» 

Диплом 

участника 

 Ерш Анна 

Викторовна 

Вклад в воспитание подрастающего 

поколения и активное участие в жизни 

МОУ ДОДиМ ЦВР «Юность» 

Благодарность 

 Ерш Анна 

Викторовна 

Организация и судейство в 

дальневосточном агентстве рекламных 

коммуникаций «Парад колясок» 

Благодарность 
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 Ерш Анна 

Викторовна 

Арт-талант всероссийский конкурс, 

освещенный 70 летию победы ВОВ «Этих 

дней не смолкнет слава», 1 место в 

номинации «Рисунок» 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя  

 Ерш Анна 

Викторовна 

Арт-талант всероссийский конкурс, 

освещенный 70 летию победы ВОВ «Этих 

дней не смолкнет слава», 1 место в 

номинации «Рисунок 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя  

 Ерш Анна 

Викторовна 

Арт-талант всероссийский конкурс, 

освещенный 70 летию победы ВОВ «Этих 

дней не смолкнет слава», 1 место в 

номинации «Рисунок 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя  

 Ерш Анна 

Викторовна 

Арт-талант всероссийский конкурс, 

освещенный 70 летию победы ВОВ «Этих 

дней не смолкнет слава», 2место в 

номинации «Рисунок 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя 2 

место  

 Ерш Анна 

Викторовна 

Арт-талант всероссийский конкурс, 

освещенный 70 летию победы ВОВ «Этих 

дней не смолкнет слава» в номинации 

«Рисунок 

Сертификат 

педагога 

подготовившего 

участника  

 Ерш Анна 

Викторовна 

За победу в номинации «Образцовый 

кабинет» в МОУ ДОДиМ ЦВР «Юность» 

Диплом 

 Ерш Анна 

Викторовна 

Арт – талант Всероссийский творческий 

марафон педагогов «Уроки творчества»,в 

номинации «Волшебная кисть» 1 место 

Диплом 

победителя 

 Моргун Юлии 

Вячеславовне 

Краевой конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений  в номинации «Руководитель 

детского и молодежного общественного 

объединения» 

Диплом 

победителя 

 Пивоваров Юрий 

Николаевич 

Публикация методического материала на 

страницах образовательного СМИ, 

сценарий заключительного этапа АКЦИИ 

«Письма с фронта» 

Свидетельство 

 Яровенко 

Константин 

Евгеньевич 

Судейство в окружном этапе 

всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Благодарность 

С 16 на 17 июля, в городе Хабаровске произошло невероятно интересное, 

исключительно полезное, молодёжное и современное, а также и сложное событие, а 

точнее – конкурс молодёжных центров, который собрал вместе самых весёлых, самых 

идейных, самых лучших специалистов по работе с молодёжью со всего Хабаровского 

края. От центра внешкольной работы «Юность» для участия в конкурсе были отправлены 

два педагога-организатора – Помчалова Татьяна Андреевна и Гусейнова Инна 

Славовна. Они достойно представили Центр внешкольной работы «Юность» 
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7. Социальная активность и внешние связи 

В 2014- 2015 году МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» сотрудничали с 35-ю 

учреждениями, предприятиями и организациями. Было проведено 132 совместных 

мероприятия (в 2013-2014 году – 24 мероприятия). 

 

Наименование 

учреждения 

С кем сотрудничали, конкретная 

помощь 

Наименование мероприятия, 

МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» 

Кириллова Ю. С.  МОУ СОШ № 6, 23, 34, 31, 42, 15, 35 Торжественное вручение МОУ СОШ № 34 

кадетского знамени, 

МОУ СОШ № 23, 6, 35 

(7 мероприятий) 

Сухомлинов И. А. Министерство спорта и молодежной 

политики Хабаровского края КГБУ 

«Хабаровский краевой центр развития 

спорта высших достижений 

Судейство Первенства России по самбо 

(1 мероприятие) 

Павлова Л. Я. 

Алтухова Т. А. 

Руина А. Ю. 

МУК «Городская Централизованная 

Библиотека» 

Участие в организации мероприятий: 

-  «Рождественская ночь в библиотеке» 

- «Ночь в библиотеке, посвященная 70-летию 

Победы» 

(2 мероприятие) 

Весь коллектив ПДН ОП города Комсомольска-на-

Амуре 

- День открытых дверей для подростков, 

состоящих на учете в отделениях полиции 

(1 мероприятие) 

Директор Комиссия по делам 

несовершеннолетних г. 

Комсомольска-на-Амуре 

- участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних (1 раз в месяц) 

(8 мероприятий) 

Весь коллектив Воинская часть 44284, организация и 

проведение концерта, посвященного 

Дню защитника Отечества, Дню 

призывника. 

Поздравительный концерт 

(2 мероприятия) 

Весь коллектив Городской Совет ветеранов; 

- Советы ветеранов по 

Привокзальному району (при ЖЭУ) 

Организация концертов, посвященных:  

- Дню Победы; 

- Международному женскому дню; 
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- Дню защитника Отечества; 

- Дню пожилого человека. 

(4 мероприятия) 

Педагоги-

организаторы 

Центр социальной поддержки 

населения по г. Комсомольску-на-

Амуре 

Мероприятия для детей с ограниченными 

физическими возможностями, посвященные 

Дню инвалидов 

(2 мероприятия) 

Горбачева К. А. 

Володина А. А. 

Казакова М. А. 

Бурдакова Е. А. 

Детский дом № 10, 8 Акция «Станция радости» – волонтерская 

деятельность 

(4 мероприятия) 

 

Педагоги-

организаторы 

МОУ СОШ № 6, 31, 23, 34, 42 Организация и проведение игровых программ 

для пришкольных лагерей в дни осенних, 

зимних, весенних каникул 

(20 мероприятий) 

ПО,  

Алтухова Т. А. 

Пункт Временного Пребывания (по 

Вокзальной) семей- беженцев 

Мероприятия представление для детей из семей 

беженцев (волонтерская деятельность) 

(3 мероприятия) 

Алтухова И. В. Отдел опеки и попечительства 

Комсомольского муниципального 

района 

Концертная программа в рамках конкурса 

опекунов «Семья- наш теплый дом» 

(1 мероприятие) 

Алтухова Т. В., 

Старинова Н. В. 

Дом молодежи Благотворительный концерт «Живи» 

(1 мероприятие) 

Козлов Э. В. Отдел физкультуры и спорта Организация традиционных турниров по 

футболу 

(13 мероприятий) 

Алтухова Т. А. 

Павлова Л. Я. 

Отдел культуры администрации 

города 

 

Участие в мероприятиях в течение года : 

- концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества, 

- концерт, посвященный Международному 

женскому дню, 

- концерт, посвященный 70-летию Победы, 

- концерт на Набережной, посвященный (Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню города) 

- Ярмарка предпринимателей (площадь 

Юности), 

- Открытие городской елки (площадь Юности), 

- Торжественное чествование, посвященное 30-

летию Федерации бокса г. Комсомольска-на-

Амуре 

(10 мероприятий) 

Алтухова Т. А. 

Павлова Л. Я.  

Горбачева К. А. 

ОДМ и ФК Центрального округа Организация концертных номеров игр КВН; 

- участие в составе жюри 

(1 мероприятие) 

Алтухова Т. А. Городской военный комиссариат - проводы в армию 

(1 мероприятие) 

Алтухова Т. А. ОДМ администрации города Вручение паспортов 

(3 мероприятия) 

Алтухова Т. А. Администрация города Открытие новых жилых комплексов 

(3 мероприятия) 
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Свириденко Н. В. 

Магзюмова А. Л. 

Горбачева К. А. 

Володина А. А. 

АмГПГУ - участие в составе жюри конкурса «Молодых 

специалистов», «Конкурс вожатых»,  

- трудоустройство студентов в летний период 

- участие в мероприятиях университета 

(4 мероприятия) 

Магзюмова А. Л. АмГПГУ 

КИТИС 

 

- сопровождение студентов, проходящих 

практику в Центре 

(2 мероприятия) 

Глебова Е. Г. ПУ-18 - участие в выпускной аттестационной 

комиссии  

(1 мероприятие) 

Пивоваров Ю. Н. - Совет ветеранов ОВД; 

- ДВАТ СК ДОСААФ, парашютный 

клуб «Талан»; 

- Военная кафедра КнАГТУ; 

- «Боевое братство» 

- Комсомольский-на-Амуре 

медицинский колледж 

- организация совместных мероприятий, встреч 

- подготовка и проведение занятий 

(ежемесячно, более 20 мероприятий) 

Белецкая С. В. ДЮСШОР – 1 - судейство городских соревнований, 

товарищеских встреч по настольному теннису 

(4 мероприятия) 

Володина А. А. ГДТДиМ - участие в составе жюри городских конкурсов 

(3 мероприятия) 

Гребнева А. А. ГЦЗН - трудоустройство подростков 

(1 мероприятие) 

Гребнева А. А. МУП «Благоустройство» - организация работы бригады подростков 

«Благоустройство» 

(1 мероприятие) 

Володина А. А. Общественная всероссийская 

организация «Красный крест» 

- проведение городской благотворительной 

акции «Цветик-семицветик» в рамках 

всероссийской недели добра 

(1 мероприятие) 

Пивоваров Ю. Н. 

Кириллова Ю. С. 

МУК «Городской краеведческий 

музей» 

- оформление тематической выставки, 

посвященной 70-летию Победы в ВОВ 

(1 мероприятие) 

Весь коллектив Отдел молодежи администрации 

города 

Оказание помощи в проведении мероприятий: 

- Флеш-моб, посвященный 70-летию Победы, 

- День молодежи, 

- Военизированная игра «Орленок», 

- Спартакиада допризывной молодежи, 

- Спортивная эстафета среди молодых семей 

- Акция «Живая стена» 

(6 мероприятий) 

ИТОГО: 35 учреждений 132 мероприятия, привлеченных средств нет. 
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8. Работа с родителями 

В последнее время наблюдается положительная динамика уровня 

удовлетворенности родителей образовательным процессом, услугами, предоставляемыми 

Центром в соответствии с социальным заказом.   

Качество образовательных услуг, укрепление материально-технической базы 

Центра, широкий спектр дополнительных образовательных услуг и позитивное отношение 

родителей влияют на укрепление имиджа МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность». 

Наличие позитивного отношения родителей (законных представителей) к 

деятельности Центра значимо для педагогического коллектива, так как родители являются 

участниками образовательного процесса, заказчиками дополнительных образовательных 

услуг и союзниками педагогов в развитии и воспитании детей.  

Взаимодействие и сотрудничество педагогического коллектива Центра «Юность» 

с родителями осуществляется через:  

 проведение родительских собраний. Родительские собрания дают возможность 

систематически знакомить родителей с деятельностью объединений, решать 

организационные вопросы. Традиционно собрания проходят в начале, середине и в конце 

учебного года.  

 Проведение открытых занятий и мастер-классов. На открытых занятиях 

родители имеют возможность увидеть своего ребенка во взаимодействии с педагогом и 

другими учащимися, узнать, чему учится ребенок, как педагог организует работу с детьми 

на занятии.  

 Участие родителей в жизни коллективов. Благодаря помощи и поддержке 

родителей коллективы Центра успешно развиваются. Родители (законные представители) 

принимают участие в подготовке и проведении мероприятий, помогают в развитии 

материально-технической базы коллективов. 

  Повышение психолого-педагогической грамотности родителей. С каждым 

годом все больше и больше родителей проявляет интерес к вопросам воспитания и 

развития детей. Для родителей проводится индивидуальное и групповое 

консультирование, коррекционная и развивающая работа в детско-родительских группах, 

индивидуальные беседы, лектории.  

 Проведение Дней открытых дверей. 

 Проведение совместных мероприятий. 
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ВЫВОДЫ 

Оценивая в целом состояние и результаты образовательной деятельности МОУ 

ДОДиМ «ЦВР «Юность» в 2014 - 2015 учебном году, следует отметить стабильность и 

качество работы учреждения, востребованность его образовательных услуг.  

Объем предоставленных образовательных услуг соответствует муниципальному 

заданию.  

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 

спортивных мероприятиях различного уровня ежегодно увеличивается.  

Методическая составляющая деятельность Центра основывается на достижениях 

современной педагогической науки.  

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

- Расширение спектра образовательных услуг в связи с запросами и пожеланиями 

учащихся и родителей; 

- продолжить создание условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с девиантным поведением, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

малоимущих семей и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- расширить формы культурно-досуговой  работы как с учащимися Центра, так и с детьми,  

подростками, молодежью  города Комсомольска-на-Амуре; 

- Совершенствовать формы взаимодействия с учреждениями и предприятиями города 

Комсомольска-на-Амуре; 

- Организация работы по аттестации педагогических работников в соответствии с новыми 

требованиями законодательства РФ в области образования; 

- Дальнейшее совершенствование системной работы по повышению квалификации 

педагогических работников; 

- Совершенствование материально – технического оснащения образовательного процесса; 

- Расширять спектр платных образовательных услуг для различных категорий населения. - 

- Обеспечить взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей на основе 

реализации совместных проектов. 

- формировать инновационную компетентность педагогических работников Центра; 

Вышеперечисленные аспекты являются позитивными предпосылками для 

дальнейшего развития деятельности МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность». 
  

 

 

 

 

 

 


