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1. Общая характеристика учреждения 
Название (по Уставу): Муниципальное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования  «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 корп. 3 

Филиал: Хабаровский край 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 34 

корп. 2 

Телефон – (4217) 59-52-95, 59-56-58. 

Адрес сайта в Интернете – юность.онлайн 
Социальные сети: https://vk.com/unost.online 

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. 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР «Юность», далее – Центр) работает на 

самостоятельном балансе с апреля 1998 года.  

Учредителем и собственником закрепленного за МОУ ДО ЦВР «Юность» имущества 

является муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Функции и полномочия «Учредителя» МОУ ДО «ЦВР «Юность» от имени муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляются 

Управлением образования администрации города.   Функции и полномочия собственника 

имущества МОУ ДО «ЦВР «Юность» в установленном порядке осуществляются Комитетом 

по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края. Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным Главой 

города 13.09.2011 года, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

полученной 21.02.2012 г., сроком - бессрочно, а также муниципальным заданием, 

утвержденным Учредителем. МОУ ДО «ЦВР «Юность» является получателем субсидий.  

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществлялось согласно 

Постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 

30.11.2015 г. 3549-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями образования».  

Учреждение действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Законами Хабаровского 

края, актами местного самоуправления, Правилами и нормами охраны труда, технике 

безопасности, противопожарной защиты. 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Юность» является некоммерческой бюджетной организацией, 

http://юность.онлайн/
https://vk.com/unost.online
mailto:center_unost98@mail.ru
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финансируемой из средств местного и краевого бюджетов, обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и не имеет извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

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 2015-2016 учебном 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 

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 за 2015-2016 учебный год среднегодовая численность 

обучающихся составила 1952 человека или 100% от запланированного уровня.  
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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 ДО «ЦВР «Юность» 

обеспечивается стабильным и профессионально компетентным  педагогическим коллективом. 

Количество штатных единиц и фактическая численность согласно штатному расписанию, 

утвержденному Управлением образования администрации города: 

Наименование 

Штатные единицы Численность (чел.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2015 

год (шт. 

ед.) 

Согласно 

штатному 

расписани

ю на 2016 

год (шт. 

ед.) 

Отклонен

ие по 

штат. ед. 

2016 г. и 

2015 г. 

(гр. 3 - 

гр.2) 

Фактическ

ая 

численнос

ть  за  

2015 г. 

Фактическ

ая 

численнос

ть  за  

2016 г. 

Откло- 

нение 

числен- 

ности 

2016 г. к 

2015 г.  

(гр. 6 - гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель 1 1 0 1 1 0 

Заместители 4 4 0 4 4 0 

Педагогический персонал, в 

том числе: 
46,37 46,37 0 47 47 0 

Педагог-организатор 13,87 13,87 0 10 12 2 

Педагог  

дополнительного 

образования 

31,5 31,5 0 36 34 -2 

Методист 1 1 0 1 1 0 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
3 3 0 3 3 0 

Младший обслуживающий 

персонал 
20,3 20,3 0 22 22 0 

Итого: 74,67 74,67 0 77 77 0 

 

Укомплектованность   педагогическими кадрами по состоянию на 30 мая 2016 года 

составила    _96,7_%. 

ПДО – численность 34 человека, из них 26 человек – основные сотрудники, работающие 

на 1,0, 1,25 и на 1,5 ставки (увеличена нагрузка на период отпусков по уходу за ребенком), 8 

человек – внешние совместители, работающие на 0,5 ставки 

Средняя учебная нагрузка на 1 педагога __18,5___ часов.  

Вакансии _1,37__ штатных единиц, в том числе: - педагог-организатор 1,37 ставки. 
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Образовательный уровень педагогов дополнительного образования 

Образование 2015 г. (чел.) 2016 г. (чел.) 

% от общего числа 

педагогических 

работников 

Всего педагогических 

работников в учреждении 
46 47 Х 

Высшее профессиональное  40 41 87,2 

Среднее специальное 6 6 12,8 

Незаконченное высшее -   

 

Квалификационные категории педагогов 

Категория 
2015 год 

(чел.) 

2016 год 

(чел.) 

% от общего числа 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 

в учреждении 
46 47 Х 

Высшая 3 4 8,5 

Первая 14 14 29,8 

Вторая 2 0 0,0 

Без категории 21 20 42,6 

Соответствуют занимаемой 

должности 
6 9 19,1 

 

Пояснения: 20 человек не аттестовано на соответствие должности, из них: 

5 – отпуск по уходу за ребенком; 

         15 – вновь принятые сотрудники, у которых стаж работы в учреждении менее 2-х лет 

 
Средний возраст педагогов 

 Число педагогов 
% от общего числа педагогических 

работников учреждения 

До 25 лет 3 6,4 

С 25 до 30 лет 9 19,1 

С 30 до 40 лет 19 40,4 

С 40 до 50 лет 5 10,6 

С 50 до 60 лет 8 17,0 

Свыше 60 лет 3 6,4 

 

 Стаж педагогической работы                                                                                                                           

 Число педагогов 
% от общего числа педагогических 

работников учреждения 

До 3-х лет 12 25,53 

С 3-х до 10 лет 15 31,91 

С 10 до 20 лет 13 27,66 

Свыше 20 лет 7 14,89 
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В МОУ ДО «ЦВР «Юность» организована работа по непрерывному  

профессиональному  развитию педагогов, разработана программа  развития кадрового 

потенциала педагогических работников.  

Повышение квалификации сотрудников учреждения 

Мероприятия 
к-во сотрудников, принявших участие 

2015 2016 

Курсы повышения 

квалификации 
14 9 

Проф. переподготовка 1 2 

Вебинары 25 37 

Семинары, конференции, 

форумы 
15 28 

Общее к-во мероприятий 65 76 

Прохождение сотрудников курсовой подготовки осуществляется в соответствии с 

планом. Продолжается работа по повышению квалификации педагогов в течение всего 

межаттестационного периода. Педагоги активно принимают участие в заочных и 

дистанционных обучающих мероприятиях: 

№ 

Ф.И. О. 

педагога Название мероприятия 
Уровень, 

форма 

Место 

проведения 

Вид 

документа, 

серия, номер 

Дата 

Вебинары 

1 

Казакова М.А. Вебинар «Роль семьи и 

учреждения образования в 

организации 

медиабезопасности детей»  

(2 часа.) 

Всероссийский  проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

378733045 

01.03.2016 

2 

Казакова М.А. Вебинар «Организация 

работы с одаренными 

детьми»  

(2 часа.) 

Всероссийский  проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

309206801 

01.03.2016 

3 

Уваров Ю.А. Вебинар «Мониторинг 

результативности 

образовательной 

деятельности детских 

объединений» (2 часа) 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во №ВЛ-

294545509 

02.03.2016 

4 

Анисимова 

В.К. 

Вебинар «Активные 

методы обучения как 

способ повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» (2 часа) 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

399909216 

04.03.2016 

5 

Бурдакова Е.А. Вебинар «Развитие 

творческого потенциала и 

личностных возможностей 

ребенка в процессе 

обучения и воспитания» 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

388619729 

13.03.2016 

6 

Володина А.А. Вебинар «Современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности педагога»  

(2 часа.) 

Всероссийский  проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

310655172 

14.03.2016 
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7 

Казакова М.А. Вебинар «Развитие 

коммуникативных 

способностей школьников 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» (2 часа) 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во №ВЛ 

332737804 

25.03.2016 

8 

Казакова М.А. Вебинар «Современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности педагога»  

(2 часа.) 

Всероссийский  проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

252017578 

25.03.2016 

9 

Володина А.А. Вебинар «Особенности 

обучения детей в 

многонациональной 

среде» (2 часа) 

Всероссийский проект 

«Инфоурок»  

Св-во № ВЛ 

245435971 

08.04.2016 

10 

Володина А.А. Вебинар 

«Самообразование как 

нобходимое условие 

повышения 

профессиональной 

компетенции педагога» (2 

часа) 

Всероссийский проект 

«Инфоурок»  

Св-во № ВЛ 

263716864 

08.04.2016 

11 

Володина А.А. Вебинар «Неуспеваемость 

обучающихся: причины и 

предупреждение» (2 часа) 

Всероссийский проект 

«Инфоурок»  

Св-во № ВЛ 

332372065 

08.04.2016 

12 

Анисимова 

В.К 

Вебинар «Патриотическое 

воспитание – основа 

формирования личности 

гражданина и патриота» 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ 

230753680 

11.04.2016 

 

13 

Ёрш А.В. Вебинар «Использование 

здроровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и воспитания 

школьников» 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

 Св-во № ВЛ 

240596010 

 

14 

Свириденко 

Н.В. 

Вебинар «Об организации 

проведения независимой 

оценки качества 

образования в 

Хабаровском крае» 

Краевой РЦОКО Письмо 

Управления 

образования 

г. 

Комсомольск

а-на-Амуре 

25.04.2016 

15 

Анисимова 

В.К. 

Вебинар «Развитие 

коммуникативных 

способностей школьников 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» (2 часа) 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

328839538 

08.05.2016 

16 

Казакова М.А. Вебинар 

«Самообразование как 

необходимое условие 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагога» 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

324106177 

12.05.2016 

17 

Казакова М.А. Вебинар «Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

Всероссийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

205694598 

12.05.2016 
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посредством 

интегрированного 

обучения (2 часа) 

18 

Анисимова В. 

К. 

Вебинар 

«Самообразование как 

необходимое условие 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагога» 

всеросиийский проект 

«Инфоурок» 

Св-во № ВЛ-

357923773 

10.06.2016 

Всего за год – 18  чел. 

Семинары, конференции 

1 

Осинцева А.В. Семинар «Современные 

модели успешной 

социализации детей в 

дополнительном 

образовании» 

Краевой  

(очно) 

КГБОУ ДОД 

«Хабаровский 

краевой центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

Удостоверение 

№ 1648 

25-

26.02.2016 

2 

Свириденко Н. 

В. 

Международная научно-

практическая 

конференцияконференция 

«Дополнительное 

образования детей. Вектор 

развития» 

международный ВДЦ 

«Океан» 

Св-во 28.10.2015 

3 

Редькина Н.В. Семинар «Современные 

модели успешной 

социализации детей в 

дополнительном 

образовании» 

Краевой  

(очно) 

КГБОУ ДОД 

«Хабаровский 

краевой центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества» 

Удостоверение 

№ 1622 

25-

26.02.2016 

4 

Свириденко 

Н.В. 

Педагогическая 

конференция «Научно-

исследовательская 

деятельность педагога и ее 

презентация» 

Всероссийский 

(заочно) 

Сайт «Завуч. 

Инфо» 

Сертификат   

№ 782-

15/2016 

10.03.2016 

5 

Тимаев В.Х. Семинар тренеров и 

судей по развитию 

юношеского бокса в 

Хабаровском крае 

Краевой (очно) МБУ ДЮСШ г. 

Амурска  

Справка об 

участии  

13.03.2016 

6 

Свириденко 

Н.В. 

Установочная 

конференция открытия 

Школы подготовки 

вожатых  

Городской 

(очно) 

АмГПГУ Справка об 

участии 

30.03.2016 

7 

Помчалова 

Т.А. 

III Всероссийский 

открытый онлайн-

педсовет 

Всероссийский НОУ 

«Открытый 

молодежный 

университет» 

Сертификат 

ОМУ/ВМ-

14/1751 

09.04.2016 

8 

Свириденко 

Н.В. 

Педагогическая 

конференция 

«Межрегиональное и 

международное 

сотрудничество 

Всероссийский 

(заочно) 

Сайт «Завуч. 

Инфо» 

Сертификат  

Г № 750-

15/2016 

13.04.2016 
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образовательной 

организации как способ 

эффективного 

взаимодействия субъектов 

образовательной 

деятельности» 

9 

Гусейнова И.С. Семинар организаторов 

летнего отдыха «Детский 

отдых: интеграция 

традиций и инноваций» 

Краевой  

(очно) 

МОУ ДО 

ГДТиМ 

Комсомольск-

на-Амуре 

Приказ 

Управления 

образования 

администраци

и г. 

Комсомольск

а-на-Амуре 

18.04.2016 

10 

Свириденко 

Н.В. 

Расширенное заседание 

КДН по вопросам 

организации летнего 

отдыха в г. Комсомольске-

на-Амуре 

Городской 

(очно) 

Отдел опеки г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

Повестка 

заседания 

20.04.2016 

11 Володина А.А. 
Форум активных граждан 

«Активация» 
Краевой 

Хабаровская 

краевая 

общественная 

организация  

«Молодежный 

ресурсный 

центр», 

правительство 

Хабаровского 

края 

Письмо 

Управления 

внутренней 

политики 

Губернатора и 

Правительства 

Хабаровского 

края 

09.07.2016 

12 Помчалова Т.А. 

 Международный 

молодежный форум 

«Евразия» 

Международны

й 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи  

Сертификат 
07-

11.09.2016 

Всего за год: 12 чел.  
Курсы 

1 

Магзюмова 

А.Л. 

«Проектирование 

программы развития 

учреждения 

дополнительного 

образования детей»  

(36 часов) 

дистанционно АНОО ДПО 

«Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

г. Киров 

Удостоверение 

14 0463829 рег. 

№ 266  

01.02-

29.02.2016 

2 
Уваров Ю.А. 

«Системные изменения 

преподавания 

физической культуры» 

очно 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ» 

Удостоверение 

272403405974 
10-

20.05.2016 3 
Фролов А.В. очно Удостоверение 

272403405975 

4 Яровенко А.А. очно Удостоверение 

5 Магзюмова А.Л. 

«Проектирование и 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося 

при получении 

дополнительного 

образования как способ 

повышения 

заочно 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

г. Москва 

Удостоверение 

рег.№ 0663   

24.05-

13.07.2016 
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образовательной 

деятельности» (36 часов) 

6 Казакова М.А. 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности» (72 часа) 

заочно 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

г. Москва 

Удостоверение 

№ 0167 

24.05.-

22.06.2016 

7 Бурдакова Е.А. 

«Проектирование 

образовательного 

пространства УДОД в 

условиях ФГОС общего 

образования» 

заочно 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

Удостоверение 

№ 

272404076402 

от16.06.2016 

25.04-

01.06.2016 

  8 Свириденко Н.В. 

«Делегирование: результат 

руками сотрудников» 

(авторский курс 

А.Фридмана) (20 ч.) 

дистанционно 

Онлайн-школа В. 

Тарасова г. 

Таллин, Эстония 

Сертификат № 

201609-306326 

01.07.2016

-

26.08.2016 

Всего за год: 8 чел. 

 

Сотрудники, имеющие награды, звания и ученые степени 

Награда, звание Всего в МОУ ДО 

«ЦВР «Юность» 

Из них, в 2015-

2016 учебном 

году 

Почетная грамота «За многолетнюю, безупречную 

службу в Системе МВД, активное участие в работе 

Совета ветеранов УМВД России по г. Комсомольску-

на-Амуре по социальной защите ветеранов, большой 

личный вклад в нравственно-патриотическое 

воспитание молодых сотрудников ОВД, гражданской 

молодежи, за участие в выполнении задач, 

возложенных на систему  МВД России 

1 - 

Медаль «85 лет воздушно-десантных войск». 

Удостоверение № 1847 от 2 августа 2015. 

(Председатель Попечительского Совета 

Общероссийской общественной организации «Совет 

ветеранов ВДВ России»). 

1 1 

Орден «За заслуги».  Удостоверение № 2201 от 17 

апреля 2015г. (Решением Президиума Россовета 

ветеранов ОВД и ВВ) 

1 1 

Благодарственное письмо «За многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в социально-

экономическое развитие Хабаровского края и в связи 

с 80-летием со дня образования города 

Комсомольска-на-Амуре». (Министр РФ по развитию 

Дальнего Востока – полномочный представитель 

Президента РФ в Дальневосточном Федеральном 

округе В. Ишаев). 

1 - 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Хабаровского края «за значительные успехи в 

организации и совершенствовании  работы по 

дополнительному образованию детей и подростков, 

1 1 
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формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой вклад в 

развитие воспитательного процесса и многолетний 

плодотворный труд» 

Пивоваров Юрий Николаевич, руководитель Военно-

технического клуба им.А.В.Суворова, награжден Почетной 

Грамотой от Министерства Образования и науки Российской 

Федерации за значительные успехи в организации и 

совершенствовании  работы по дополнительному образованию 

детей и подростков, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, большой 

вклад в развитие воспитательного процесса и многолетний 

плодотворный труд.  

 

26 мая во дворце 

творчества детей и молодежи 

проходил Городской слет детских 

и молодежных общественных 

организаций города 

Комсомольска-на-Амуре. На этом 

мероприятии проходило 

награждение по итогам года 

наиболее активных представителей детей и молодежи города в 

различных направлениях. Трое педагогов нашего центра были 

награждены Благодарностями от Администрации города за вклад 

в организацию и проведение мероприятий, посвященных 71-й 

годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

Поздравляем Соболевскую Лидию, Помчалову Татьяну и 

Зайцеву Александру. 

 
Награды педагогов  

за успехи в профессиональной деятельности   

                

Уровень мероприятий 2015 г. 2016г. 

Муниципальный 34 67 

Краевой, региональный 2 13 

Всероссийский 1 4 

Международный  2 5 

ИТОГО: 39 89 

 

В течение 2015-2016 учебного года работники учреждения имеют 41 награду 

(благодарственные письма, дипломы, почетные грамоты) по итогам работы, за активное 

участие в мероприятиях (всего 31 сотрудник). Из них на муниципальном уровне – 21 человек, 

в том числе награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от главы 

города – 4 человека (Козлов Э.В., Сухомлинов И.А., Кириллова Ю.С., Гусейнова И.С.).  

 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы «Юность» 
 

13 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Документ уровень от кого получена дата 

1 Климова М.Н. 

Диплом (Серия Д2015-

0001) 

«За личный вклад в 

развитие методической 

библиотеки 

Дистанционного 

образовательного портала 

«Продленка» и 

педагогическое мастерство» 

Всероссийский 

Образовательный 

портал 

«ПРОДЛЕНКА» 

январь 

2016 

2 Осинцева А.В. 

Благодарственное письмо 

«За активное участие в 

мероприятии городского 

уровня «Рождественская 

ночь – 2016 «Искатели 

приключений» 

Муниципальный 

МУК «Городская 

Централизованная 

библиотека» 

январь 

2016 

3 Осинцева А.В. 
Благодарственное письмо  

«За активное участие в 

Международном конкурсе 

«Талант-2016» 

Международный 
Орг. комитет 

конкурса 
17.02.2016 

4 Руина А.Ю. 

5 Анисимова В.К. 

Благодарственное письмо «За 

активное участие в проекте 

«Лисенок» 

Международный 

Орг. комитет 

Международного 

конкурса «Лисеное» 

март 2016 

6 Кириллов Г.Ф. 
Благодарность «За помощь в 

организации школьного 

военно-патриотического 

фестиваля «Солдатские 

будни», посв. Дню защитника 

Отечества» 

Городской МБОУ Лицей №1 

февраль 

2016 

 

 7 Кириллова Ю.С. 

8 Казакова М.А. 

Благодарность «За активное 

участие в работе проекта 

для учителей «Инфоурок» 

Международный 

Проект 

«Инфоурок» эл. 

СМИ 

22.03.2016 

9 Казакова М.А. 

Благодарность «За помощь 

в проведении I 

Международного конкурса 

«Мириады открытий» 

Международный 

Проект 

«Инфоурок» эл. 

СМИ 

22.03.2016 

10 Ёрш А.В. 
Благодарность «За помощь 

в организации и проведении 

городской акции «Белая 

ромашка» в рамках 

всемирного дня борьбы с 

туберкулезом» 

Городской 

Комсомольское-

на-Амуре 

городское 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

красный крест» 

26.03.2016 11 Володина А.А. 

12 Казакова М.А. 

13 Казакова М.А. Благодарность «За помощь 

в проведении «Масленицы» 

для детей-инвалидов» 

Городской 
ХКОО «Маяк 

надежды» 
март 14 Касьяненко Ю.К. 

15 Володина А.А. 

16 Климова М.Н. 

Благодарственное письмо 

«За активное участие в 

организации выставки «Я 

Городской 

МУК «Музей 

изобразительных 

искусств» г. 

01.04.2016 
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рисую» Комсомольск-на-

Амуре 

17 Помчалова Т.А. 

Благодарность «За помощь 

в организации 

информационной встречи, 

посвященной подбору 

участников для конкурсной 

образовательной 

программы школы 

подготовки вожатых «Путь 

к звездам» 

Краевой 

КГБОУ ДО 

ХКЦВР 

«Созвездие» 

апрель 

2016 

18 Помчалова Т.А. 
Благодарность «За помощь 

в организации и 

проведении» 1 

регионального конкурса 

«Картины великих 

художников своими 

глазами» 

Региональный 

Начальник отдела 

по молодежной 

политике 

администрации 

города, Директор 

музея 

изобразительных 

искусств 

апрель 

2016 

19 Кириллов Г.Ф. 

20 Ёрш А.В. 

21 Володина А.А. 

22 Сухомлинов И.А. 
Лауреат премии 

«Спортивная элита» 
Городской 

Администрация г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

21.04.2016 

23 Козлов Э.В. 
Лауреат премии 

«Спортивная элита» 
Городской 

Администрация г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

21.04.2016 

24 Павлова Л.Я. Благодарность «За активное 

участие в подготовке и 

проведении городского 

мероприятия «Дети войны 

и внуки Победы» 

Городской 

Совет городской 

общественной 

организации 

«Дети войны» 

03.05.2016 25 Артемцева Т.В. 

26 Кириллова Ю.С. 

27 Сухомлинов И.А. 

Благодарность  «За 

активный вклад в развитие 

спорта в регионе» 

Краевой 

Хабаровская 

городская 

федерация борьбы  

самбо 

08.05.2016 

28 Ляпенков А.В. 

Благодарность «За участие 

в матчевых спаррингах в 

рамках учебно-

тренировочного процесса к 

Первенству России» 

Городской 
Школа бокса 

«Ринг»-85 

11.05.2016 

 

29 Климова М. Н. 

Благодарность «За активное 

участие в городской 

благотворительной акции 

«Цветик Семицветик» 

городской Исполнительный 

директор 

Комсомольского-

на-Амуре 

городского 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

красный крест» 

20.05.2016 

30 Помчалова Т.А. 

Грамота «За большой вклад 

в патриотическое 

воспитание молодежи, в 

Краевой Общественная 

организация 

«Собрание 

20.05.2016 
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честь 71-й годовщины 

Победы в ВОВ» 

ветеранов военной 

контразведки 

Ордена Ленина 

Краснознаменного 

Восточного 

военного округа» 

31 Пивоваров Ю.Н. 

Почетная грамота «За 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании работы 

по дополнительному 

образованию детей и 

подростков, формирование 

интеллектуального,  

культурного и 

нравственного развития 

личности, большой вклад в 

развитие воспитательного 

процесса и многолетний 

плодотворный труд» 

Всероссийский 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

29.05.2016 

(Приказ 

19.02.2016 

№ 97/к-н) 

32 Свириденко Н. В. 

Благодарственное письмо 

«За помощь в организации 

праздника «День защиты 

Детей» 

городской Центр отдыха и 

развлечений 

«Силинский парк» 

04.06.2016 

33 Рощина  А. А. 

Благодарственное письмо 

«За помощь в организации 

праздника «День защиты 

Детей» 

городской Центр отдыха и 

развлечений 

«Силинский парк» 

04.06.2016 

34 Козлов Э. В. 

Почетная грамота «За 

многолетний 

добросовестный труд, 

личный вклад в социально-

экономическое развитие 

города и в честь 84-ой 

годовщины г. 

Комсомольска-на-Амуре» 

городской Глава города 

Постановл

ение № 

119 от 

06.06.2016 

35 Козлов Э. В. 

Благодарственное письмо 

«За лучшую организацию 

работы и личный вклад в 

развитие физической 

культуры, школьного 

спорта и массового спорта» 

городской Глава города 10.06.2016 

36 Сухомлинов И.А. 

Благодарственное письмо 

«За подготовку 

спортсмена» 

городской Глава города 10.06.2016 

37 Козлов Э. В. 

Благодарственное письмо 

«За помощь в проведении 

открытого турнира по 

пляжному футболу «Кубок 

Солнца-2016» 

городской 
Компания 

«Солнце» 
12.06.2016 
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Значительно возросла активность педагогического коллектива по участию в конкурсах 

различного уровня. Доля призеров составляет 81%. Педагоги представляют на конкурсы свои 

методические разработки, конспекты, сценарии, портфолио. Большой опыт работы многих 

педагогов позволяет представлять материалы на конкурсы. Значительную помощь коллективу 

по подготовке конкурсных материалов оказывает методическая служба учреждения 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

38 Козлов Э.В. 

Благодарность «За помощь 

в организации и проведении 

Всероссийского дня 

молодежи в г. 

Комсомольске-на-Амуре» 

городской администрация г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

25.06.2016 

39 Помчалова Т.А. 

Грамота «За 

добросовестный труд и 

чуткое отношение к детям» 

городской администрация 

МОУ ДО лагерь 

«Амурчонок» 

09.07.2016 

40 Помчалова Т.А. 

Благодарность «За личный 

вклад в проведении 1 смены 

военизированного лагеря 

«Форпост» 

городской администрация 

г.Комсомольска-

на-Амуре 

09.07.2016 

41 
Мных А.А. 

(Рощина) 

Благодарность «За оказание 

помощи в организации 

мероприятия «Прощание с 

лагерем» 

городской администрация 

МОУ  

СОШ № 31 

21.08.2016 

Мероприятие 
Должность Ф.И.О. 

педагога 
Итоги 

От кого 

получена 
дата 

Городской уровень 

 I Региональный конкурс «Картины 

великих художников своими 

глазами» 

 Помчалова Т.А. 

лауреат 

Комитет по 

спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

апрель 

2016 года 
 

Ёрш А. В. 

Городской конкурс вожатых «Путь к 

звездам» 

Помчалова Т.А. Победитеь 1 м. Администрация г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

30.07.2016 

конкурсов - 2 участников - 3 победителей - 3   

Краевой уровень 

Смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому воспитанию детей 

и молодежи среди педагогов военно-

патриотических клубов и 

объединений Хабаровского края в 

2015-2016 году 

ПО Помчалова Т.А. 
Диплом 

участника 

Комитет по 

молодежной 

политике 

Правительства 

Хабаровского 

края 

15.04.2016 

конкурсов - 1 участников - 1 победителей - 0   

Всероссийский уровень 
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Всероссийский конкурс фотографий 

«Семья России» 

педагог доп. 

образования Климова 

М.Н. 

Диплом 

1 место  

орг. комитет 

(«Радуга 

талантов») 

сентябрь 

2015 

Всероссийский студенческий  

патриотический проект  «Живая 

история»  

педагог-организатор 

Помчалова Т.А. 

Дипломант 

конкурса 

орг. комитет 

конкурса  

декабрь 

2015 

Всероссийский специализированный 

курс «Квалификация педагога 

основного общего образования. 

Предметная область – иностранный 

язык» (Всероссийское тестирование) 

ПДО Анисимова В.К. 1 место 

ООО «Центр 

развития 

педагогики», 

всероссийский 

образовательны

й портал 

«Продленка» 

26.04.2016 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

визитная карточка учителя» 
ПО Магзюмова А.Л. 1 место 

Всероссийское-

образовательно-

просветительск

ое издание 

«Альманах 

педагога» 

16.05.2016 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка с 

использованием современных 

образовательных технологий и 

методик» 

ПО Магзюмова А.Л. 3 место 

Всероссийское-

образовательно-

просветительск

ое издание 

«Альманах 

педагога» 

16.05.2016 

Конкурс молодежных проектов 

Росмолодежи в раках ДВ 

молодежного форума «Амур» 

ПО Помчалова Т.А. 
лауреат (грант 200 

тыс. руб.) 

Росмолодежь 

18.06.2016 

Всероссийское профессиональное 

тестирование «Дополнительное 

образование в школе – 

инновационный блок общего 

образования и социального 

воспитания детей» 

ПДО Климова М.Н. 

Участник 

(успешное 

прохождение 80 из 

100 баллов) 

ООО Центр 

развития 

педагогикиг. 

Санкт-Петербург 

07.08.2016 

конкурсов - 7 участников - 7 победителей - 7   

Международный уровень 

Международный конкурс «Хорошая 

книга – наш друг» 

педагог доп. 

образования Климова 

М.Н. 

Диплом 

за 1 место 

орг. комитет 

(Интернет-проект 

ДОУ) 

сентябрь 

2015 

Международный конкурс 

фотографий для педагогов «Яркие 

моменты» 

педагог доп. 

образования 

Анисимова В.К. 

Диплом 

 1 место 

орг. комитет 

(образовательный 

портал 

«Продленка») 

сентябрь 

2015 

Международный конкурс «Нескучная 

педагогика» 

педагог доп. 

образования Климова 

М.Н. 

Диплом «За 

активное 

участие» 

орг. комитет 

конкурса (ИОР 

«Шаг вперед») 

27.10.2015 

III Международная олимпиада для 

учителей английского языка «English 

Methodology» 

ПДО Анисимова В.К. 

Победитель – 

Диплом 1 

степени 

Международный 

портал 

дистанционных 

проектов по 

английскому 

языку «English-

05.03.2016 
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В течение 2015-2016 учебного года педагогический коллектив представлял учреждение 

МОУ ДО «ЦВР «Юность» на конкурсах различного уровня: 

 

Награды и поощрения, полученные учреждением 

№ 

Наименование 

номинации (название 

конкурса, мероприятия) 

Результат Уровень От кого получено Дата 

1. 

Краевой конкурс 

социально-значимых 

проектов: 

- проект «Межрайонный 

фестиваль социальной 

рекламы «Читать модно» 

 

 

 

Грант (80 т.р.) 

 

Краевой 

Министерство спорта 

и молодежной 

политики 

Хабаровского края 

15-16 

октября 

2015г. 

2. 

Всероссийский конкурс 

программы «100 лучших 

товаров России – 2015» 

(номинация «Услуги») 

Свидетельство 

об участии 

(региональный 

этап) Региональный 

Государственный 

региональный центр 

стандартизации и 

качества в г. 

Комсомольске-на-

Амуре Хабаровского 

края 

декабрь 

2015 

3. 

Всероссийский конкурс-

практикум «Лучший сайт 

образовательной 

организации - 2015» 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Экспертная 

оценка» 

Всероссийский 

Орг. комитет 

конкурса (НП 

«Электронный 

арбитраж») 

декабрь 

2015 

Всего:     конкурсов – 3     призовых мест – 2    

 

Olimp» г. 

Краснодар 

Международный литературный 

конкурс «Вся королевская рать» 
ПДО Помчалова Т.А. 

Призер – 

Диплом 3 

степени 

Литературный 

портал «Чего 

хочет автор», 

МСП «Новый 

современник» 

апрель 

2016 

Международный конкурс 

«Творчество без границ» 
ПДО Климова М.Н. 

Победитель – 

Диплом 1 

степени 

ИОР «Шаг 

вперед» 
23.08.2016 

конкурсов - 6 участников - 6 победителей - 5 
  

Всего:   конкурсов – 14    участников – 17   победителей – 15 (88,2%) 
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3. Характеристика контингента учащихся 

В детские и молодежные объединения МОУ ДО «ЦВР «Юность» принимаются дети, 

подростки и молодежь города Комсомольска-на-Амуре, желающие получить дополнительное 

образование. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам.  

В 2015-2016 учебном году на бюджетной основе занималось 1943 учащихся с 4 до 35 

лет.  

Основным предметом и целью деятельности МОУ ДО «ЦВР «Юность» является:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей и молодежи, их адаптации 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; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

В Центре «Юность» реализуются дополнительные общеобразовательные программы по 

четырем направленностям: 

• техническая,  

• социально-педагогическая,  

• физкультурно-спортивная,  

• художественная 

 Численный состав групп первого года обучения от 15 человек. Численный состав 

групп второго года обучения от 12 человек. Численный состав групп третьего года обучения 

от 10 человек. 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Наименование 

За 2015 г. 

кол-во групп/в 

них обуч-ся 

За 2016 г. 

кол-во групп/в 

них обуч-ся 

1 2 3 

Кол-во групп/учащихся   

                                      (всего): 

123/1802 133/1943 

- Художественная направленность 47/562 52/659 

- Физкультурно-спортивная направленность   29/510 32/510 

- техническая направленность 8/102 9/111 

- социально-педагогическая направленность 27/363 27/386 

- объединения (клубы, организации и т.д.) 

педагогов-организаторов  

12/265 

  

13/277 
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Возрастной состав учащихся и воспитанников в  

МОУ ДО «ЦВР «Юность» 

 
 

Распределение воспитанников различных социальных категорий  

социальные категории 

Дети, из семей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Опекаемые Сироты Инвалиды Состоящие на 

учете ПДН 

75 чел. 32 44 6 12 

 
 

В 2015-2016 учебном году в МОУ ДО «ЦВР «Юность» продолжал деятельность  

«Совет учащихся», состав которого – 25 человек.  За  учебный год проведено 9 заседаний: 

№ 

п/п 

Дата Тема заседания Ответственные 

 

1 

Сентябрь 1.  Выборная конференция в Совет учащихся. 

2. Общее планирование работы коллектива, 

распределение обязанностей. 

3. Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

4. Акция «Золотое сердце», посвященная Дню 

пожилого человека 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

  

 

2 

Октябрь 1. Итоги мероприятия Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. 

2. Итоги Акции «Золотое сердце» ко Дню 

пожилого человека. 

3. Организация деятельности волонтерского 

отряда «По зову сердца» 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

3 

Ноябрь 1. Организация и проведение  концерта, 

посвященного Дню матери. 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

4 

Декабрь 1. Проведение игровой программы «Приключения 

у новогодней елки. 

Педагог-

организатор. 
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2. Диско-шоу «Новогодний серпантин» Заместитель 

директора по УВР 

 

5 

Январь 1.  Организация и проведение мероприятия 

«Конкурс «Рождественский колейдоскоп» 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

6 

Февраль 2. Организация масленичных гуляний. 

3. Подготовка и проведение концертной 

программы «Для вас, мужчины» 

1. Акция «Спасибо вам, ветераны» 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

7 

Март 1.  Обсуждение совместных мероприятий: 

концерт «Для милых дам» 

2. Обмен опытом эффективного управления. 

3. Итоги работы Совета учащихся по месячнику 

нравственно-патриотического воспитания (февраль) 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

8 

Апрель 1. Подготовка и проведение «Недели добра» 

2. Акция «Книжкин доктор» 

3. Обсуждение участия в городском конкурсе 

«Зажги свою звезду». Отсмотр и утверждение 

кандидатуры. 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

9 

Май 1. Организация и проведение международного 

дня семьи 

2. Подведение итогов Совета учащихся за 2015-

2016 учебный год 

Педагог-

организатор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Осуществление деятельности, в соответствии с основными направлениями 

молодежной политики в Хабаровском крае. 

 
№ Объединение 2015 г.  2016 г. Руководитель 

1 Молодежная общественная 

организация Центрального 

округа «Юность» 

Актив – 20 чел. Актив – 30 чел. ПО 

Гусейнова И. С. 

2 Молодежное объединение 

«Занятость и 

трудоустройство» 

Трудоустроено за год – 

2600чел 

Трудоустроено 

за год – 2650 чел 

ПО 

Куракина Е. Н. 

3 Автономная некоммерческая 

организация «Лига детского 

дворового футбола» 

Охват за год 

футбольным движением 

дворовых команд – 4120 

чел 

Охват за год 

футбольным 

движением 

дворовых 

команд – 4770 

чел 

ПДО  Козлов 

Э.В. 

ПО Лагунов В.И. 

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. 

6. Клуб им. М. В. Маргелова - 28 чел. ПО Пивоваров 

Ю. Н. 

Помчалова Т. А. 

7. Волонтерский отряд «Благо» - 15 чел. Соболевская Л. 
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В. 

 

Организация содержательного досуга молодежи в 2014-2015 учебном году 

Сравнительный анализ по направлениям 

Направленность 

 2014-2015 уч.г. 
К-во 

меропри

ятий 

Всего 

участ

ников 

К-во 

меропр

иятий 

Всего 

участн

иков 

Содействие развитию системы массового 

молодежного спорта 

53 5029 56 5783 

Развитие системы семейного отдыха детей и 

молодежи 

63 2954 64 3112 

Поддержка деятельности детских молодежных 

общественных объединений 

44 2130 47 2800 

Формирование условий для гражданского 

становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи 

53 2306 59 3034 

Социальная адаптация молодежи, решение вопросов 

занятости подростков и молодежи. 

26 3955   

Всего 239 16374   

В учреждении разработана воспитательная 

программа «Свой мир мы строим сами», которая 

предусматривает реализацию следующих целей и 

задач: – воспитание человека XXI века, содействие 

формированию творческой индивидуальности 

обучающихся посредством создания благоприятной 

среды для саморазвития и самовыражения детей и 

молодежи.  

В течение 2015-2016 года в системе были 

организованы и проведены как традиционные 

мероприятия, так и новые формы: 

14 января 2015 года в актовом зале Центра 

«Юность» собрались активисты молодежных общественных организаций, студенты, 

представители рабочей молодежи, а также работники сферы молодежной политики.  С 

представителями молодежи города Комсомольска-на-Амуре встретился заместитель министра 

спорта и молодежной политики Правительства Хабаровского края Джуляк Иван Петрович. На 

повестке дня стояло обсуждение Концепции государственной молодежной политики 

Хабаровского края на период до 2025 года, как системы приоритетов, целей, задач, принципов 

и механизмов ее реализации.    
8 октября – произошло рождение нашего «Самого 

доброго театра» (учащиеся молодежного объединения 

«Школа аниматоров»). Мы показывали добрую сказку 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Интерактивное представление с участием 

ростовых кукол рассказало нашим маленьким зрителям о 

том, как важно быть добрым, честным, отзывчивым и 

помогать своим друзьям и маме.  
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День открытых дверей, для детей 

состоящих на внутришкольном  учёте состоялся 

в нашем центре. На мероприятии 

присутствовала Братчик Наталья Леонидовна 

— специалист отдела образования.  Для детей с 

показательными номерами выступали клуб им. 

Суворова, отряд барабанщиц и ансамбль 

«Славница». Затем была экскурсия по центру. 

Ребятам предоставилась возможность 

записаться в кружки и секции, которой они 

сразу воспользовались и  записались в клуб 

суворова, на секцию бокса и на пауэрлифтинг. 

В 2015-2016 учебном году приняли 

участие в работе ежегодного краевого форума молодёжи «Технология», проходившего 

в октябре. Презентованный командой ЦВР 

«Юность» на конкурсе социально значимый 

проектов фестиваль социальной рекламы «Читать 

модно!» автора Екатерины Бурдаковой получил 

грантовую поддержку и был реализован в декабре и 

январе.  Целью проекта является развитие у 

молодёжи интереса к чтению, поддержка 

творческих инициатив в сфере социальной рекламы 

на темы «Человек читающий – человек успешный», 

«Книга в доме», «Современная библиотека для 

современного человека».  

Летом 2016 года пять учащихся вокального 

коллектива «Шоу-группа «Каламбур» приняли участие  во всероссийском проекта»Белый 

пароход» и побывали с гала-концертом в г. Москва (Яцун Женя, Серовы Анна и Марина,  

Анисимова Александра и Диденко Олег ( 4 года, самый маленький).  

В преддверии Татьяниного Дня и Дня российского студенчества в «Юности» прошла 

квест-игра «Приключения студента Татьяны».  

В течение учебного года состоялись 4 премьеры спектаклей театральной студии 

«Фантазёры», которые посетило более 500 учащихся школ города, студентов и рабочей 

молодежи. 
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Со 2 февраля в интеллектуальном клубе 

Центра внешкольной работы «Юность» 

стартовал традиционный турнир по игре 

«Брейн-ринг», в котором участвовали учащиеся 

школ и представители детских и молодёжных 

общественных организаций Центрального 

Округа. 

Ко дню празднования Дня Защитника 

Отечества при поддержке отдела по делам 

молодежи впервые проводился конкурс 

«Защитницы Отечества» среди девушек от 14 до 

18 лет, воспитаниц военно-патриотических 

клубов и объединений, кадетских и казачьих классов. Организаторами конкурса выступил 

коллектив  МОУ ДО ЦВР «Юность». Красота, грация, физическая подготовка, творчество и 

креативность — вот залог успешной защитницы.  

  
Уже стало доброй традицией 15 февраля, когда православная Россия отмечает праздник 

Сретения Господня, принимать участие в городском мероприятии «Сретенский бал». 

Курсанты Военно-технического клуба имени А.В.Суворова впервые были приглашены и 

доказали, что являются не только защитниками, но и ценителями прекрасного. 
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В преддверии празднования 8 марта в изостудии «Цветные ладошки» впервые прошли 

мастер классы по мыловарению для всей семьи. Нашим ребятишкам помогали мамы, 

бабушки, братишки и сестрёнки. У нас получились замечательные подарки на 8 Марта! 

 
 

1 марта стартовал региональный конкурс «Картины великих художников глазами детей». 

 
Всю  неделю шли праздничные дни масленицы! Состоялись традиционные 

праздничные спортивные состязания: перетягивание каната, бег в мешках, бег на лыжах, 

«выжигало» и многое другое.  
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Закрытие масленичной недели в нашем центре прошло с участием особых деток — для 

детей с ограниченными возможностями в здоровье и их родителей. Организаторам праздника 

был ХКОО «Маяк Надежды», а помощниками был Центр внешкольной работы «Юность».   

 
 

Ежегодно все больше и больше 

участников собирает традиционный 

турнир по зимнему футболу 

«Морозко». Напомним, что один из 

организаторов этого турнира — наш 

педагог Козлов Эдуард Валентинович. 

Он внес большой вклад в развитие 

городского футбола. И этот турнир, по 

праву считают визитной карточкой 

нашего города. В 2015-2016 учебном 

году в этом турнире приняло участие 

118 команд, более 1000 участников. А 

в течение года проходит 13 турниров 

по футболу среди дворовых команд. 

Акция «Белая Ромашка» в рамках Всемирного 

дня борьбы с туберкулёзом прошла 26 марта в ТЦ 

«Бум» и ТЦ «Выбор». Волонтерами с ЦВР 

«Юность», Медицинского Колледжа, объединения 

Дома молодежи «Мой край», Судомеханического 

техникума, Школы №2 было продано около 600 

ромашек на сумму 34 000 рублей все собранные 

денежные средства пойдут на поддержку больных 

туберкулезом, которые проходят контролируемое 

лечение в филиале Российского Красного Креста! 

Волонтеры раздали более 500 информационных 

листовок о предупреждении и профилактике 

туберкулеза, информирование населения о таком опасном заболевании очень важно. Наш 

Центр являлся главным партнером Всероссийского Красного Креста при организации Акции. 

Хочется выразить благодарность всем волонтером акции, за ваше упорство и желание 

помогать. Спасибо за прекрасные Белые Ромашки, сделанные детьми, родителями, педагогами 

и творческими коллективами МДОУ детский сад № 102, № 136, МБОУ лицей № 1, МОУ 
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СОШ № 27, КГКОУ Школа № 2, МОУ ДО Дом детского творчества, МОУ ДО «ЦВР 

«Юность», МОУ ДО Дворец детского творчества детей и молодежи. Спасибо всем кто не 

остался равнодушным и купил Белую Ромашку – символ чистого дыхания!  

 

 
 

Акция «Не проколи своё здоровье!» прошла в стенах Юности. В ходе акции, выполняя 

задания подростки смогли узнать вред и опасность, которую наносят татуировки. 

 
18 мая на площади нашего центра проходила ярмарка-выставка «Время чудес», 

приуроченная к международному празднику Дню семьи. Рукодельницы представили свои 

творения: игрушки, шкатулки, украшения.  
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20 мая 2016 года - исполнилось 100 лет 

со дня рождения  легендарного летчика и 

Героя Советского Союза Маресьева Алексея 

Петровича, почетного гражданина г. 

Комсомольска-на-Амуре.  Чтобы почти его 

память и выразить свою благодарность 

курсанты и кадеты Военно-технического клуба 

им. А.В.Суворова возложили цветы к его 

памятнику. Также был изготовлен макет книги 

Бориса Полевого «Повесть о Настоящем 

Человеке», главный герой которой был списан 

с Маресьева. 
 

 

4 июня в Силинском парке отметили с большим размахом Международный день 

защиты детей. Праздник Лета принял более трех тысяч комсомольчан,  с веселыми 

сказочными героями,  мастер-классами,  дискотекой, испытаниями в  конкурсах, и концертной 

программой, в которых ЦВР «Юность» принимал активное участие. 

 
 

  

 
В июле 2016 года с дружественным визитом в Центре «Юность» побывала делегация 

школьников из г.Камо (Япония).  В составе делегации — представитель муниципалитета г. 

Камо, два педагога и 12 учащихся из разных школ. Наш центр очень гостеприимно встретил 

почетных гостей и приготовил интересную часовую программу. Ребята познакомились с 
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русскими играми и традициями, побывали на мастер-классах по косоплетению и самбо, 

рисовали в тандеме с русскими детишками. В конце приема творческие коллективы центра 

дали концерт: «Славница», «Каламбур» представили песенные номера, Клуб им. Суворова 

сразил своим вальсом. А завершился концерт выступлением бывшего участника коллектива 

«Каламбур», ныне Московского артиста — Ильи Алтухова, который вместе с японскими 

ребятами исполнил песню «Катюша». 

 

  
 

  
 

 

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:  

- 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.  
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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 4 направленностям:  

• Социально-педагогическая – 14 программ 

• Художественная – 16 программ 

• Физкультурно-спортивная – 10 программ 

• Техническая – 2 программы 
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 

2015-2016 году осуществлялась в 43 объединениях (125 групп) по 39-и образовательным 

программам.  

Год Кол-во 

объединений/групп 

Количество 

образовательных программ 

 ПДО ПО 

2015 год 43/131 30 6 

2016 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 

реализации от 4 до 7 лет обучения.  

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 

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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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 

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. 

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 
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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 

Уровень 

конкурсов 

2015 2016 

участников призеров участников призеров 

Международный 40 36/90% 42 34/81% 

Всероссийский 41 38/95% 22 18/82% 

Зональный 31 25/81% - - 

Краевой 62 61/98% 4 2/50% 

Межрайонный 36 6/16,6% - - 

Городской 227 134/59% 7 6/86% 

Итого 

 437 300 / 68,6% 75 60/80% 
 

Даниил Локтионов – серебряный призер VI Международных спортивных игр «Дети 

Азии» по самбо, в финальном поединке уступил монгольскому самбисту с минимальным 

преимуществом – 0:2, на пути к финалу в 4х схватках был сильнее спортсменов из Индонезии, 

Ирака, Казахстана и Уральского Ф.О. Одна единственная ошибка стоила Даниилу золотой 

медали. В соревнованиях такого уровня ошибки не допустимы. Но мы будем работать над 

ошибками, и стремиться к вершине пьедестала на самом высоком уровне. 
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В целом, возросло число учащихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в 

том числе городского, межрайонного, краевого и международного уровня. Всего за год 

приняли участие в различных фестивалях, конкурсах и соревнованиях 35,5% от всех учащихся 

объединений ЦВР «Юность», 45,5% из них стали призерами. (Приложение 1). 

Повысилось количество участников и призеров очных конкурсов  всероссийского и 

международного уровня: 

Апрель – Международный турнир по самбо (Южная Корея) (1 учащийся, 1 призер) 

Март - Дальневосточный турнир по самбо им. С. Герасименко (3 учащихся, 3 призера), 

ПДО Фролов А. В. 

Сентябрь – 16-ый международный турнир по самбо (1 учащийся, 1 призер). 

Июль – Международные игры "Дети Азии" по самбо (1 учащийся, 1 призер), ПДО 

Сухомлинов И. А. 

Ноябрь – участие в региональном этапе международного конкурса «Ворлд скилс» (2 

учащихся), ПДО Сидоренко М.В.  

Увеличилось количество участников дистанционных конкурсов международного 

уровня, в связи с активным использованием педагогами сетевых образовательных ресурсов.  

Коллективы Центра «Юность» имеют 23 благодарности за активное участие в 

мероприятиях различного уровня. Всего поощрено – 10 коллективов, из них: на городском и 

межрайонном уровне - 9, на краевом – 1 (м/о «Занятость и трудоустройство» - Премия 

Губернатора Хабаровского края.) 
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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 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 

2015-2016 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 
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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. 

 

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://юность.онлайн.  

http://юность.онлайн/
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 По работе с сайтом Центра создана инициативная группа педагогов и учащихся, 

которые  готовят материал и обновляют им страницы сайта. На сайте существует электронная 

учительская, в которой отражается вся педагогическая деятельность Центра.  

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

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

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

рассказывает о своей увлекательной жизни. Отдельно создаются и ведутся группы 

«Вконтакте» «Все за чистый город», «Театральная студия «Фантазеры», «Молодежное 

объединение «Занятость и трудоустройство», «Военно-технический клуб им. А. В. Суворова» 

и т.д. 

   
 

 
 

В холле 1 этажа оборудована коворкинг комната, где родители, дети и молодежь может 

пообщаться в бесплатном доступе Wi-Fi. В коворкинг комнате также установлен 

телевизионный экран,  на котором в течение дня проецируются видеоролики о деятельности 

детских и молодежных объединений Центра и информация о проведенных и предстоящих 

мероприятиях, образовательная информация для родителей.  

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; 

http://ld2f.ru/
https://vk.com/kalamburkms
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- 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. 

В 2015 году МОУ ДО «ЦВР «Юность» принял участие во всероссийском конкурсе-

практикуме «Лучший сайт образовательной организации», где стал победителем. 
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5. Методическая работа 

Основной  целью методической работы Центра «Юность» является: 

- создание  условий  для  повышения  педагогической  компетентности  педагогических  

работников  Центра  внешкольной  работы  в  соответствии  с  государственной  политикой  

РФ  в  области  образования 

     Задачи:  

- методическая  поддержка  аттестующихся  и  начинающих педагогов; 

- изучение, обобщение  и  ретрансляция  опыта  работы  творческих  коллективов  и  

педагогов, достигших  положительных  результатов  в  работе  с  обучающимися; 

- повышение  информированности  педагогических  работников   Центра  внешкольной  

работы об  инновационных  формах  и  методах  работы  с  воспитанниками;  

- внедрение  современных  педагогических   технологий  в  деятельность  педагогов  с  целью  

повышения  качества  образовательной  деятельности;  

- формирование  и  пополнение  информационно – методического  банка  данных  по  

различным  направлениям  деятельности  Центра  внешкольной  работы; 

- совершенствование  форм  и  методов  методической  работы 

Основные направления  методического обеспечения образовательного процесса в  

Центре  внешкольной  работы: 

- организация  деятельности  методического совета; 

- методическое  сопровождение  повышения  квалификации  и  аттестации  педагогических  

работников; 

- методическая  поддержка  педагогов  по обобщению и распространению опыта работы;  

- формирование  информационно-методического  банка  по  различным  направлениям  

деятельности 

-  мониторинг  образовательной  деятельности  и  др. 

Мероприятия проводились в различных формах:  

№ Наименование работ 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1 Педагогические советы 4 4 

2 Творческие группы 9 9 

3 Методические объединения 8 8 

4 Школа молодого педагога  9 9 

5 Конкурсы профессионального мастерства 1 1 

6 Открытые занятия, мероприятия 21 20 

7 Консультации 30 30 

8 Смотры-конкурсы кабинетов 1 1 

 Итого: 83 82 

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 
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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 

конкурса «Картины великих художников 

своими глазами» 

март Методист 

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 

Можно отметить активность 

педагогов при подготовке методических 

недель, педагогических советов, что связано 

с новым подходом к формам проведения 

данных мероприятий. 

На одном из педагогических советом 

рассматривались перспективы развития 

Центра «Юность» в тенденциях 

современного образования. Педагоги Центра 

совершили путешествие в будущее. 

На повестке дня стояло обсуждение 

программы развития МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» на 2018-2021 годы, а также 

включение в деятельность Центра таких 

актуальных направлений как инклюзивное и 

дистанционное дополнительное образование. 

В ходе работы определились цели и 

задачи, стоящие перед коллективом на 

ближайшие пять лет по созданию доступного 

дополнительного образования для детей и взрослых с разными возможностями, педагоги 

делились опытом работы по данному направлению, разрабатывали стратегии, определили  

миссию учреждения. 
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На педсовете в конце учебного года были подведены итоги. По итогам работы были 

вынесены благодарности за качество работы, определены задачи на следующий год. 

Традиционный конкурс молодых педагогов в 2015-2016 учебном году прошел в 

несколько необычной форме. К команде молодых, недавно влившихся в педагогический 

коллектив Центра педагогов, присоединилась и команда из числа тех, кто не первый год 

работает в этих стенах – опытных педагогов дополнительного образования  и педагогов-

организаторов. Так состоялась товарищеская встреча двух поколений педагогов Центра 

внешкольной работы «Юность». Участники сошлись в интеллектуальном поединке «Своя 

игра»,  продемонстрировали навыки актерского мастерства на этапе решения необычных 

ситуаций и состязались в ловкости быстроте и меткости на этапе «Веселые старты». Нужно 

отметить, что по силе эмоций и заряду положительного настроения эта встреча была сравнима 

с самым веселым праздником и показала, что наши взрослые могут делиться не только своим 

мастерством, но и зарядить позитивом,  хорошим настроением своих учеников и коллег. 



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы «Юность» 
 

42 

 

 

 

 

В течение 2015-2016 учебного года педагоги обобщали и распространяли  

педагогический опыт.  

 

№ 

Ф.И. О. 

педагога 
Название 

мероприятия 

Уровень, 

форма 

Место 

проведения 

Вид 

документа, 

серия, номер 

Дата 

1 Анисимова В.К. Открытое занятие учреждение 
МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

отчет, 

конспект 

мероприятия 

05.02.2016 

2 Рощина А.А. 

Открытое занятие 

на свежем воздухе 

«Плетение 

греческих кос» 

учреждение 
МОУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

отчет, 

конспект 

мероприятия 

10.05.2016 

3 Гусейнова И.С. 

Семинар 

организаторов 

летнего отдыха 

«Детский отдых: 

интеграция 

традиций и 

инноваций» 

Краевой 

(очно) 

МОУ ДО 

ГДТиМ 

Комсомольск-

на-Амуре 

Приказ 

Управления 

образования 

администраци

и г. 

Комсомольск

а-на-Амуре 

18.04.2016 

4 Помчалова Т.А. 

Доклад  «Об 

опыте социально-

ориентированных 

некомерческих 

Краевой 

(очно) 

Межведомстве

нный 

координационн

ый совет по 

Письмо 

Комитета по 

молодежной 

политики 

29.06.2016 
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организаций г. 

Комсомольска-на-

Амуре в сфере 

патриотического 

воспитания» 

патриотическо

му воспитанию 

граждан при 

Правительстве 

Хабаровского 

края 

Хабаровского 

края «О 

направлении 

Помчаловой 

Т.А.» от 

26.06.2016 

5. 

Свириденко Н. 

В. 

Володина А. А. 

Казакова М. А. 

Рощина А.А. 

Пивоваров Ю. Н. 

«Ярмарка 

передовых идей» 

муниципальн

ый 

Научно-

практическая 

конференция 

«Доступность 

качественного 

образования: 

условия и 

возможности 

для развития» 

  

26 августа во Дворце творчества детей и молодежи проходила научно-практическая 

конференция педагогических 

работников «Доступность 

качественного образования: условия и 

возможности для развития». В рамках 

этого мероприятия была проведена 

«Ярмарка передовых идей» и 

организована работа Инновационных 

палаток. Наш центр «Юность» 

представляли программы своей 

образовательной деятельности.  Это 

мероприятие походило на выставку: 

участники активно обменивались 

информацией, контактами и идеями 

совместного сотрудничества.  

 

Педагог дополнительного 

образования  Глебова Елена 

Геннадьевна  приняла  участие в 

Дальневосточном чемпионате 

WorldSkills в качестве технической 

поддержки, независимым экспертом 

в компетенции «Дизайн костюма».  
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21 января 2016 года в выставочном 

зале Союза Художников состоялась 

региональная выставка молодых 

художников, в которой приняли участие 6 

молодых художников, в том числе и наш 

педагог дополнительного образования  Анна 

Викторовна Ёрш, она представила 15 

картин.  

С 25 по 26 февраля в Хабаровском 

краевом центре развития творчества детей и 

юношества состоялся семинар 

«Современные модели успешной 

социализации детей в дополнительном 

образовании». В работе семинара приняли 

участие  педагоги Центра внешкольной 

работы «Юность» Редькина Н.В., Осинцева 

А.В., Марсадолова Н.А., где вместе со 

своими коллегами из образовательных 

организаций разных муниципальных 

территорий Хабаровского края обсуждали 

вопросы развития, социализации и 

организации летнего отдыха детей и 

подростков в учреждениях дополнительного 

образования. 

 

 

 

С каждым годом увеличивается количество педагогов, размещающих научные статьи, 

методические материалы в печатных и электронных изданиях  
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№ 

Ф.И. О. 

педагога Название 

публикации 

Уровень, 

форма 
СМИ 

Вид 

документа, 

серия, 

номер 

Дата 

1 

Редькина Н.В. Конспект 

мероприятия по ПДД 

«Грамотный 

пешеход» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-340932 15.01.2016 

2 

Редькина Н.В. Конспект 

мероприятия по ПДД 

«Грамотный 

пешеход» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«ПРОДЛЕНКА» 

110605-

178593 

15.01.2016 

3 

Климова 

М.Н. 

Конспект м/к 

«Аппликация 

«Забавная снежинка» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«ПРОДЛЕНКА» 

114966-

180957 

25.01.2016 

 

4 

Яровенко 

К.Е. 

Дополнительная 

образовательная 

программа для 

тренажерного зала 

«Культурист» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

109798-18 

4896 

07.02.2016 

5 

Яровенко 

А.А. 

Методический 

материал «Система 

упражнений по 

оздоровлению 

позвоночника, 

используемая на 

занятиях в секции 

«Пауэрлифтинг» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

108918-

184890 

07.02.2016 

6 

Редькина Н.В. Сценарий 

мероприятия к 23 

февраля «Большие 

маневры» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-431862 09.02.2016 

7 

Редькина Н.В. Сценарий спортивно-

игрового 

мероприятия для 

молодых семей 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-431870 09.02.2016 

8 

Кириллов 

Г.Ф. 

Анкета для 

родителей «О 

правилах пожарной 

безопасности» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

124515-

187962 

18.02.2016 

9 

Кириллова 

Ю.С. 

Викторина, 

посвященная 23 

февраля 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

110747-

188562 

21.02.2016 

10 

Помчалова 

Т.А. 

Методическая 

разработка «День 

окончания войны» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

146883-

190354 

29.02.2016 

11 

Уваров Ю.А. Персональный сайт всероссийский Сеть 

образовательных 

сайтов 

«Учительский.са

йт» проекта 

«Инфоурок» 

АА-321626 02.03.2016 

12 Уваров Ю.А. Программа по всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-499666 02.02.2016 
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плаванию для детей 

начальной школы 

13 

Анисимова 

В.К. 

Презентация по 

английскому языку 

на тему «Riddies 

about fruit and 

vegetables» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-484574 25.02.2016 

14 

Бурдакова 

Е.А. 

Методическая 

разработка 

«Социальная реклама 

на службе чтения. 

Опыт проведения 

молодежного 

фестиваля» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-523409 13.03.2016 

15 

Редькина Н.В. Конспект 

мероприятия для 

детей с ОВЗ 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-525074 14.03.2016 

16 

Казакова 

М.А. 

Сценарий на день 

именинника для 

младших начальных 

классов 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-525029 14.03.2016 

17 

Гусейнов 

И.С. 

Сценарий конкурса 

для девочек 5-7 лет 

«Коса – девичья 

краса» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-525028 14.03.2016 

18 

Кириллов 

Г.Ф. 

Сценарий игровой 

программы-

викторины по 

сказкам-

мультфильмам 

«Паровозик из 

Мультяшково» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка 

124515-

192984 

15.03.2016 

19 

Кириллова 

Ю.С. 

Сценарий 

конкурсной 

программы 

«Здоровым быть 

здорово!» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

110747-

193372 

16.03.2016 

20 

Климова 

М.Н. 

М/к «Мыльные 

фантазии» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

114966-

193717 

18.03.2016 

21 

Анисимова 

В.К. 

Презентация по 

английскому языку 

«Have got/has got» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-538072 19.03.2016 

22 

Климова 

М.Н. 

Памятка для 

родителей 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

114966-

194119 

20.03.2016 

23 

Яровенко 

А.А. 

«Ошибки в 

соревновательном 

упражнении 

пауэрлифтинга в 

приседании со 

штангой на плечах» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«ПРОДЛЕНКА» 

108918-

196049 

28.03.2016 

24 Яровенко «Вспомогательные всероссийский Образовательный 109798- 28.03.2016 
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К.Е. упражнения в 

приседаниях» 

портал 

«ПРОДЛЕНКА» 

196066 

25 

Редькина Н.В. Метод. Разработка 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДВ-431870 11.04.2016 

26 

Помчалова 

Т.А. 

Методическая 

разработка 

«Пиратское 

плавание» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

146883-

199350 

11.04.2016 

27 

Казакова 

М.А. 

Игровая программа 

«День добра» для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДБ-030614 14.04.2016 

28 

Анисимова 

В.К. 

Презентация по 

английскому языку 

«Present Continuous» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДБ-045439 21.04.2016 

29 

Яровенко 

К.Е. 

Метод материал 

«Вспомогательные 

упражнения для 

соревновательного 

упражнения силового 

троеборья становой 

тяге» 

всероссийский Образовательный 

портал 

«Продленка» 

109798-

203573 

07.05.2016 

30 

Яровенко 

А.А. 

Метод. Материал 

«Рациональное 

питание в 

тренировочном 

процессе» 

всероссийский образовательный 

портал 

«Продленка» 

  

31 

Бурдакова 

Е.А. 

Эссе «Тренды 

современного 

образования» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДБ-078078 12.05.2016 

32 

Казакова 

М.А. 

Сценарий игрового 

представления 

«Правила дорожного 

движения» 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДБ-076992 12.05.2016 

33 

Редькина Н.В. Конспект 

мероприятия по 

пожарной 

безопасности 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДБ- 077163 12.05.2016 

34 
Магзюмова 

А.Л. 

Сценарий 

педагогического 

совета «Морской 

круиз» 

всероссийский 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Альманах 

педагога» 

АВ №4952 12.05.2016 

35 

Анисимова В. 

К. 

Методическая 

разработка 

викторины в форме 

презентации 

«Пираты» (5 класс) 

всероссийский Сайт «Инфоурок» ДБ-087498 18.05.2016 

36 

Яровенко К. 

Е. 

«Методика 

планирования 

тренировочного 

всероссийский образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 

109798-

208500 

11.06.2016 
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процесса 

спортсменов 

разрядников» 

37 

Яровенко А. 

А. 

«Профилактика и 

коррекция 

плоскостопия в 

спортивных секциях» 

всероссийский образовательный 

портал 

«Продленка» 

Серия 

108918-

208425 

10.06.2016 

ИТОГО: 37  

Можно отметить педагогов, которые нали признание своего педагогического 

мастертсва педагогическим сообществом: 

Работа в составе жюри, судейство соревнований 

№ 
Ф.И.О., 

должность 
Мероприятие Уровень Организатор 

дата 

проведения 
I полугодие 

1 Володина А.А. ПО Конкурс «Сыны России» Городской 

Управление 

образования 

администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

25.02.2016 

2 
Помчалова Т.А., 

ПО 
Военно-патриотический 

фестиваль «Солдатские 

будни» 

Учреждение МБОУ Лицей №1 
февраль 

2016 
3 

Соболевская Л.В., 

ПО 

4 Фролов А.В. ПДО 

Первенство ДФО по самбо 

среди юношей 2000-2001 

г.р. 

Региональн

ый  
Федерация самбо 

27-

28.02.2016 

5 Фролов А.В. ПДО 
Первенство Хабаровского 

края по самбо 
Краевой Федерация самбо 

05-

06.03.2016 

6 Фролов А.В. ПДО 

Международный 

Дальневосточный турнир 

по самбо 

Междунаро

дный 
Федерация самбо 

19-

21.03.2016 

7 Володина А.А. ПО 

Городской экологический 

праздник «Птицы вокруг 

нас» 

Городской 

Государственный 

природный 

Комсомольский 

заповедник, 

Управление 

образования 

администрации 

города 

01.04.2016 

8 Свириденко Н.В. 

Конкурс вожатых – 

выпускников ШПВ 

АмГПГУ 

Городской 

Администрация 

ФГОУ ВПО 

АмГПГУ 

25.05.2016 

9 Ляпенков А. В. 
Первенство Школы бокса 

РИНГ-85 
городской Тренер РИНГ-85 12.06.2016 

10 Тимаев В.Х. 

Спортивно-конкурсные 

соревнования «Станция 

спортивная» среди 

городских оздоровительных 

лагерей с дневным 

Городской 

Управление по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

21.06.2016 

11 Фролов А.В. 
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пребыванием первой смены администрации г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

ИТОГО:  11 мероприятий, 7 педагогов 

 

7. Социальная активность и внешние связи 

Образовательными услугами МОУ ДО «ЦВР «Юность» была охвачена значительная 

часть учащихся всех образовательных учреждений города. 

Это взаимодействие способствовало созданию условий интеграции дополнительного и 

общего образования и практического осуществления непрерывного образования детей и 

подростков, молодежиа также расширению поля их творческого самовыражения. 

В 2015- 2016 году МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность» сотрудничали с 35-ю учреждениями, 

предприятиями и организациями. Было проведено 132 совместных мероприятия .  
Наименование 

учреждения 

С кем сотрудничали, конкретная 

помощь 

Наименование мероприятия, 

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; 

- 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. Детский дом № 10, 8 Акция «Станция радости» – волонтерская 
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Володина А. А. 

Казакова М. А. 

Бурдакова Е. А. 

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) 

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  
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(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. 

 

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 ДО «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.  
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• 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. 

Для оценки удовлетворённости потребителя качеством оказываемых услуг регулярно 

проводятся опросы и анкетирования. Ежегодно в апреле с целью выявления 

удовлетворенности родителей и детей услугами, предоставляемыми учреждением, проводится 

анкетирование «Показатели удовлетворенности детей, родителей предоставляемыми услугами 

в области дополнительного образования». Анкета имеет широкое содержание, охватывает 

многие критерии работы: расписание занятий, их качество, взаимоотношение ребенка и 

педагога, организация работы учреждения. Основными причинами, по которым родители 

выбрали именно наше учреждение дополнительного образования для своего ребенка, были 

названы следующие: это бесплатное учреждение (66%), здесь хорошие педагоги (58%), это 

учреждение дает хорошую подготовку для разностороннего развития ребенка (57%), в этом 

учреждении педагоги хорошо относятся к детям (49%).  

Взаимодействием педагога и родителя «полностью» удовлетворены 71,4% родителей, 

«в значительной степени» - 21,8, «наполовину» - 3,4%, «отчасти» - 3,4%.  

По итогам общественного обсуждения публичного доклада, выставленного в сети 

интернет, перед  МОУ ДО «ЦВР «Юность» на 2016/2017 учебный год поставлены следующие 

цели: 

Сохранение контингента воспитанников учреждения. 

Развитие  единого образовательного пространства района с целью реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на основе оптимального сочетания базового образования и социально значимых программ  

Дома детского творчества. 

 Повышение уровня базовых компетенций педагога дополнительного образования  в 

разрезе новой методики аттестации. 

Формирование творческой индивидуальности личности педагога, его 

профессиональное развитие. 

 

9. Заключение, перспективы 
Оценивая в целом состояние и результаты образовательной деятельности МОУ ДО 

«ЦВР «Юность» в 2015 - 2016 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.  


