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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Центра дополнительного образования  детей «Восхождение» 

за 2013 – 2014 учебный год 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр дополнительного образования детей «Восхожде-

ние» (далее Центр). 

Год образования: январь, 1994г. 

Юридический адрес: 150014 г. Ярославль, проспект Толбухина, д.43. 

Центр также осуществляет свою деятельность:  

 в помещениях, закрепленных за Центром на праве оперативного управле-

ния: 150000 г. Ярославль, улица Трефолева, д. 11а; 

 в помещениях, закрепленных за Центром по договору безвозмездного 

пользования:  

150049  г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.75 (МОУ СОШ № 1); 

150000 г. Ярославль ул. Волкова д.5 (МОУ СОШ № 4); 

150054 г. Ярославль ул. Угличская, д.27 (МОУ СОШ № 25); 

150014 г. Ярославль, ул. С-Щедрина, д. 42а (МОУ СОШ № 42); 

150014 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 77  (МОУ СОШ № 49); 

150000 г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская  д.64а (МОУ СОШ № 43); 

Телефоны:  директор – 32-15-45, общий – 32-14-43;  

E- mail: voshozhdenie.yar@yandex.ru 

Лицензия: № 248/13 от 15.07.2013 г. выдана департаментом образования ЯО, 

срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  № 08-2284 от 03.04.2009 

года, выдано департаментом образования ЯО. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основной целью работы учреждения является создание благоприят-

ных условий для личностного и физического развития детей, удовлетворения 

их интересов, развитие познавательной мотивации  и творческих способно-

стей. 

Данная цель в 2013 – 2014 учебном году осуществлялась посредством 

реализации следующих задач: 
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1. Создание   оптимальных  условий  для удовлетворения каждым ребенком 

личных образовательных потребностей. 

2. Обеспечение качества образовательного процесса и совершенствование 

программного обеспечения по всем направлениям деятельности. 

3. Оказание своевременной психологической помощи обучающимся, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Изучение и удовлетворение образовательных интересов и потребностей 

детей. 

5. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

6. Создание условий для содержательного досуга детей и подростков. 

7. Поддержка одаренных детей. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в МОУ ДОД «Восхождение» строится в со-

ответствии с принципами государственной политики в области дополнитель-

ного образования, с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенно-

стей социально-экономического развития региона, национально-культурных 

традиций Ярославского края. 

Моделируя образовательный процесс, администрация и педагогиче-

ский коллектив ориентировался на такой важный принцип, как оптималь-

ность, учитывая: 

 Вид образовательного учреждения; 

 Предназначение  учреждения; 

 Обеспечение  необходимых условий для личностного развития детей, 

укрепления их  здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда. 

Основными принципами организации развивающей образовательной 

среды является открытость, вариативность, адаптивность и партнерство. 

Учебный план включал 200 учебных часов. Спектр предметных дис-

циплин и видов деятельности, представленных в учебном плане, учитывал 

потребности детей, родителей, имел достаточный набор компонентов для 

обеспечения комплексного развития личности ребенка. 

 

3.1. Режим работы учреждения 

 В соответствии с Уставом   Центр организует работу с детьми в тече-

ние всего календарного года: 

 Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. 
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 Учебный год начинается не позднее 15 сентября и заканчивается, как пра-

вило, 25 мая.  

 В период школьных каникул Центр организует досуговые площадки и от-

крывает лагеря с дневным пребыванием детей. 

 Начало учебных занятий -  9.00 ч., окончание – 20.00 ч. 

 Продолжительность занятия:  

 для обучающихся школьного возраста - 45 минут;  

 для обучающихся дошкольного возраста – 25-30 минут.  

Допускается проведение парных занятий для обучающихся школьного 

возраста  с обязательным перерывом для отдыха и проветривания   учеб-

ного помещения не менее чем на 10 минут. 

Продолжительность учебных занятий в учебные дни, как правило, не 

более 1,5 часов, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. 

 Максимально допустимая учебная нагрузка: 

  для обучающихся дошкольного возраста: 4 часа в неделю - 2 занятия 

по 2 часа в разные дни с обязательным перерывом между занятиями не ме-

нее  10 минут;  

 для обучающихся школьного возраста: 

 первого года обучения: 4 часа в неделю- 2 занятия по 2 часа с обяза-

тельным перерывом между занятиями не менее  10 минут; 

 второго и последующих лет обучения: 6 часов в неделю - 3 занятия 

по 2 часа с обязательным перерывом между занятиями не менее  10 

минут. 

 Допустимая учебная нагрузка в день для обучающихся отдельных катего-

рий: 

 среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 2  занятия по 25 минут в 

разные дни с обязательным перерывом между занятиями не менее  10 ми-

нут; 

 старшего дошкольного возраста  (6-7 лет): 2 занятия по 30 минут в 

разные дни с обязательным перерывом между занятиями не менее  10 ми-

нут; 

 младшего школьного возраста (1-4 класс): 2 занятия  подряд по 45 ми-

нут с обязательным перерывом между занятиями не менее  10 минут; 

 среднего и старшего школьного возраста (5-11класс): 2 занятия по 45 

минут с обязательным перерывом между занятиями не менее  10 минут; 

 занимающихся по индивидуальному образовательному маршруту: 1-2 

занятия по 2 часа в неделю (продолжительность занятия 45 минут) с обяза-

тельным перерывом между занятиями не менее  10 минут. 
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3.2. Характеристика контингента обучающих-

ся 

В творческих объединениях Центра на 

01.01.2014 г. обучается 1351 человек. Из них 

1084 человека (80%) – на базе Центра, 267 чело-

век (20%) – на базах общеобразовательных учре-

ждений. Из общего числа обучающихся Центра 

66% приходится на девочек  (896 человек) и 34% - на  мальчиков (455 чело-

век). 

 Основной контингент обучающихся составляют дети дошкольного (17 

%) и младшего школьного (67 %) возраста. Среди 

общего количества групп  преобладают группы 

1-го и 2-го годов обучения (88 %).  

В учреждении функционируют творческие 

объединения по четырем направленностям:  

 Художественно-эстетическая направ-

ленность в учреждении включала  59 групп (46 

бюджетных и 13 внебюджетных). В них занималось 826  обучающихся.  

В учебном плане на художественно-

эстетическую направленность был выделен 145 

час (по бюджету – 127 часов, по внебюджету – 18 

часов).  

Самое большое количество детей занима-

лось декоративно-прикладным творчеством – 

210 человек (объединения «Глиняная игрушка», 

«Мир увлечений», «Стильные штучки», «Умелые руки»).  

Изобразительной деятельностью занима-

лось 207 человек (объединения «Нарисуй-ка», 

«Семицветик», «Акварелька», «Веселая кисточ-

ка»). 

Танцами и хореографической подготовкой  

занимался 118 человек (объединения «Жар – пти-

ца», «Хореография», «Ритмопластика»).  

В театральных объединениях «Чародеи» и «Театр» занималось 158 

человека. Музыкой и вокалом – 113 человек 

(объединение «Домисолька», «Соловушка», во-

кальная группа «Хобби»). 

 Социально-педагогическое направлен-

ность включала 16 групп, в которых занималось  

181 обучающийся. Из учебного плана было вы-
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делено 52 часа (по бюджету – 20 часов, по внебюджету - 32 часа). По про-

граммам данной направленности в основном обучались дети дошкольного 

возраста, которые занимались в школе раннего 

развития «Солнышко» и объединении «Умнич-

ка» и дети старшего школьного возраста объ-

единения «Юный журналист».  

Физкультурно-спортивная направлен-

ность включала 16 групп (объединение «Ритми-

ка» и «Каратэ»), в которых занималось 218 обу-

чающихся.  

Из учебного плана было выделено  31час. 

  Эколого-биологическая направленность включала 8 групп (объеди-

нение «Дети и природа» и «Друзья природы»), в 

которых занималось 118 человек на базах школ 

№ 49, № 42, № 43.    

Из учебного плана было выделено 17 ча-

сов.  

В рамках развития детской одаренности и 

повышения мастерства ребенка в определенной 

области в 2012-2013 учебном году 6 человек 

обучались по индивидуальным образовательным маршрутам (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

 

№ ФИО педагога 
Название 

объединения 

Кол-во 

ИОМ 

ФИО 

обучающихся 

1 Моржухина Любовь Гаври-

ловна 

«Нарисуй-ка» 5 чел. Белоусова Екатерина 

Калинина Елизовета 

Касумова Айтаж 

Маркович Симон 

Шацкий Алеша 

2 Смирнова Елена Анатольевна «Хобби» 2 чел. Черноева Яснина 

Смирнова Анастасия 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

4. 1. Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 

Работа детского центра «Восхождение» строится в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, законом Российской Федерации «Об образо-
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вании», образовательной программой и программой развития МОУДОД 

ЦДОД «Восхождение», Уставом учреждения, муниципальным заданием. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В Центре сложился работоспособный коллектив с общими педагоги-

ческими убеждениями и индивидуальным стилем работы, для  которого ха-

рактерна дифференциация педагогического труда, так как в едином образо-

вательном пространстве с обучающимися взаимодействуют административ-

ные и педагогические работники, обслуживающий и учебно-

вспомогательный персонал. 

Средняя штатная численность  работников Центра (по состоянию на 1 

января 2014 года) составила 37 человек, из них штатных  - 26  человек, сов-

местителей – 11 человек (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Наименование штатной единицы 
Количество штатных 

единиц 

руководящие работники 5 

педагоги дополнительного образования 16 

педагоги-организаторы 1 

методисты 1 

педагоги-психологи 1 

учебно-вспомогательный персонал 4 

обслуживающий персонал  9 

 92% от общей численности педагогических кадров составляют жен-

щины и 8 % - мужчины. Основная часть (63%) педагогических работников 

находятся в возрасте от 35 до 50 лет и 21% старше 50 лет. 54% педагогиче-

ского состава имеют стаж работы более 20 лет и 29% педагогов со стажем 

работы от 10 до 20 лет.  

Диаграмма 1. 

1 3

7
13

Стаж работы педагогических работников Центра

Количество педагогических работников со стажем 
работы до 2-х лет

Количество педагогических работников со стажем 
работы от 2-х до 5-ти лет

Количество педагогических работников со стажем 
работы от 10-ти до 20-ти лет

Количество педагогических работников со стажем 
работы свыше 20-ти лет
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Особенностью кадрового состава Центра является довольно большой 

процент совместителей (42%) из числа педагогических работников. Кроме 

этого, 17% педагогов являются молодыми специалистами (Диаграмма 2). 

Высшее профессиональное образование имеют 88%  педагогических 

работников, среднее профессиональное образование 12% педагогов (Диа-

грамма 2). 

Диаграмма 2. 

21

3

Уровень образования педагогических работников Центра

Количество педагогов имеющих Высшее 

профессиональное образование

Количество педагогов имеющих среднее  

профессиональное образование

 
Высшую квалификационную категорию имеют 33 % педагогических 

работников Центра, первую квалификационную категорию 46%, вторую 

квалификационную категорию  4%, не имеют квалификационной категории 

17% педагогов (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3.  

8

11

1 4

Уровень квалификации педагогических работников

Количество педагогических работников имеющих 

высшую квалификационную категорию

Количество педагогических работников имеющих 

первую квалификационную категорию

Количество педагогических работников имеющих 

вторую квалификационную категорию

Количество педагогических работников неимеющих 

квалификационную категорию

 

В Центре трудится коллектив единомышленников, объединённый об-

щими целями: создать комфортные организационные и психолого-

педагогические условия для развития и качественного обучения каждого ре-

бенка. Педагогические работники Центра постоянно стремятся повысить 
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свой профессиональный уровень. В течение учебного года 24% педагогиче-

ских работников  обучались по дополнительным образовательным программ 

ГОАУ ЯО «Института развития образования» (Таблица 3).  
Таблица 3. 

Сведения о повышении квалификации педагогов 

МОУДОД ЦДОД «Восхождение» за 2013 – 2014 учебный год 

 

№ Название 

 образовательной  

программы 

Количество 

обученных 

Количество 

часов 

1.  Стажерская площадка «Актуальные вопросы развития 

УДОД» 1 72 

2. «Декоративно-прикладное творчество» 1 96 

3. Стажерская площадка «Гармоничное развитие одарен-

ного ребенка: новые технологии (социальное проекти-

рование, техники арт-терапии и сказкотерапии» 

1 72 

4. Профессиональная методическая деятельность в 

УДОД 
1 72 

5. Методическое обеспечение процессов развития УДОД 1 72 

6. Менеджмент в образовании  1 500 

7. Управление образовательным учреждением по теме: 

«КПК для вновь назначенных заместителей руководи-

теля образовательных учреждений «Введение в долж-

ность» 

1 108 

 Всего: 7 996 

 

Профессионализм педагогического коллектива подтверждается ре-

зультатами его участия в мероприятиях различного уровня (Таблица 4). 

 
 Таблица 4. 

Результаты участия педагогических работников МОУДОД ЦДОД «Восхождение» 

 в мероприятиях различного уровня 

 

Муниципальные мероприятия Межрегиональные мероприятия 

Количество участ-

ников 

Количество победи-

телей 

Количество участ-

ников 

Количество победи-

телей 

6 6 1 1 

6 1 

7 

 

4.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Центре осуществлялась на основе 27 
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дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, пред-

полагающих интегративный подход к обучению и предусматривающих взаи-

мопроникновение различных областей творчества, науки и культуры. 

Содержание дополнительных образовательных программ направленно  

на решение задач воспитания гражданской культуры, духовно-нравственного 

и интеллектуального развития личности; адаптации личности к жизни в об-

ществе, на выявление и развитие творческих способностей обучающихся, на 

удовлетворение их запросов и интересов в использовании свободного време-

ни.  

Значительная часть дополнительных образовательных программ ори-

ентирована на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а именно, на  

формирование практических навыков здорового образа жизни, умение про-

тивостоять негативному воздействию окружающей среды (Таблица 5). 

Таблица 5. 

Аннотация к дополнительным образовательным программам 

 

№ Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Срок  

реализации 

Возрастная кате-

гория 

Кол-во 

обуч-ся 

 художественно-эстетическая направленность 

1 «Нарисуй-ка» 5 лет 7-14 лет 49 

2 «Глиняная игрушка» 3 года 7-11 лет 53 

3 «Умелые руки» 3 года 7-14 лет 57 

4 «Стильные штучки» 3 года 7-12 лет 145 

5 «Соловушка» 4 года 7-14 лет 45 

6 «Классический танец» 5 лет 7-18 лет 22 

7 «Радуга» 1 год 7-10 лет 15 

8 «Синяя птица» 3 года 7-11 лет 70 

9 «Хобби» 4 года 7-15 лет 23 

10 «Веселые нотки» 3 года 7-10 лет 90 

11 «Жар – птица» 5 лет 4-8 лет 73 

12 «Ритмопластика» 1 год 7-15 лет 23 

13 «Чародеи» 3 года 7-18 14 

14 «Акварелька» 2 года 5-7 лет 73 

 эколого-биологическая направленность 

15 «Дети и природа» 2 года 7-10 лет 170 

16 «Юные цветоводы» 3 года 11-14 лет 15 

17 «Юные исследователи» 2 года 14-15 лет 15 

 физкультурно-спортивная направленность 

18 «ОФП с элементами аэробики» 1 год 4-7 лет 36 

19 «Танцевальная аэробика» 1 год 7-10 лет 134 

20 «Каратэ» 5 лет 7-18 лет 48 
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 социально-педагогическая направленность 

21 «Затейники» 2 года 7-11 лет 24 

22 «Хочу все знать» 1 год 5-6 лет 13 

23 «Учимся читать» 1 год 5-6 лет 13 

24 «Учимся играя» 3 года 4-7 лет 73 

25 «Жизнь вместе с журналистикой» 3 года 12-18 лет 34 

26 «Дорогою добра» 1 год 14-18 лет 16 

27 «Районный координационный совет» 1 год 12-17 лет 21 

 

78% дополнительных образовательных программ являются модифици-

рованными и 22% - авторскими. Наблюдается преобладание дополнительных 

образовательных программ, рассчитанных на 3-х летний срок реализации 

(33%). 30% от общего количества программ приходится на дополнительные 

образовательные программы с одним год обучения, по 15% - с 2-х летним и 

5-ти летним сроками реализации, 7% - на дополнительные образовательные 

программы, рассчитанные на  четыре года обучения (Диаграмма 4). 

Диаграмма 4. 
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Для качественного обеспечения образовательной деятельности в ме-

тодическом отделе сформирован банк дополнительных образовательных 

программ, в котором в настоящее время сосредоточено 29 дополнительных 

образовательных программ четырех направленностей.  

В течение последних трех лет остается тенденция преобладания про-

грамм художественно-эстетической направленности (52%). 26% от общего 

количества дополнительных образовательных программ приходится на про-

граммы социально-педагогической направленности, по 11% - на программы 

физкультурно-спортивной и эколого-биологической направленности (Диа-

грамма 5).  
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Диаграмма 5.  
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Содержание программ соответствует современным требованиям к 

программам дополнительного образования детей с учетом интересов, образо-

вательных потребностей, запросов детей и их родителей. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для создания благоприятных условий ведения образовательной дея-

тельности в детском центре «Восхождение» в 2013-2014 учебном году были 

задействованы различные средства: 73,4% которых были представлены сред-

ствами из городского бюджета, 15,2 % которых были представлены сред-

ствами от приносящей доход деятельности, 11,4 % которых были представ-

лены средствами из областного бюджета (Диаграмма 6). 

Диаграмма 6. 
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Общая сумма финансирования составила 9626,4 тыс. руб. 
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Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами Цен-

тра в среднем за год составляет 1089 человек, из них платными услугами 

воспользовались 228 человек. Средняя стоимость для потребителей получе-

ния платных образовательных услуг составила 110,00 рублей за одно занятие. 

За детским центром закреплены два помещения, расположенные в 

жилых домах, общей площадью  888,4 м
2
, общая балансовая стоимость не-

движимого имущества составила 5167,08 тыс.руб. 

За 2013 – 2014 учебный год за счет различных средств были выполне-

ны ремонтные работы и приобретено оборудование (Таблица 6-7). 

 Таблица 6. 

Ремонтные работы, выполненные за счет средств иных 

источников финансирования 

№ Вид работ Стоимость, руб. 

1 Ремонт кабеля За счет внебюд-

жетной деятель-

ности 

(300,00 руб.) 

2 Замена линолеума в кабинете №3 на ул. Трефолева, 11а Своими силами 

3 Ремонт стен в коридоре на ул. Трефолева, 11а Своими силами 

4 Ремонт канализационной системы в туалете  

на ул. Трефолева, 11а 

Своими силами 

 

Таблица 7. 

Оборудование (мебель, техника, канцелярия), закупленное за счет средств, по-

лученных от внебюджетной деятельности, в 2013-2014 учебном году  

 

№ Наименование оборудования (ме-

бель) 

Количество, шт. Стоимость, руб. 

1 Линолеум 61,1 пог.м. 21996,00 

2 Методические пособия 13 19230,00 

3 Смеситель для раковины 1 1039,00 

4 Коврик туристический 15 4500,00 

5 Палки деревянные 30 2400,00 

6 Карта памяти Transcend SDCX 64 GB 

Class 10 

1 2376,00 

7 Картридж Samsung 1 2450,00 

8 Модуль памяти 1ГБ 1 2550,00 

9 Двери 2 3248,00 

10 Светильник настольный на струб-

цине "Бета" 

1 630,00 

11 Ламинатор 2 2370,00 

12 Стол учителя 1 4331,00 

13 Соната-3 Акустическая система 1 500,00 
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14 Доска пробковая Магнетоплан 1 351,85 

15 Мешок водоналивной 1 17000,00 

16 Микрофоны  AKG WMS40 Mini Vo-

cal Stt 

2 18380,00 

17 Принтер  HP 1 3786,00 

18 Брошюровщик 1 3590,00 

19 Музыкальный центр 1 5554,00 

20 Стол дошколенок регулируемый 8 15560,00 

21 Стул дошколенок на металлокаркасе 16 13808,00 

22 Шкаф для журналов 1 6361,00 

22 Минисистема PHILIPS FWM210/12 1 5099,00 

23 Стеллаж широкий высокий 1 3340,00 

24 Ковер "Голд" 1 4690,00 

25 Подставка под системный блок 1 1528,50 

26 Ноутбук "Asus" 2 33780,00 

27 Сушилка для рук 1 1208,75 

28 Огнетушитель ОП-5 1 540,00 

29 Системный блок 2 19065,00 

30 Жалюзи 1 11880,00 

31 Канцелярские и хозяйственные това-

ры 

 93199,50 

 Итого на общую сумму:  326809,60 

 

Из городского бюджета на приобретение оборудования и канцелярии 

средств не выделялось. 

На безвозмездной основе Центр получил от родителей и в качестве 

призов следующую технику и мебель (общая сумма оценки – 10983,00 руб.): 

 Стол письменный (2 шт.); 

 Персональный компьютер Depo AMD;  

 Настенные часы «Scarlet»; 

 Пианино "Беларусь"(2 шт).; 

 Стенка  3 секционная с встроенным стеклом; 

 Пианино "Вятка"; 

 Сканер Canon. 

За 2013-2014 учебный год  в учреждении были проведены дополни-

тельно следующие виды работ: 
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 Типографские услуги (6000,00 руб.); 

 Установлен антивирус на компьютерах и проведена диагностика ком-

плектующих; 

 Проведены санитарно-гигиенические исследования (23461 руб.); 

 Заключены договора со школами-партнерами (СОШ №4, №25, №43). 

 Прошли курсы по охране труда – 4 человека, курсы по электробезопасно-

сти – 2 человека, курсы по пожарной безопасности – 4 человека, за счёт 

средств, полученных от бюджетной и  внебюджетной деятельности. 

 Проводилось обучение по 44 ФЗ – 2 человека за счёт средств, полученных 

от внебюджетной деятельности. 

 Проводились проверки со стороны следующих организаций: МКУ 

ЦОФОУ Кировского р-на, ПЧ-1, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

ЯО», Управление Роспотребнадзора по ЯО, Департамент финансов мэрии го-

рода Ярославля, ГУ МЧС России по ЯО Управление надзорной деятельности. 

 Периодически проводилась техническая и информационная поддержка 

сайта учреждения – http://cdo-vosh.edu.yar.ruния , периодически заполняются дан-

ные о целевых субсидиях, планы ФХД  на сайте http://yaroslavl86n.krista.ru . 

 Проведены дератизация и дезинсекция помещений к летнему лагерю – за 

счёт средств, полученных от внебюджетной деятельности; 

 Проведены медосмотры и вакцинация персонала -  24 человека; (город-

ской бюджет). 

 Прошли обучение по санитарному минимуму – 17 человек (за счёт 

средств, полученных от внебюджетной деятельности). 

 Заключены договора со следующими организациями: Управляющая ком-

пания – коммунальные услуги, ОАО Ростелеком – телефон  интернет, ООО 

«Форт» - мониторинг сигнала АПС и тревожной кнопки, Компания «Миг» - 

ремонтные работы, Промсвязьбанк – зарплатный проект, Муниципальная 

пожарная охрана – тех. обслуживание АПС, ЯСК – электроосвещение, Яр-

комсервис – уборка контейнерной площадки, Чистый город – утилизация 

ТБО, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЯО» - дезинсекция и дератиза-

ция, и др. 

 Проведены практические учения (два раза) с сотрудниками и обучающи-

мися по эвакуации персонала на случай возникновения пожара и чрезвычай-

ных ситуаций. 

 Проведены следующие закупки: питание детей городского оздоровитель-

ного летнего лагеря (городской и областной бюджет). 

 Ежемесячно снимались и передавались показания счетчиков по холодной, 

горячей воде и электричеству. 

http://cdo-vosh.edu.yar.ruния/
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Среднесписочная численность работников составила 43 человека, из 

них 18 – педагогические работники (основные – 12 человек, 6 – совместите-

ли). За год смогли отдохнуть и поправить свое здоровье в санаториях «Ясные 

зори» 5 сотрудников, путевка стоила 7588,00 в 2013г. и 7917,00 руб. в 2014г. 

Расходы, связанные с оплатой труда, в целом за год составили 5199,2 

тыс.руб. 

В летний период на двух базах Центра был организован городской 

оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания детей. Для этих це-

лей на питание детей было профинансировано из городского и областного 

бюджета в размере 167040,00 рублей. 

На оплату коммунальных услуг с 01.09.13г. - 31.08.14г. в целом было 

израсходовано 491,7 тыс. рублей, в том числе: 

 Отопление – 370,8 тыс. руб. 

 Водоснабжение – 5,5 тыс. руб. 

 Освещение – 115,4 тыс. руб. 

В этом учебном году администрацией Центра были обеспечены усло-

вия по: 

 соблюдению  дисциплины при расходовании финансовых и материаль-

ных средств; 

 оздоровлению обучающихся; 

 социальной защите работников Центра (медосмотры, средства индивиду-

альной защиты) и обучающихся; 

 стабильному и безопасному  функционированию Центра с современной 

системой пожарной сигнализации, которая отвечает всем требованиях по-

жарной безопасности, и с тревожной кнопкой. 

 

4.5. Обеспеченность  обучающихся досуговой деятельностью 

Одним из важных направлений деятельности Центра является органи-

зация развивающего досуга обучающихся через разнообразные формы рабо-

ты, обеспечение необходимой теоретической и материальной базы для мак-

симальной актуализации творческих способностей детей и вовлечения всех 

объединений в данный вид деятельности Центра. В основу организационно-

массовой работы легли следующие принципы: 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип творчества; 

 принцип целостного развития личности; 

 принцип сотрудничества и единения; 

 принцип меры и целесообразности. 
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В 2013 – 2014 учебном году  было проведено 51 мероприятия с обу-

чающимися Центра (Таблица 9). 

Таблица 9. 

Массовые мероприятия, организованные для обучающихся Центра 

Название мероприятия 
Количество проведенных ме-

роприятий 

Экскурсии 17 

Выходы в музеи 4 

Конкурсы 4 

Игровые программы 4 

Тематические акции/шествия 6 

Досуговые площадки 2 

Торжественные линейки 2 

Выпускные праздники творческих объединений 1 

Отчетные концерты творческих объединений 1 

Участие в концертных программах 2 

Тематические выставки 2 

Мероприятия, посвященные определенным событиям 1 

Городские детские лагеря 3 

Итого: 51 

 

 Исходя из специфики нашего учреждения и задач,  педагогический 

коллектив Центра активно работает с детьми в каникулярное время, заполняя 

тем самым досуг детей, выполняя программу по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений среди подростков, которая является частью образова-

тельной программы учреждения.  

В этом учебном году городские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей были организованы 

на двух базах: лагерь «Солнечный» в 

помещении по адресу пр-т Толбухина, 

д.43 и лагерь «Радуга» в помещении по 

адресу ул. Трефолева, д.11а. В них от-

дыхало 58 детей в возрасте от 7 до 10 

лет (оздоровительные лагеря) из раз-

ных школ города Ярославля.  

Учитывая основную цель организации городского оздоровительного 

лагеря – оздоровительную, в программу были включены спортивные меро-

приятия - посещение бассейна в ООО «Спортлайн», конноспортивного клуба 

«Кабриолет», проведение спортивной программы «Веселые старты» и игро-

вой шоу-программы «Олимпийский всем привет», ежедневное выполнение 

утренней зарядки, игры на свежем воздухе.  
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Каждый день пребывания ребенка в лагере был насыщен самыми раз-

ными мероприятиями, интересными развлекательными программами, кон-

курсами, играми.  Во время пребывания в городском лагере ребята узнали 

много нового и интересного, научились взаимодействовать со сверстниками 

и находить язык с новыми знакомыми, приобрели новых друзей. 

Традиционно школьники приняли участие в городской интеллекту-

ально-познавательной игре "Природа родного города", посвященной Дню 

защиты окружающей среды, где они заняли 1 место. 

В июне и июле на базе Центра работал городской лагерь труда и от-

дыха с дневным пребыванием детей «Профи», целью которого  стало созда-

ние условий для укрепления здоровья учащихся, развития их интеллектуаль-

ных способностей, гигиенической и физической культуры, реализации куль-

турно - досуговых услуг, обеспечивающих воспитание и развитие детей, 

приобщения к трудовой деятельности. 

В своей работе лагерь руководствуется 

действующим законодательством РФ. 

В городском лагере труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей трудились 

20 подростков из категории «трудных 

детей», по 10 человек в каждой смене. 

Все они принимали участие в отряд-

ных, общеотрядных, спортивных, тру-

довых мероприятиях, организованных в рамках сотрудничества с муници-

пальным учреждением социального обслуживания подростков и молодежи 

«Ярославский городской подростковый центр  «Молодость»» при финансо-

вой поддержке управления по молодежной политике мэрии города Ярославля 

на основании договоров о сотрудничестве. Каждая смена лагеря имела свою 

тему и концепцию, которой нужно было следовать в течение всего периода 

проведения мероприятий.  

Большую роль в организации разнообразного досуга подростков, осо-

бенно с целью повышения эффектив-

ности работы всех субъектов системы 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

оказывала Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Ки-

ровского района города Ярославля.  

Спектр воспитательной работы 

включал в себя  проведение викторин, 
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игровых и спортивных программ, тренингов. Совместно с педагогами допол-

нительного образования Центра состоялся выезд в УМП Забава, где подрост-

ки приняли участие в творческой программе «Безумное чаепитие». 

Совместно с ОДН ПП по ООП Северного ЛУМВД России на транс-

порте проводилось профилактическое мероприятие «Моя безопасность в мо-

их руках», интерактивная экскурсия в музей отдельного батальона патруль-

но-постовой службы УМВД России по городу Ярославлю, мастер-классы в 

Ярославском авиационно-спортивном клубе «Небо – моя мечта!» и Ярослав-

ской конноспортивной школе и многое другое. 

Все это достигалась в большей степени, благодаря совместной работе 

с КДН Кировского района  и наличию материальной базы учреждения, что 

является, пожалуй, неотъемлемой частью при проведении различных акции, 

творческих мероприятий с использованием мультимедийных средств, танце-

вального зала и т.п.  

 

4.6. Социальное партнёрство 

Предоставление качественных образовательных услуг обучающимся 

Центра возможно, на наш взгляд, при наличии интеграции между МОУ ДОД 

«Восхождение» с общеобразовательными учреждениями и другими заинте-

ресованными субъектами (Таблица 9).  

Таблица 9 

  

Название организации Формы 

взаимодействия 

Общеобразовательные учреждения 

Кировского района г.Ярославля 

(СОШ № 4, № 43, № 42,  № 25, № 

49)  

Выступление  творческих коллекти-

вов центра   на отчетных концертах, 

праздниках последнего звонка в 

школах, проведение игровых про-

грамм (по запросам школ), проведе-

ние занятий по дополнительным 

образовательным программам. 

Ярославский государственный педа-

гогический университет им. 

К.Д.Ушинского 

Организация производственной 

практики для студентов 

Ярославское отделение ГИМС МЧС Профилактическая работа сотруд-

ников с обучающимися центра, 

совместное проведение мероприя-

тий. 
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Областная детская библиотека им. 

И.А.Крылова 

Посещение игровых программ, лек-

ториев, бесед. 

Муниципальная пожарная охрана Профилактические беседы, про-

смотры тематических фильмов. 

Культурно-просветительский центр 

имени В.Н.Терешковой. 

Экскурсии, развлекательные про-

граммы, занятия в интерактивном 

классе, интерактивные программы. 

Ярославский театр кукол. Посещение спектаклей, мастер – 

классов. 

КДН Кировского района Устройство детей в городской оздо-

ровительный лагерь, на досуговые 

площадки, трудовой лагерь «Про-

фи», оказание консультативной 

психологической  помощи родите-

лям (по запросам). 

МУ СОП и П «ЯГПЦ «Молодость» Совместная работа по организации 

и проведению городского лагеря 

труда и отдыха «Профи». 

Государственное автономное учре-

ждение ЯО «Дворец молодежи» 

Учеба по волонтерской деятельно-

сти 

Редакция журнала «За педагогиче-

ские кадры» 

Публикации о деятельности 

Комитет по молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

Участие в конкурсах 

Дом работников образования 

 

Проведение мастер-классов, посе-

щение выставок 

Детский дом музыкально-

художественного воспитания 

Участие в оргкомитете 

Приют для бездомных животных 

«Вита» 

Оказание помощи 

ДК «Железнодорожник» Проведение городского конкурса 

«Семейные ценности» 

Дом народного творчества Проведение конкурсов, посещение 

мастер-классов, игровых программ 

Образовательные учреждения до-

полнительного образования  детей 

 г. Ярославля 

Совместные мероприятия, обмен 

опытом 
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Такое взаимодействие позволяет повысить уровень воспитания, обу-

чения и развития подрастающего поколения в рамках создания единого обра-

зовательного пространства. 

 

4.7. Работа с родителями  и общественностью 

 Процесс взаимодействия с семьей в учреждении осуществляется по-

средством: 

 информационно-педагогического просвещения родителей; 

 приглашения детей и родителей в начале учебного года на праздник 

«День открытых дверей» для ознакомления с работой творческих объедине-

ний и вовлечения в работу по интересам и способностям, с учетом желания  

детей и родителей; 

 проведения  индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

обучения и воспитания; 

 организации совместных праздников с родителями («Малые олимпийские 

игры», «Выпускные праздники» и др.); 

 ознакомления родителей с содержанием учебно-воспитательного процес-

са, вовлечения в совместную деятельность с детьми. С этой целью родители 

приглашаются на открытые занятия, выставки детских работ, праздники, со-

ревнования, экскурсии. 

 проведения родительских собраний; 

 индивидуального консультирования родителей по результатам диагно-

стики; 

 По итогам активной работы с обучающимися, творческих достижений 

детей за учебный год родителям вручались благодарственные письма. 

В работе Центра особое внимание уделяется привлечению родителей 

обучающихся к решению социально-педагогических проблем в  учреждении, 

которые оказывают посильную помощь в изготовлении костюмов, оплачи-

вают проезд детей на конкурсы, либо сопровождают их в поездках, прини-

мают активное участие в культурно-массовых праздниках.  

В каждом объединении существует Родительский Совет, где родители 

могут принимать участие в жизни Центра. 

 В сборе информации о мнении родителей по вопросам работы Центра 

используется анкетирование, личный диалог с родителями, опрос. 

 

4.8. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Организация психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 2013-2014 была направлена на формирование 
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личности ребенка с учетом ее интересов, способностей, склонностей и по-

требностей, а также необходимостью решения целого ряда существующих 

проблем, связанных с научно-методическим обеспечением дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в Центре и повышением уровня 

психолого-педагогической компетентности педагогов дополнительного обра-

зования. В связи с этим, работа педагога-психолога в течение всего учебного 

года выстраивалась по пяти направлениям: 

 психологическая коррекция и развитие детей дошкольного возраста; 

 психологическое консультирование педагогов и родителей;  

 психологическая профилактика; 

 социально-психологическое проектирование; 

 социально-психологический мониторинг. 

По данным направлениям было проведено 154 мероприятия для раз-

личных участников образовательного процесса (Таблица 10). 
Таблица 10  

№ 

п/п 

Направления Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Психологическая 

коррекция и разви-

тие 

Групповые занятия по сопровождению 

адаптации первоклассников к школе  55 20 

Индивидуальные занятия по развитию 

познавательной сферы детей 
40 5 

2.  Психологическое 

консультирование: 

Индивидуальные консультации для ро-

дителей  43 34 

Групповые консультации для родителей 

(2 консультации – 35 человек) по темам: 

  «Готовность ребенка к обучению в 

школе»,  

 «Психические особенности ребенка 

дошкольного возраста» 

2 
35 

Индивидуальные консультации для педа-

гогов по организации учебных занятий  
5 

5 

3.  Психологическая 

профилактика 

Семинары – практикумы для педагогов 

по созданию безопасных условий обуче-

ния и воспитания обучающихся  

2 19 

4.  Социально-

психологическое 

проектирование 

 

Внесение изменений в  дополнительную  

общеразвивающую общеобразователь-

ную программу  «Учимся, играя» 

 

1 - 

5.  Социально-

психологический 

мониторинг 

Исследование удовлетворенности каче-

ством предоставляемых услуг в город-

ских оздоровительных лагерях «Радуга» 

и «Солнечный», а также на досуговых 

площадках  

1 115 



22 
 

исследование уровня адаптированности  

детей к занятиям в школе раннего разви-

тия «Солнышко»  
1 70 

исследование  социального заказа роди-

телей, сделан сравнительный анализ за 3 

года  
1 174 

исследование социального статуса семей, 

сделан сравнительный анализ за 3 года  1 174 

исследование уровня информированно-

сти родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей; 
1 174 

исследование удовлетворенности родите-

лей, педагогов качеством предоставляе-

мых услуг в центре  
1 174 

 

4.9. Управление учреждением 

Система управления Центра - это совокупность связанных между собой 

человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно-

правовых и других компонентов. 

Основными функциями управления Центром являются: 

- анализ; 

- планирование;  

- организация; 

- мотивация; 

- координация; 

- контроль. 

Целью управленческой деятельности Центра является создание следу-

ющих условий для эффективной работы участников педагогического процес-

са: 

- работа с педагогическими кадрами по повышению их готовности к работе в 

режиме развития;  

-создание мотивационной среды и благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 

- эффективная система стимулирования труда; 

- материально-техническая база, соответствующая задачам и потребностям 

потребителей услуги; 

- создание новых организационных структур; 

- систематическое отслеживание результатов развития. 

Учреждение строит свою деятельность согласно Программе развития 
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МОУ ДОД «Восхождение» и Образовательной программе на 2009-2014 годы.  

С целью усовершенствования системы управления образовательным 

процессом систематически осуществляется промежуточный анализ реализа-

ции программы развития. Для управления все виды деятельности в учрежде-

нии структурированы (Схема 1). 

 

Схема 1. Структура МОУДОД ЦДОД «Восхождение» 

 

 
5. КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Результативность образовательного процесса в 2013-2014 учебном году 

рассматривалась  по следующим показателям: 

 степень освоения дополнительных образовательных программ; 

 сохранность детского контингента;  

 творческие достижения обучающихся; 

 охват детей досуговой деятельностью; 

 удовлетворенность родителей качеством дополнительных образователь-

ных услуг.  
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5.1. Степень освоения дополнительных образовательных программ 

Результаты реализации дополнительных образовательных программ 

отслеживались посредством учета процентного их выполнения по полугоди-

ям и итоговой аттестации обучающихся, что позволило определить количе-

ственный уровень освоения программного материала. 

Если рассматривать степень освоения дополнительных образователь-

ных программ в динамике за последние три  года, то в среднем она составля-

ет 97%, что говорит о стабильности в работе Центра (Таблица 11). 

Таблица 11. 

Степень освоения дополнительных образовательных программ 

 по годам обучения  

Критерии 
2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Полнота реализации образовательных про-

грамм (% выполнения от общего количества 

часов) 

 

94% 

 

98% 
95 

Доля обучающихся, освоивших программу в 

полном объеме 
91% 96% 96 

Средний % освоения ДОП 

 
92% 97% 95% 

 

Наибольший процент освоения программного материала наблюдается 

у обучающихся  в творческих объединениях эколого-биологической (100%), 

физкультурно-спортивной (98%) и художественно-эстетической (97%) 

направленностей. Такая динамика также является неизменной на протяжении 

последних трех лет (Диаграмма 7). 

Диаграмма 7. 
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Степень освоения дополнительных образовательных 

программ по направленностям за 2013-2014 учебный год

Физкультурно-спортивная 

направленность

Художественно-эстетическая 

направленность

Социально-педагогическая 

направленность

Эколого-биологическая 

направленность

 
Итоги реализации дополнительных образовательных программ отсле-

живаются через их процентное выполнение по полугодиям и итоговую ат-

тестацию обучающихся. Аттестация обучающихся является неотъемлемой 
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частью образовательного процесса, позволяющая оценить как уровень 

подготовки каждого ребенка, так уровень подготовки детского объедине-

ния в целом. 

Для проведения аттестации педагогами были выбраны следующие 

формы: викторина; соревнование; зачет; выставка; отчетный концерт; от-

крытое занятие. 

По данным итоговой аттестации обучающихся центра в 2013 – 2014 

учебном году: 

На второй год обучения переведены - 558 человек;  

На третий год обучения – 224 человека; 

На четвертый год обучения  - 42 человека; 

На пятый год обучения – 0  человек; 

Выпустилось – 567  человек, из них 85 человек – внебюджетные груп-

пы, 482 человека – бюджетные группы. 

 

5.2. Сохранность контингента обучающихся 

На протяжении последних трех лет наблюдается увеличение общего 

количества обучающихся (на 2%) , общего количества групп (на 13%) и об-

щего количества творческих объединений – на 24%. 

Относительной стабильностью отличается количество групп по годам 

обучения, характеризующееся  преобладанием групп 1-го и 2-го годов обуче-

ния и количество творческих объединений (Таблица 12).  
Таблица 12. 

Количество обучающихся, групп и творческих объединений 

Год обу-

чения 

1-й 

год 

обу-

чения 

2-й 

год 

обу-

чения 

3-й 

год 

обу-

чения 

4-й год 

обуче-

ния и 

более 

Обще 

коли-

чество 

групп 

Общее 

количе-

ство твор-

ческих 

объедине-

ний 

Общее 

кол-во 

обучаю-

щихся 

2011-2012 60 16 12 4 92 25 1323 

2012-2013 61 27 6 2 96 27 1307 

2013-2014 67 25 11 1 104 33 1351 

 

В течение трех лет наблюдается преобладание детей младшего 

школьного возраста (67%) (Диаграмма 8). 
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 Диаграмма 8. 
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В 2013-2014 учебном году большее количество детей (56%) занима-

лось в творческих объединениях художественно-эстетической направленно-

сти. Данная тенденция прослеживается в течение последних трех лет. (Диа-

грамма 9). 

Диаграмма 9. 
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В целом, анализируя сохранность контингента обучающихся Центра за 

трехлетний период обучения, следует отметить его стабильность.  
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5.3. Творческие достижения обучающихся 

В течение текущего года обучающиеся  творческих объединений Цен-

тра принимали активное участие в конкурсах, соревнованиях, выставках раз-

личного уровня.  Доля участников составила 34% от общего количество обу-

чающихся, что на 15% больше по сравнению с 2012-2013 учебным годом 

(Диаграмма 10).  

Увеличилось количество обучающихся, участвующих в мероприятиях 

муниципального и регионального и федерального уровней, доля которых со-

ставила 96% от общего количества участников, из них: 

- муниципального уровня  -   80%;  

- регионального уровня и межрегионального уровня –  7%;  

- всероссийского  и международного уровня – 10%;  

Диаграмма 10. 

12 14

216

298

377

18 26 38
12 58 14

34
16

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год

Количество обучающихся Центра, принимавших участие в 

мероприятиях различного уровня за период с 2011-2012 по 

2013-2014 учебные годы

Районный уровень

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Межрегиональный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень

 

Доля призеров  (1 – 3 места) среди обучающихся  за отчетный период 

составила 33% от общего количества участников (Диаграмма 11), из них: 

- муниципального уровня –72% (117 чел.) 

- регионального и межрегионального уровня – 7 % (11 чел.) 

- всероссийского и международного  уровня – 17  % (26 чел.) 
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 Диаграмма 11.  
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Если рассматривать количество призеров в динамике за последние три 

учебных года, то по сравнению с 2011-2012 учебным годом в текущем году 

их доля увеличилась на 22%. Самое большое количество призеров было в 

следующих творческих объединениях: 

 «Каратэ» (п.д.о. Куликов А.В.) – 24 призера муниципального  уровня, 3 

призеров межрегионального турнира, 1 призер всероссийского уровня; 

 «Нарисуй-ка» (п.д.о. Моржухина Л.Г.) – 4  призера  муниципального уров-

ня, 3 регионального и 2 призера  всероссийского уровня, 1 призер междуна-

родного уровня; 

 «Семицветик» (п.д.о. Докторова И.В.) – 3 призера муниципального уровня 

и 6 победителей всероссийских конкурсов, 17 призеров международного 

конкурса; 

 «Хобби» (п.д.о. Смирнова Е.А.) – 30 призеров муниципального уровня 

(коллективное выступление); 

 «Глиняная игрушка» (п.д.о. Никитина Т.Д.) – 25  призеров муниципально-

го  уровня (коллективные работы); 

 «Юный журналист» (п.д.о. Солоницина Д.И.) – 6 призеров муниципально-

го уровня, 5 призеров межрегионального уровня. 
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5.4. Охват детей досуговой деятельностью 

В 2012 – 2013 учебном году  к мероприятиям, организованным для 

обучающихся Центра, было  привлечено 1490 детей. 

По сравнению с 2011-2012 учебным годом, количество детей, охва-

ченных досуговой деятельностью, в текущем году, значительно уменьшилось 

(на 594 человека) (Таблица  13). 

Таблица 13. 

Количество обучающихся, участвующих в массовых мероприятиях,  

организованных Центром 

Учебные годы 
Количество проведенных 

мероприятий 
Количество участников 

2011-2012 уч.год 27 1462 

2012-2013 уч.год 43 1490 

2013-2014 уч.год 51 1596 

 

В каникулярное время досуговой деятельностью было охвачено 299 

детей, из них 158 человек были охвачены основными видами досуговой дея-

тельности, а именно: летними оздоровительными лагерями - 53 человека, 

трудовыми лагерями – 22 человека, досуговыми площадками – 53 человека, 

различными поездками и экскурсиями – 29 человек  (Диаграмма 12). 

Диаграмма 12. 

50 50 50

15

0

30

13

66

80

50

0
9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год

Динамика численности детей, охваченных основными видами 

досуговой деятельности в каникулярное время за период с 2010-

2011 по 2012-2013 учебные годы

Летний оздоровительный 

лагерь

Трудовой лагерь

Досуговые площадки

Экскурсии и поездки

 

Если анализировать динамику охвата детей различными видами досу-

говой деятельности в каникулярное время за последние три года, то наблю-

дается увеличение количества детей, занятых досуговыми площадками (на 

64%). Отсутствие творческих объединений туристско-краеведческой направ-

ленности с 2011-2012 учебного года стало главным фактором резкого 

уменьшения количества детей, участвующих в экскурсиях и поездках (на 

82%). Переезд Центра в том же учебном году в новое учебное здание позво-
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лил создать благоприятные условия для работы трудового лагеря в две сме-

ны, тем самым увеличив количество детей на 100%. 

 

5.5. Удовлетворенность родителей качеством дополнительных образова-

тельных услуг 

В учреждении ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образовательного процесса. Исследование показало, 

что: 

1. 72 % опрошенных посещают детский центр первый год, более 1-го года – 

12%, более 2- х лет – 16%; 

2. 56 % опрошенных полностью осведомлены о работе Центра, 44 % - ча-

стично осведомлены,  т.е. имеют информацию о работе  только тех объеди-

нений, которые посещает ребенок; 

3. Удовлетворенность родителей: 

 95 % опрошенных удовлетворены расписанием занятий; 

 100 % опрошенных удовлетворены  качеством проводимых занятий в 

объединениях и взаимоотношениями, которые сложились между ребен-

ком и педагогами ; 

 95% опрошенных считают, что в детском центре работа с детьми орга-

низована на высоком уровне; 

 87 % опрошенных считают, что диапазон предлагаемых направлений  

работы с детьми  широк и разнообразен; 

 95 % опрошенных удовлетворены индивидуальным подходом    к ре-

бенку  со стороны педагогов. 

 74 % опрошенных  работе Центра ставят оценку «отлично»; 

 93 % опрошенных будут рекомендовать своим друзьям и знакомым 

приводить своих детей в данный Центр. 

Результаты мониторинга указывают на высокий уровень удовлетво-

ренности родителей образовательной и досуговой деятельностью учрежде-

ния. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, муниципальное задание МОУ ДОД ЦДОД «Восхож-

дение» в 2013-2014 учебном году на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования выполнено в полном объеме по следующим показателям: 

− уровень квалификации педагогических кадров- 79%; 

− соответствие условий осуществления образовательного процесса требо-

ваниям СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда – соответствует; 
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− степень освоения дополнительных образовательных программ - 95%; 

− сохранность контингента обучающихся на конец учебного года - 98%; 

− доля обучающихся-участников конкурсов, соревнований, фестивалей 

различного уровня - 34%; 

− доля обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникуляр-

ное время - 22%; 

− доля потребителей, удовлетворенных качеством образовательной услуги - 

100%; 

− количество жалоб родителей (законных представителей) на нарушение 

требований Стандарта, признанных обоснованными – 0. 

В ходе реализации образовательного процесса в 2013-2014 учебном 

году удалось: 

 создать условия для свободного выбора каждым ребенком образователь-

ной области, педагога, профиля программы и времени ее освоения; 

 предоставить многообразные виды деятельности для удовлетворения са-

мых разных интересов, склонностей и потребностей ребенка, семье предо-

ставлена социальная психолого-педагогическая помощь и поддержка; 

 обеспечить доступ к системе Интернет; 

 улучшить материально-техническую базу. 

 

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Создать условия для эффективной образовательной деятельности, совер-

шенствуя организацию образовательного процесса. 

2. Организовать систематическое обучение и информирование педагогов по 

использованию в образовательном процессе новых педагогических техноло-

гий. 

3. Разработать систему воспитательной работы Центра, предусмотрев работу 

с «трудными» детьми, работу с родителями, пропаганду здорового образа 

жизни, разнообразные и интересные воспитательные мероприятия, повысить 

ответственность педагогов за воспитательную направленность обучения в 

объединениях. 

4. Улучшить материально-техническое обеспечение работы детских коллек-

тивов, используя все виды финансирования (бюджетные, внебюджетные, 

благотворительную помощь родителей и т.д.). 

5. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и техно-

логии дополнительного образования детей, рассмотреть возможность внед-

рения программ нового поколения, направленных на развитие инновацион-

ной деятельности, информационных технологий. 
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6. Организовать инновационную деятельность в учреждении. 

7. Определить основные направления работы с одаренными детьми, с детьми 

с особенностями развития, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

8. Расширить виды творческой деятельности для наиболее полного удовле-

творения интересов и потребностей обучающихся в соответствии с социаль-

ным заказом.  

 

Благодарим за внимание и интерес, проявленный  

 к деятельности нашего Центра. 

 

С уважением, директор Хайкина Ольга Владимировна. 

 


