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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеского центра «Созвездие» 
за 2011-2012 учебный год 

 
1. Общая характеристика учреждения. 
Полное наименование: муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр «Созвездие». Сокращенное 
наименование: Центр «Созвездие». 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр «Созвездие», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» по типу и организационно-правовой 
форме является бюджетным учреждением. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
по своему типу является учреждением дополнительного образования детей. 

Вид - центр. 
Лицензия серия А №272218 регистрационный №76242509/л0096 от 

15.05.2009 года на право осуществления образовательной деятельности выдана 
Департаментом образования Ярославской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 184594 
регистрационный №08-1794 от 16.01.2008 года. 

Место нахождения бюджетного учреждения: улица Городской Вал, дом 14, 
город Ярославль, Ярославская область.  

Почтовый адрес бюджетного учреждения: улица Городской Вал, дом 14, 
город Ярославль, Ярославская область, 150049. 

Центр организует образовательную деятельность по адресам: улица 
Свободы, дом 27 корп.2 и улица Свердлова, дом 33. 

На договорных основах в образовательных учреждениях: МОУ СОШ №1, 
СОШ №25, СОШ №71, СОШ №62, СОШ №52, СОШ №43, начальная школа-
детский сад №1. 

В 2011–2012 учебном году в объединениях Центра «Созвездие» обучалось 
725 обучающихся. Образовательный процесс осуществлялся в 50 группах.  

Из них: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 32 
человека, детей-инвалидов - 1 человек. 

Центр реализует дополнительные образовательные программы 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической и 
социально-педагогической направленностей. 

Военно-патриотическая направленность: 9 групп - 95 обучающихся; 
Физкультурно-спортивная направленность: 20 групп – 299 обучающихся; 
Туристско-краеведческая направленность: 14 групп – 206 обучающихся; 
Социально-педагогическая направленность:7 групп – 125 обучающихся. 
Из них: мальчиков – 510 человек, девочек – 215 человек. 
Контингент обучающихся Центра стабилен. Отсев обучающихся происходит 

по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития 
учреждения.  
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Основными причинами ухода воспитанников из объединения являются: 
 переход в течение учебного года в другие объединения; 
 изменения места жительства; 
В объединения Центра принимаются дети с 6 до 18 лет по заявлению 

родителей (законных представителей), при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, что подтверждается медицинской справкой от врача и 
оформляется приказом директора Центра. 

 
Управление Центром строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Центра являются общее собрание 
коллектива, педагогический совет.  

Высшим органом самоуправления Центра является общее собрание 
коллектива. Общее собрание коллектива  определяет основные направления 
деятельности Центра, рассматривает и принимает Устав, а также изменения и 
дополнения к нему, принимает Правила внутреннего трудового распорядка. 

Все вопросы развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения педагогического мастерства работников решаются на педагогическом 
совете, членами которого являются все педагогические работники учреждения. 
Педагогический совет организует свою деятельность в соответствии с 
Положением о педагогическом совете учреждения. 

 
Структура управления Центра 
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Все педагоги нашего учреждения управляют развитием детских коллективов, 
деятельностью педагогов управляет администрация. 

Система управления в Центре «Созвездие» строится на принципах 
личностно-ориентированного и деятельностного подходов. Целевая 
направленность деятельности Центра и управление ею предполагают ориентацию 
на развитие личности обучающегося и педагога, учёт их интересов и запросов, 
потребностей развития всего педагогического коллектива и Центра как системы, 
продолжение работы по созданию имиджа учреждения. 

Директор Центра: Кирпичников Алексей Георгиевич, высшая 
квалификационная категория, стаж работы: педагогический – 35 лет, в данной 
должности – 6 лет. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 
Лапасов Геннадий Викторович, высшая квалификационная категория, стаж 

работы: педагогический - 39 лет, в данной должности - 8 лет. 
Опекушина Наталья Владимировна, стаж работы: педагогический - 16 лет, в 

данной должности - 1 год; 
Сайт учреждения: www.sozvezdie-yar.edu.yar.ru 
E-mail: dpc-sozvezdie@yandex.ru 
т/факс 20-07-48, бухгалтерия 20-07-02 

 
2. Особенности образовательного процесса 
 
В 2011-2012 учебном году образовательная деятельность велась по 

образовательным программам, рассчитанным от одного до четырех годов 
обучения. 

 
№
п/п Название программы Вид программы Возраст 

обуч-ся 
Срок 
реализации 

Военно-патриотическая направленность 
1 Рукопашный бой модифицированная 8-12 лет 2 года 
2 Рукопашный бой модифицированная 8-16 лет 2 года 
3 Стрелковая подготовка модифицированная 15-17 лет 2 года 

4 Допризывная подготовка 
старшеклассников модифицированная 16-17 лет 1 год 

Физкультурно-спортивная направленность 
1 Каратэ модифицированная 12-18 лет 3 года 
2 Мастер-класс каратэ модифицированная 12-18 лет 1 год 
3 Айкидо модифицированная 12-18 лет 3 года 
4 Футбол модифицированная 12-17 лет 2 года 
5 ОФП (футбол) модифицированная 13-17 лет 2 года 
6 ОФП (восточный танец) модифицированная 12-16 лет 1 год 
7 ОФП (волейбол) модифицированная 8-11 лет 2 года 

Туристско-краеведческая направленность 
1 Краеведение модифицированная 7-12 лет 4 года 
2 Краеведение модифицированная 6-9 лет 2 года 
3 Родословие модифицированная 7-11 лет 4 года 



 
4 

Социально-педагогическая направленность 

1 Основы конструктивного 
общения модифицированная 7-9 лет 1 год 

2 Основы конструктивного 
общения модифицированная 15-17 лет 1 год 

 
В 2011-2012 учебном году педагоги дополнительного образования Центра 

«Созвездие» в своей практике применяли современные инновационные 
технологии: 

1. Личностно-ориентированные технологии  
Педагог дополнительного образования Балынин О.Э., программа 

«Рукопашный бой», ставил в центр своей образовательно-воспитательной 
системы личностно-ориентированную технологию, что позволяло к каждому 
обучающемуся подходить индивидуально, в соответствии с его потребностями и 
возможностями. 

2. Воспитательные технологии  
Педагог дополнительного образования Смирнова Т.Б., программа 

«Краеведение», реализовала воспитательные технологии в виде вовлечения 
обучающихся в дополнительные формы развития личности - участие в культурно-
массовых мероприятиях по национальным традициям. 

3. Дидактические технологии - обучение с помощью аудиовизуальных 
технических средств 

Педагог дополнительного образования Хабарова О.В. широко использовала 
на своих занятиях по программе «Краеведение» и «Родословие» интерактивную 
доску, что позволяло обучающимся не только на слух, но и визуально 
воспринимать информацию. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

Центре «Созвездие» осуществлялось в трех направлениях: 
1) работа с обучающимися 
В течение учебного года проводилась психологическая диагностика 

познавательного, нравственного и коммуникативного потенциала личности 
обучающихся, исследовалась самооценка и особенности межличностного 
взаимодействия в объединениях. С младшими школьниками были организованы и 
проводились развивающие занятия по развитию навыков межличностного 
взаимодействия, со старшеклассниками - профилактические занятия, 
направленные на формирование негативного отношения к табакокурению и 
ориентации на здоровый образ жизни в целом. С обучающимися, проявляющими 
признаки спортивной одаренности, был проведен первый этап психологического 
мониторинга, направленный на изучение динамики личностного развития. 

2) работа с педагогами 
Проводилась психологическая диагностика склонности педагогов к работе с 

детьми с признаками одаренности. В течение года осуществлялось 
индивидуальное консультирование педагогов по результатам диагностической 
работы с обучающимися, а также психологическое просвещение и повышение 
информированности относительно личностных особенностей детей с признаками 
спортивной одаренности. 
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3) работа с родителями 
В течение учебного года посредством психологического консультирования 

оказывалась адресная помощь в выстраивании конструктивных взаимоотношений 
с детьми. Также родители приняли участие в ежегодном мониторинге 
удовлетворенности качеством услуг дополнительного образования. 

Количественные характеристики контингента, охваченного  
психолого-педагогической деятельностью 

Контингент Виды работ 
педагога-
психолога 

Младшие 
школьники Подростки Старшие 

школьники Педагоги Родители 

Психологическое 
просвещение    28 17 

Психологическая 
профилактика  10 20   

Психологическая 
диагностика 225 77 57 9  

Психологическое 
консультирование 12 6 6 3 18 

Социально-
психологический 
мониторинг 

144 13 12  34 

Итого 381 106 95 40 69 
 
Центр «Созвездие не предоставляет платные образовательные услуги. 
 
3. Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы Центра определяется Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом Центра и Правилами внутреннего 
трудового распорядка, утвержденными приказом директором Центра 
«Созвездие». 

Режим работы административных работников Центра с 08.30 до 17.00 часов 
ежедневно, при пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. Для 
административных работников устанавливается 40 часовая рабочая неделя, для 
педагогических работников (методист, педагог-организатор, педагог-психолог) - 
36 часовая рабочая неделя. Для педагогов дополнительного образования 
устанавливается шестидневная 36 часовая рабочая неделя. 

Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. 
Учебный год в учреждении начинается не позднее 15 сентября, заканчивается, как 
правило, 25 мая. Режим занятий в Центре регулируется расписанием занятий 
объединений, утверждаемым приказом директора. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 
образовательной программой объединения, возрастом обучающихся и 
установленными санитарно-гигиеническими и иными действующими нормами. 

Учебно-материальная база Центра соответствует требованиям организации 
образовательного процесса в объединениях дополнительного образования. 

На праве оперативного управления используются: 
Встроенные помещения, расположенные по адресу: улица Городской Вал, 

дом 14. Общая площадь – 94,8 кв.м. 
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Встроенные помещения, расположенные по адресу: улица Свободы, дом 27, 
корп. 2. Общая площадь – 116,6 кв.м. Имеется: спортивный зал (66,9 кв.м.) 

Встроенные помещения по адресу: улица Свердлова, дом 33.  
Общая площадь – 71,9 кв.м. Имеется: спортивный зал (41,4 кв.м.) 
Обеспечение учреждения специализированным инвентарем: 
-винтовка пневматическая – 10 шт.; 
-макет автомата Калашникова ММГ – 2 шт.; 
-пистолет пневматический – 3 шт.; 
-татами – 90 шт.; 
-шведская стенка – 5 шт.; 
-лапа боксерская – 23 шт.; 
-лапа гнутая – 12 шт.; 
-медицинбол – 18 шт.; 
-перчатки снарядные – 1 шт.; 
-мешок боксерский – 1шт.; 
-маты гимнастические – 10 шт.; 
-палатка туристическая– 2 шт.; 
-тент туристический – 1 шт.; 
-форма футболиста – 15 комплектов; 
-секундомер – 2 шт.; 
- велотренажер – 1шт. 
 
Досуговую деятельность в учреждении осуществляют педагоги-

организаторы. 
В 2011-2012 учебном году работа педагогов-организаторов Центра велась по 

следующим направлениям: патриотическое воспитание, безопасность 
жизнедеятельности (в том числе правила дорожного движения), здоровый образ 
жизни, правовое воспитание, экологическое воспитание. 

С учащимися были проведены: 
- беседы: «Защитники Москвы», посвященная 70-летию битвы под Москвой, 

«Конвенция по правам ребенка»; 
- мероприятия посвященные: Дню защитника Отечества 23 февраля, 

Международному дню 8 Марта, Дню Земли; 
- викторины: «Огонь – друг или враг», «Здоровье дарит разум» ко Дню 

здоровья; 
- игровые программы: «Пешеход, велосипедист, водитель»; «Ваши права», 

«Новогодний серпантин». 
Была организована и проведена встреча с ветераном ВОВ 1941–1945 гг. 

Плутарь А. П., приуроченная ко Дню Победы. 
В течение учебного года педагоги-организаторы участвовали в организации и 

проведении массовых мероприятий таких, как: городской фестиваль хоровой 
музыки «Русская зима-2012», городские соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди учащихся 10-х классов, посвященные Дню 
защитника Отечества, спартакиада по военно-спортивному многоборью среди 
учащихся 10-11-х классов «Призывники России», детско-юношеская оборонно-
спортивная игра «Победа», посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 
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года, муниципальный этап конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 2012». 

 
В июне месяце 2012 года на базе Центра «Созвездие» проводился летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в котором отдыхали 35 
обучающихся. Цель лагеря - создание условий для всестороннего развития, 
оздоровления, эффективной социализации детей младшего и среднего школьного 
возраста, пропаганда здорового образа жизни и формирование активной 
жизненной позиции. Организована обширная оздоровительно-познавательная 
программа, которая была направлена на развитие детей как физически, так и 
духовно. Программа лагеря была разбита на блоки: познавательно-досуговый, 
учебно-занимательный и физкультурно-оздоровительный, в каждом из которых 
предусмотрены различные мероприятия, экскурсии и поездки.  

Содержание программы 
Блоки Содержание 

Познавательно-
досуговый 

Экскурсия в Толгский монастырь 
Возложение цветов к мемориалу ВОВ 
Экскурсия в Митрополичьи палаты «Загадки 
Кремля» 
Экскурсия на Детскую железную дорогу 
Просмотр художественного фильма 
Экскурсия в Ростов Великий - Годеново 
Экскурсия в Зоопарк 
Экскурсия в Музей МОУ СОШ №36 

Учебно-
занимательный 

Просмотр научно-популярного фильма 
Экскурсия на базу ОМОН 
Экскурсия в Музей железнодорожного транспорта 
Поездка в школу верховой езды (Парково) 

Физкультурно-
оздоровительный 

Посещение бассейна 
Военно-тактическая игра в Лазертаг 
Соревнования в боулинге 
Стрельба в тире из пневматической винтовки 
Первенство по футболу 
Тренировки по избранным видам единоборств 

 
В июне месяце 2012 года на базе Центра «Созвездие» был организован 

трудовой лагерь «Профи» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Цель трудового лагеря «Профи» - создание условий для работы и организация 
досуга детей. В лагере работали 15 подростков, для которых во второй половине 
дня была организована разнообразная досуговая программа.  

В лагере работали и отдыхали учащиеся 8-9 классов, в возрасте 14-15 лет. Из 
них 3 человека – из малообеспеченных семей, 12 человек - стоят на учете в школе, 
3 человек - из семей одиноких родителей.  

В рамках трудовой деятельности ребятами была проделана следующая 
работа:  
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  оказана помощь по благоустройству территории прилегающей к 
помещениям Центра «Созвездие»; 

  оказана помощь в уборке территории общеобразовательной школы 
№1; 

  очищены столбы от несанкционированных объявлений по улицам: 
Свободы, Городской Вал, Угличская, Ушинского, Проспект Октября, Большая 
Октябрьская; 

  оформлены клумбы около церкви Богоявления на Богоявленской 
площади; 

  оказана помощь в уборке мусора у церкви Петра на Мукомольном 
переулке; 

  оказана помощь в оформлении клумб территориального отдела по 
социальной поддержке населения Кировского района по адресу Республиканская, 
33; 

  оказана помощь в переезде из одного помещения в другое 
администрации Кировского района; 

  вымыты окна первого этажа в администрации Кировского района. 
В рамках досуговой программы были проведены следующие мероприятия: 
  общелагерные мероприятия: визитки отрядов «Регистрация в сети», 

спортивная эстафета «В стиле экшн», творческая программа «Dream on line», 
закрытие смены – «Game over»; 

  ЦИОМСИ - тренинговые занятия «Учимся общаться», «Молодежные 
субкультуры», «Предупреждение вредных привычек»; 

  экскурсия в музей МЧС; 
  интеллектуальная игра в детской библиотеке (пр. Ленина, 59). 
 
Организация медицинского обслуживания и питания детей в учреждении не 

предусмотрена. 
При зачислении в объединение дополнительного образования обучающиеся 

представляют справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах по избранному профилю. 

Работники Центра проходят обязательные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медосмотры в установленном порядке. 

Помещения Центра укомплектованы медицинскими аптечками для оказания 
первой медицинской помощи. 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса в 
учреждении: 

 осуществляются текущие инструктажи с обучающимися по правилам 
безопасного поведения на улице, в общественных местах, в транспорте и т.д.; 

 проходит учеба по эвакуации при пожаре со всеми участниками 
образовательного процесса; 

 проводятся инструктажи по технике безопасности для педагогических 
работников. 

Для обеспечения безопасности учреждения имеются первичные средства 
пожаротушения (огнетушители), знаки пожарной безопасности, планы эвакуации 
людей при пожаре. 
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Разработан пакет локальных документов по пожарной безопасности: 
– приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и 

сохранность средств пожаротушения; 
– инструкции по пожарной безопасности в учреждении, о порядке действия 

сотрудников Центра в случае возникновения пожара. 
 
В Центре создан коллектив единомышленников, успешно реализующий 

принцип доступности качественного образования и сохраняющий традиции 
гуманного отношения к детям.  

Среди педагогов физкультурно-спортивной направленности: 
– инструктор-методист школы Нят-Нам, представитель Президента 

Федерации «Нят-Нам» в Ярославской области - Балынин О.Э.; 
– мастер спорта по Самбо и Дзюдо, обладатель черного пояса 3 дана по 

Айкидо - Лукоянов Н.М.;  
– обладатель чёрного пояса 2 дана по Кудо, судья областной категории - 

Скопинцев А.В. 
 
Численность работников и внешних совместителей 
 

Категория  Образование  Наименование Числен
ность выс

шая 
пер
вая 

вто
рая 

не 
имеют 

высшее 
професси
ональное 

из них 
педагог
ическое 

среднее 
професси
ональное 

среднее 
(полное) 
общее 

Руководящие 
работники 

5 2   3 3 1 2  

Педагоги 
дополнительного 
образования 

5 2 1  2 5 1   

Педагоги-
организаторы 

2    2 2    

Методисты 1  1   1 1   
Педагог-психолог 1    1 1    
Учебно-
вспомогательный 
персонал 

1    1 1    

Обслуживающий 
персонал 

5       3 2 

Всего основные 
работники 
учреждения 

20 4 2  9 13 4 5 2 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

11 3 4 2 2 11 10  1 

Обслуживающий 
персонал 

2        2 

Всего внешние 
совместители 

13 3 4 2 2 11 10  3 

Всего  33 7 6 2 11 23 14 5 5 
 
Средний возраст педагогических работников – 48 лет. 95% из них имеют 

высшее образование. 
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Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными 
комиссиями за отчетный год. 

Категории 

/п 

Должность Всего 
по штату в/к 1-к 2-к 

Педагог дополнительного 
образования 

5 4 1  

Педагог-организатор     
Методист     
Педагог-психолог     
Из них 
- штатные 
- совместители 

 
2 
3 

 
2 
2 

 
 
1 

 
 
 

 
Педагогам дополнительного образования предоставляется возможность 

повысить свое профессиональное мастерство на курсах, семинарах, методических 
объединениях. 

Повышение квалификации административного, методического, 
педагогического состава за 2011-2012 учебный год. 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность Учебное заведение Форма 
учебы 

Сроки 
учебы 

1 Кирпичников 
А.Г. 

директор НОУ ДПО Институт 
повышения 
квалификации 
«Конверсия - Высшая 
школа бизнеса» 
«Менеджмент 
организации» 
ГОАУ ЯО ИРО 
«Современный 
образовательный 
менеджмент» 

ПП 
 
 
 
 
 
 
КПК 

06.10.2011-
29.03.2012 
 
 
 
 
 
24.01-
18.05.2012 

2 Опекушина 
Н.В. 

зам. директора 
по УВР 

ГОАУ ЯО ИРО 
«Анализ и представление 
результатов 
деятельности в рамках 
самооценки ОУ» 
(Формирование 
доказательной базы 
самооценки ОУ) 
ГЦРО  
«Сайт образовательного 
учреждения» 
 
 
ГЦРО  
«Организация 
воспитательного 
процесса в школе» 
ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 
«Управление развитием 
УДОД» 

КПК  
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦК  
 
 
 
 
Семинар 
 
 
Стажерск
ая 
площадка 

05.10-
11.11.2011 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь 
2011-
январь 
2012 
 
16.02-
24.04.2012 
 
Февраль-
декабрь 
2012 
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3 Плаксин С.А. педагог-
организатор 

ГЦРО  
«Повышение 
профессиональной 
компетентности» 

КПК 10.10-
17.04.2012 

4 Комарова 
А.А. 

педагог-
психолог 

ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского  
«Модели сопровождения 
одаренных детей в 
образовательном 
пространстве региона» 
ГЦРО 
«Группа 
профессионального 
роста» 
ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 
«Специфика и новые 
технологии работы с 
одаренными детьми 
(сказкотерапия, арт-
терапия и др.» 

КПК 
 
 
 
 
 
Семинар  
 
 
 
Стажерск
ая 
площадка 

06.12.2011-
27.04.2012 
 
 
 
 
06.03-
10.04.2012 
 
 
Февраль-
декабрь 
2012 

5 Козлова Н.Л. методист  ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 
«Специфика и новые 
технологии работы с 
одаренными детьми 
(сказкотерапия, арт-
терапия и др.» 

Стажерск
ая 
площадка 

Февраль-
декабрь 
2012 

6 Лукоянов 
Н.М. 

педагог 
дополнительног
о образования 

ГОАУ ЯО ИРО 
«Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников системы 
ДОД» 

КПК 10.10-
21.10.2011 

7 Скопинцев 
А.В. 

педагог 
дополнительног
о образования 

ГОАУ ЯО ИРО 
«Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников системы 
ДОД» 

КПК 10.10-
21.10.2011 

8 Важенина 
М.В. 

педагог-
организатор 

ГОАУ ЯО ИРО 
«Духовно-нравственное, 
патриотическое 
воспитание» 

КПК 01.11-
29.11.2011 

 
Комплектование объединений Центра производится в соответствии с 

Правилами приема граждан в муниципальные образовательные учреждения 
города Ярославля. 

Для объединений первого года обучения количество обучающихся 
составляет, как правило, не менее 10-15 человек, для второго и последующего не 
менее 8-10 человек.  
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
За отчетный период обучающиеся Центра «Созвездие» показали хорошие 

результаты по участию в конкурсах и соревнованиях различного уровня 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

место проведения, 
дата, возрастная 

группа 

Фамилия, имя 
участников или 

названия 
коллектива 

Вид Место Руководитель 
коллектива 

ФИО 

Международный уровень 
1 Турнир по 

боевому 
искусству Нят-
Нам среди детей и 
подростков 
22.04.2012 год 
город Москва 

Пучинин Сергей 
Струнин Глеб 
Костюченко 
Александр 
Измайлов Глеб 
 
Барсуков Максим 
Савин Илья 
 
Важдаев 
Александр 
Осьмин Егор 

Спортивные 
соревнования 

 
 
I место 
 
 
 
II место  
 
 
III место 

Балынин О.Э. 

Всероссийский уровень 
1 Детско-

юношеские игры 
по Боевым 
искусствам 
сентябрь 2011 год 
город Анапа 
 

Мозалев Иван   Спортивные 
соревнования 

В зачете 7-8 
место 

Лукоянов Н.М. 
 

2 Открытый 
чемпионат России 
по технике Нят-
Нам город Москва  
29.01.2012 год 

Логачева Таисия 
Маков Степан 
 
Логачев Даниил 
 
Гражданов Илья 
 

Спортивные 
соревнования 

I место  
 
 
II место  
 
III место 

Балынин О.Э. 

3 Турнир по 
Тайскому боксу 
«Кубок Балтики» 
в рамках VI 
Олимпиады 
боевых искусств 
«Восток-Запад» 
25-29.04.2012 год 
город Санкт-
Петербург 

Мозалев Иван Спортивные 
соревнования 

VI место Лукоянов Н.М. 

Региональный уровень 
1 Первенство 

Ярославской 
области по 
Тайскому боксу 
06.11.2011 год  
город Ярославль 

Максимычев 
Эльбрус 
Соловьев Дмитрий 
Урин Максим 
Аржанухин 
Даниил 
Киселев Иван 

Спортивные 
соревнования 

 
I место  
 
 
II место 

Лукоянов Н.М. 
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2 Первенство 
Ярославской 
области по 
Тайскому боксу 
12.02.2012 год 
город Ярославль 

Мозалев Иван 
Беляков Артем 
 
Максимычев 
Эльбрус 
 
Стецюк Роман 

Спортивные 
соревнования 

I место  
 
 
II место  
 
 
III место 

Лукоянов Н.М. 
Скопинцев 
А.В. 

3 Первенство 
Ярославской 
области по Кудо 
(1-й год обучения)  
18.02.2012 года 
город Ярославль 

Чистов Дмитрий, 
Савинов Сергей 
 
Новиков Андрей 
Трофимов 
Дмитрий 
Вольяников Олег 
Провоторов 
Сергей 

Спортивные 
соревнования 

I место  
 
 
 
II место 

Скопинцев 
А.В. 

4 Первенство 
Ярославской 
области по Кудо 
03.03.2012 год 
город Ярославль 

Чистов Дмитрий Спортивные 
соревнования 

II место Скопинцев 
А.В. 

5 Открытое 
первенство 
Любимского 
района по Кудо 
01.04.2012 год 
город Любим 

Беляков Артем, 
Вальяников Олег 
Булатов Дмитрий  
 
Сергеев 
Владислав 

Спортивные 
соревнования 

 
II место 
 
 
III место 

Скопинцев 
А.В. 

6 Открытое 
Первенство 
Фрунзенского 
района по Кудо, 
приуроченное к 
67-летию со дня 
победы в ВОВ 
13.05.2012 год 
ДЮЦ «Чайка» 
город Ярославль 

Вольский Павел 
Евплонов Максим 
 
Чистов Дмитрий 

Спортивные 
соревнования 

I место 
 
 
II место 

Скопинцев 
А.В. 

Муниципальный уровень 
1 Конкурс 

исследовательски
х и творческих 
работ, 
посвященных 70-
летию начала 
блокады 
Ленинграда 
«Голос памяти» 
27.01.2012 год 

Нечаева Татьяна 
 

Конкурс 
научных 
работ 

Диплом I 
степени в 
номинации 
«Исследователь
ская работа» 
Тема 
«Повседневная 
жизнь детей 
блокадного 
Ленинграда на 
территории 
Ярославской 
области» 

Сергеева Е.П. 

2 Соревнования по 
дартсу фестиваля 
спорта среди 

Объединение 
«ОФП» (команда 
из 6 чел.) 

Спортивные 
соревнования 

IV место Балдин С.Л. 
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МОУДОД города 
Ярославля  
18.03.2012 год 

3 Соревнования по 
мини-футболу 
фестиваля спорта 
среди МОУДОД 
города Ярославля 
23.03.2012 год 

Объединение 
«ОФП» (команда 
из 10 чел.) 
 

Спортивные 
соревнования 

I место Балдин С.Л. 

4 Соревнования 
«Туристическая 
полоса 
препятствий» 
фестиваля спорта 
среди МОУДОД 
города Ярославля 
20.05.2012 год 
Стадион «Каучук» 

Объединение 
«ОФП»  
 

Спортивные 
соревнования 

IV место Балдин С.Л. 

5 Соревнования по 
футболу 
«Кожаный мяч» 
Стадион 
«Славнефть» 

Объединение 
«ОФП»  
 

Спортивные 
соревнования 

IV место Балдин С.Л. 
Князев А.В. 

Уровень ОУ 
1 Участие команд 

Центра в 
первенстве клуба 
«Медведь» по 
мини-футболу 
«Золотая осень» 
19.09.2011 год 
21.09.2011 год 

Объединение 
«ОФП» (обуч-ся 
1999-2000 г.р.) 
 
Объединение 
«ОФП» (обуч-ся 
1995-1996 г.р.) 

Спортивные 
соревнования 

I место  
 
 
 
II место 

Балдин С.Л. 

 
В 2011-2012 учебном году команда Центра «Созвездие» принимала участие в 

городском конкурсе на лучшую организацию работы среди учреждений 
дополнительного образования детей и была награждена дипломом Департамента 
образования мэрии города Ярославля в номинации «Конкретность и точность 
действий» в разработке Программы развития учреждения.  

Центр «Созвездие», в лице педагога-организатора Рудаковой М.А., 
участвовал в конкурсе табличек «Сохраним природу», где занял 2 место. 

 
Специалисты Центра «Созвездие» в течение учебного года вели работу по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. В объединениях 
Центра в течение учебного года проводились беседы: 

– о здоровом образе жизни; 
– о вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании; 
– о правилах поведения в общественных местах; 
– о правилах этикета; 
– об уважении к пожилым людям. 
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В Центре «Созвездие» штатным расписанием не предусмотрено наличие 
медицинского работника и не проводятся осмотры состояния здоровья 
обучающихся. 

Однако администрация Центра принимает меры по сохранению и 
укреплению здоровья детей: 

– расписание занятий формируется с учетом рекомендаций СанПиН; 
– педагогами дополнительного образования на занятиях применяются 

здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, динамические паузы, 
индивидуальный подход к здоровью каждого ребёнка); 

– прохождение обучающимися медицинского осмотра перед соревнованиями 
различного уровня. 

 
В конце 2011-2012 учебного года в объединениях Центра педагогом-

психологом было проведено социологическое исследование, направленное на 
изучение уровня удовлетворенности потребителей услугами дополнительного 
образования. В исследовании приняли участие как обучающиеся, так и их 
родители. 

Результаты данного исследования были следующие. Подавляющее 
большинство детей, занимающихся в объединениях, удовлетворены качеством 
услуг дополнительного образования (99% респондентов). Большей части 
опрошенных интересна та деятельность, которая им предлагается в качестве 
образовательной услуги. Положительным моментом является то, что 
обучающиеся вкладывают в эту деятельность позитивный смысл - респондентами 
было отмечено, что занятия позволяют им стать более физически развитыми, 
укрепить свое здоровье, улучшить навыки самоорганизации. На занятиях 
обучающиеся чаще всего узнают для себя что-то новое (87%), и, как они считают, 
полученные знания, умения, навыки обязательно будут им полезны в будущей 
жизни. Согласно субъективной оценке респондентов, показатели самочувствия и 
здоровья за время посещения объединений улучшились (88%). Важно отметить, 
что обучающиеся считают, что на занятиях складываются хорошие отношения с 
педагогом, созданы все условия, чтобы развивать способности. 87% обучающихся 
идут на каждое занятия с радостью. В будущем 95% опрошенных детей 
планируют продолжать посещать занятия в объединениях Центра. 

Все родители (100%) одобряют желание детей заниматься в объединениях и 
поддерживают их инициативу (об этом может свидетельствовать тот факт, что 
большинство родителей отметили появление взаимных интересов в общении с 
детьми - 38%, а в большинстве случаев - улучшение качественного уровня 
взаимодействия - 53%). Дети, по мнению родителей, посещают занятия с 
удовольствием (94%). Организация образовательного процесса в объединениях по 
всем направлениям вызывает положительные реакции со стороны родителей. В 
частности, расписанием и качеством занятий в объединениях, а также 
профессиональными качествами педагогов и их взаимоотношениями с детьми 
довольны 91-97% родителей. Немного меньше опрошенных родителей (79%) 
удовлетворены организацией работы и бытовыми условиями. Пожелания и 
предложения родителей по улучшению работы Центра касаются, прежде всего, 
улучшения бытовых условий в помещении. 
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Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют 
о высоком уровне удовлетворенности потребителей образовательных услуг 
(обучающихся и их родителей) и качеством предоставляемого им 
дополнительного образования. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Социальное партнерство рассматривается в Центре «Созвездие» как одно из 

важнейших условий эффективной работы учреждения. В 2011-2012 учебном году 
педагогами Центре было организовано тесное сотрудничество со следующими 
учреждениями: Международной федерацией вьетнамского боевого искусства 
Нят-Нам (г. Москва), Лигой профессионалов Восточного танца (г. Москва), 
Ярославской областной федерацией Тайского бокса, Ярославским областным 
отделением общероссийской общественной организации «Федерация Кудо 
России», Детско-молодежным туристско-экскурсионным клубом «Одиссей» (г. 
Ярославль), Ярославским государственным педагогическим университетом им. 
К.Д. Ушинского, Дворцом культуры им. А.М. Добрынина, Музеем истории 
города Ярославля, Ярославским историко-архитектурным и художественным 
музеем-заповедником, Управлением по делам молодёжи мэрии города Ярославля, 
Управлением по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля. 

Центр сотрудничал с общеобразовательными учреждениями района и города. 
Отношения с учреждениями, на чьей базе проводятся занятия объединений, 
регулировались договорами. На основании договоров использовались стрелковый 
тир, спортивная площадка СОШ №1, учебные кабинеты СОШ № 25, СОШ № 62, 
СОШ № 52, СОШ № 71, СОШ № 43, начальной школы-детского сада №1. 

 
Центр «Созвездие» в 2011-2012 учебном году являлся организатором 

следующих районных и городских мероприятий. 
Городские мероприятия 

12-13.01. 
2012 

Городской фестиваль хоровой 
музыки «Русская зима - 2012» 

В фестивале приняли участие 550 детей. 
Участники фестиваля: 
Хор 2-х классов СОШ №37 
Хор СОШ №68 
Хор 3-4 классов СОШ №27 
Хор СОШ №87 
хор «Веселые голоса» Гимназии №1 
Хор «Гармония» СОШ №9 
Хор «Дети России» СОШ №73 
Хор «Талисман» СОШ №88 
Хор «Schoolteens» СОШ №4 им.Н.А. Некрасова 
Хор «Детство» СОШ №25 
Хор «Вэшки» СОШ №42 
Хор «Локомотивчик» СОШ №9 
Хор «Созвучие» СОШ №33 
Хор «Радуга» СОШ №70 
Хор «Звонкие голоса» СОШ №4 им.Н.А. 
Некрасова 
Хоровой ансамбль «Созвучие» Детского Дома 
МХВ 
Все участники фестиваля были отмечены 
грамотами, памятными подарками и сладкими 
призами 
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14-15.02. 
2012 

Городские соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки  
среди учащихся-юношей 10-х 
классов образовательных 
учреждений города Ярославля, 
посвященных Дню защитника 
Отечества 

В соревнованиях приняли участие 33 средние 
общеобразовательные школы, 1 детско-
юношеский центр («Созвездие») и 1 
патриотический клуб («Юный патриот»). Общее 
количество участников 166 человек. 
I место – СОШ №18 
II место – СОШ №55 
III место – СОШ №1 
Личный зачет: 
1 место – Нечаев Максим (СОШ № 18, 
руководитель – Куковеров С.Г.) 
2 место – Пилипец Савва (СОШ № 49, 
руководитель – Шарыгина Е.Л.) 
3 место – Зацаринский Евгений (СОШ № 1, 
руководитель – Панов В.С.) 

24.02. 
2012 
 

Урок-концерт военной музыки 
к Дню защитника Отечества 
для кадетских классов и 
объединений патриотической 
направленности 

Присутствовало 125 человек. На необычный 
урок были приглашены отличившиеся ученики 
из кадетских классов, ребята, занятые в работе 
школьных музеях боевой славы, и ветераны. В 
программе концерта прозвучали произведения 
И. Дунаевского, Н. Римского-Корсакова, А. 
Петрова, Я. Френкеля, Д. Шостаковича, И. 
Кальмана, М. Блантера, Г. Свиридова, Е. 
Петербургского, А. Новикова. Провела урок 
заслуженный работник культуры России 
Наталья Камаева 

Районные мероприятия 
20.09.-
21.09.2011 
 

Спартакиада по военно-
спортивному многоборью 
среди учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных школ 
«Призывники России» 

В спартакиаде приняли участие 7 СОШ 
Кировского района и 10 СОШ Ленинского 
района. Не представили команды СОШ № 4, 42 
и 20. В четырех видах военно-спортивного 
многоборья участвовало 85 учащихся.  
Победители – команды СОШ № 1 и СОШ № 71 
получили право выступить на областных 
соревнованиях 

17-18.04. 
2012 

Детско-юношеская оборонно-
спортивная игра «Победа», 
посвященная 200-ю Великой 
Отечественной войны 1812 
года (Кировский и Ленинский 
районы) 

В соревновании приняли участие команды 9 
школ Кировского района и 8 школ Ленинского 
района. Участниками соревнований стали в 
общей сложности 119 юношей призывного 
возраста.  
1 место: СОШ №1, СОШ №36 
2 место: СОШ №71, СОШ №49 
3 место: СОШ №37, СОШ №43  

21.05. 
2012 

Муниципальный этап 
конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо- 2012» 

Участие в конкурсе-фестивале приняли 5 школ 
Кировского района. В результате места 
распределились следующим образом: 
I место – СОШ № 4; 
II место – СОШ № 1; 
III место – СОШ № 25. 
Команда СОШ № 4 завоевала право 
представлять Кировский район на городском 
этапе конкурса 
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Мероприятия Центра 
01.12. 
2011 

Проведена встреча 
обучающихся объединения 
«Краеведение» с блокадницей 
Лавровой Н.Д., посвященная 
70-летию начала блокады 
Ленинграда 

Во встрече приняли участие 60 обучающихся 
объединения «Краеведение»  

19.04. 
2012  

Встреча обучающихся 
объединения «Краеведение» с 
членом Союза десантников 
России Кузяевым С.А. 

Во встрече со старшим сержантом ВДВ, 
участником боевых действий в Афганистане 
(1987-1988), членом Союза десантников России 
и Российского союза ветеранов Афганистана 
С.А. Кузяевым приняли участие 25 
обучающихся объединения «Краеведение». 
Сергей Александрович награжден медалью «За 
отвагу», сегодня активно занимается 
патриотическим воспитанием обучающихся 
средних школ и молодежи 

 
6. Финансово-экономическая деятельность в 2012 году 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств (за 9месяцев). 
Объем бюджетного финансирования – 3392987,0 руб. 

Фонд оплаты труда – 2277207,0 руб. 
Методическая литература, пособия – 14985,0 руб. 
Начисления на заработную плату – 785785,0 руб. 
Услуги связи – 16816,0 руб. 
Коммунальные услуги – 97660,0 руб. 
Работы, услуги по содержанию имущества – 69630,0 руб. 
Прочие услуги (в т.ч. питание) – 105570,0 руб. 
Налоги – 19037,0 руб. 
Приобретение материалов – 6300,0 руб. 

5.2. Отчет об использовании бюджетных средств на проведение мероприятий в 
рамках ДЦП и ВЦП – 28600,0 руб. (за 9 месяцев). 

Заправка картриджей – 516,0 руб. 
Проведение мероприятий – 11474,0 руб. 
Путевки в лагерь – 8600,0 руб. 
Приобретение призов – 6600,0 руб. 
Приобретение материалов – 1410,0 руб. 

 
7. Заключение. Перспективы и планы развития 

План реализации I этапа программы развития 
Срок Направления 

развития 
Деятельность 

начало конец 
Ответственный 

1.Нормативно-
правовое 

1.1. Обосновать и внести 
изменения в нормативную базу 
Центра (локальные акты, 
должностные инструкции и т.д.) 
1.2. Разработать Положение о 
Родительском комитете 
1.3. Разработать Положение о 
детском самоуправлении 
 

01.2013 
 
 
 
01.2013 
 
01.2013 
 
 

05.2013 
 
 
 
05.2013 
 
02.2013 
 
 

Директор 
 
 
 
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
УВР, педагог-
организатор 
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1.4. Разработать Положение об 
экспериментальной площадке 
Центра 
1.5. Разработать совместно со 
школами района планы 
внеурочной деятельности 
1.6. Разработать Положение о 
военно-патриотическом клубе 
«Патриот»  
1.7. Разработать Программу 
комплексной безопасности 
обучающихся 
1.8. Разработать Программу по 
обеспечению сохранности 
здоровья обучающихся 
1.9. Разработать Программу по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 

01.2013 
 
 
01.2013 
 
 
01.2013 
 
 
01.2013 
 
 
01.2013 
 
 
 
01.2013 
 

02.2013 
 
 
05.2013 
 
 
05.2013 
 
 
05.2013 
 
 
08.2013 
 
 
 
08.2013 

Зам. директора по 
УВР 
 
 Зам. директора по 
УВР 
 
Зам. директора по 
УВР 
 
Педагоги-
организаторы 
 
Педагоги-
организаторы, 
педагоги ДО 
Зам. директора по 
УВР, педагоги-
организаторы 

2.Организационно
-управленческое 

2.1. Утвердить Программу 
развития на педагогическом 
совете 
2.2. Сформировать творческие 
группы по реализации основных 
направлений Программы 
2.3. Создать портфолио 
профессиональной деятельности 
педагогов 
2.4. Определить критерии и 
разработать показатели 
эффективности контроля внутри 
Центра 
2.5. Представить заявку на 
организацию экспериментальной 
площадки по патриотическому 
воспитанию обучающихся 

  
 
 
 
 
 
01.2013  
 
 
01.2013 

12.2012 
 
 
01.2013 
 
 
03.2013 
 
 
03.2013 
 
 
 
04.2013 
 
 

Директор 
 
 
Директор, 
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
УВР 
 
Зам. директора по 
УВР   
 
 
Директор 

3.Развитие 
педагогического 
потенциала  

3.1. Определить педагогов, 
которые будут разрабатывать 
авторские программы 
3.2. Составить график аттестации 
педагогических работников до 
2015-2016 учебного года 
3.3. Составить график обучения 
педагогических работников на 
КПК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.2013 
 
 
 
05.2013 
 
 
 
08.2013 

Директор, зам. 
директора по УВР, 
педагоги. 
 
Зам. директора по 
УВР 

4.Работа с 
родителями 
обучающихся 

4.1. Ознакомить родителей с 
Программой развития Центра. 
4.2. Мониторинг родительских 
потребностей в образовательных 
услугах 

 
 
 
09.2013 

09.1013 
 
 
08.2015 

ПДО 
 
 
Педагог-психолог, 
ПДО 

5.Развитие 
отношений с 
социальными 
институтами 
внешней среды 

5.1. Создать на базе Центра 
военно-патриотический клуб 
«Патриот» 
5.2. Организовать мониторинг 
потребностей школ района в 

01.2013 
 
 
01.2013 

08.2013 
 
 
08.2013 

Зам. директора по 
УВР 
 
Зам. директора по 
УВР,  
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совместной внеурочной 
деятельности 

ПДО 

6.Развитие 
системы работы с 
одаренными 
детьми и детьми 
со специальными 
образовательными 
потребностями 
 

6.1. Провести анализ и 
корректировку Программы по 
работе с одаренными детьми 
«Росток» 
6.2. Провести мониторинг 
потребности занятий по ОФП 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

01.2013 
 
 
 
01.2013 

08.2013 
 
 
 
08.2-13 

Зам. директора по 
УВР, методист, 
педагоги. 
 
ПДО, педагог-
психолог 

7.Совершенствова
ние МТБ 

7.1. Разработать план 
совершенствования УМБ в 
соответствии с финансированием 
Программы развития по годам  

01.2013 02.2013 Директор, зам. 
директора по АХР 

 
 
 
 
 

 


