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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеского центра «Созвездие» 

за 2013-2014 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 Уставом 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. 

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 № 44, СОШ № 62, СОШ № 71, СОШ № 74. 

 

В 2013-2014 учебном году в объединениях Центра «Созвездие» обучалось 

710 обучающихся. Образовательный процесс осуществлялся в 46 группах.  

Из них: воспитанников детских домов, школ-интернатов – 40 человека. 

Центр реализует дополнительные образовательные программы военно-

патриотической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 

социально-педагогической направленностей. 

Военно-патриотическая направленность: 9 групп – 124 обучающихся; 

Физкультурно-спортивная направленность: 21 групп – 313 обучающихся; 

Туристско-краеведческая направленность: 9 групп – 144 обучающихся; 

Социально-педагогическая направленность: 7 групп – 129 обучающихся. 

Из них: мальчиков – 542 человек, девочек – 168 человека. 

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 объединений являются: 

 переход в течение учебного года в другие объединения; 

 изменение 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 Центром 
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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 – 37 лет, в данной 

должности – 8 лет. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Лапасов Геннадий Викторович, соответствие занимаемой должности, стаж 

работы: педагогический – 41 лет, в данной должности – 10 лет. 

Опекушина Наталья Владимировна, соответствие занимаемой должности, 

стаж работы: педагогический – 18 лет, в данной должности – 3 года. 

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 2013-2014 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 (волейбол) модифицированная 10-16 лет 1 год 

7 ОФП (восточный танец) модифицированная 12-16 лет 1 год 

8 Спортивное ориентирование модифицированная 12-16 лет 2 года 

Туристско-краеведческая направленность 

1 Краеведение модифицированная 7-12 лет 4 года 

2 Родословие модифицированная 7-11 лет 4 года 

http://www.sozvezdie-yar.edu.yar.ru/
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Социально-педагогическая направленность 

1 
Основы конструктивного 

общения 
модифицированная 7-9 лет 1 год 

2 
Основы конструктивного 

общения 
модифицированная 15-17 лет 1 год 

 

В 2013-2014 учебном году педагоги дополнительного образования Центра 

«Созвездие» в своей практике применяли современные образовательные 

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.  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, мотивации учебной деятельности, толерантности, компьютерной и 

Internet-зависимости, исследовались особенности межличностного 

взаимодействия в объединениях; в объединениях физкультурно-спортивной 

направленности – отношение к предстоящим соревнованиям и особенности 

взаимоотношений обучающихся-спортсменов и педагогов-тренеров. С младшими 

школьниками были организованы и проводились развивающие занятия по 

развитию коммуникативных способностей и формированию навыков группового 

взаимодействия, по развитию произвольного внимания и мотивации к учебной 

деятельности; с подростками – тренинг на развитие толерантных установок и 

занятия по формированию навыков продуктивной работы с компьютером и 

Internet; 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, были проведены мероприятия, направленные на 

изучение и корректировку индивидуального стиля спортивной деятельности. 

2) работа с педагогами 

В течение года осуществлялось индивидуальное консультирование педагогов 

по результатам диагностической работы с обучающимися, а также 

психологическое просвещение относительно возрастных особенностей детей. 
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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 

 

Виды работ 

педагога-

психолога 

Контингент 

Младшие 

школьники 
Подростки 

Старшие 

школьники 
Педагоги Родители 

Психологическое 

просвещение 
   9  

Психологическая 

профилактика 
 11    

Психологическая 

диагностика 
142 101 56   

Психологическая 

коррекция и 

развитие 

70 22 3   

Психологическое 

консультирование 
 3 3 3 4 

Социально-

психологический 

мониторинг 

49 18 6  23 

Итого 261 155 68 12 27 

 

Центр «Созвездие не предоставляет платные образовательные услуги. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы Центра определяется Уставом Центра и Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директора 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. 
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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. 

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 – 6 шт.; 

-макет автомата Калашникова ММГ – 2 шт.; 

-пистолет пневматический – 3 шт.; 

-татами – 90 шт.; 

-шведская стенка – 5 шт.; 

-лапа боксерская – 6 шт.; 

-мешок боксерский – 1шт.; 

-маты гимнастические – 10 шт.; 

-палатка туристическая– 2 шт.; 

-секундомер – 2 шт. 

 

Досуговую деятельность в учреждении осуществляют педагоги-

организаторы. 

В 2013-2014 учебном году воспитательная работа педагогов-организаторов 

Центра велась по следующим направлениям: патриотическое воспитание, 

правовое воспитание, безопасность жизнедеятельности, формирование здорового 

образа жизни обучающихся. 

В рамках направления патриотическое воспитание обучающихся были 

проведены следующие мероприятия: 

  беседа в рамках Дня мужества о россиянах исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, приуроченные ко Дню защитника Отечества; 

 беседа, посвященная годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой; 

 беседа, посвященная 70-летию снятия блокады Сталинграда;  

 беседа «Минуты памяти» приуроченные ко Дню Победы; 

 беседа, посвященная Ярославцам, награжденных званием Героя Советского 

союза в Великой Отечественной войне 1941 - 45 годов « Герои огненных лет»; 

 просмотр и обсуждение фильма «Последний поход полковника Карягина». 

В рамках направления безопасность жизнедеятельности обучающихся 

проведены следующие мероприятия: 

 игра «Дорогу велосипедистам»; 
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 игра «Умники и умницы» по теме безопасность в повседневной жизни, 

 беседа «Действия обучающихся при угрозе совершения террористического акта и 

его предупреждения»; 

 беседа «Если ты попал в заложники»; 

 беседа «Охрана жизни людей на воде в зимний и летний период времени». 

В рамках направления формирование здорового образа жизни 

обучающихся проведены беседы с элементами игры: 

 «Здоровый образ жизни, сохрани свое здоровье»; 

  «Сохрани зрение»; 

  «Правильное дыхание»; 

 «Гигиена и режим дня»; 

 «Иммунитет и прививки»;  

 «Профилактика вредных привычек»; 

 Эстафета «Веселые старты»; 

 Беседы-обсуждения «Сочи 2014» и проведение зимних пароолимпийских игр. 

В рамках правового воспитания обучающихся были проведены беседы: 

  «Ты и семья»; 

 «Ты и школа»; 

 «Ты и деньги»; 

 «Об основных правах ребенка»; 

 «О мерах административной и уголовной ответственности за «телефонный 

терроризм»; 

 «О мерах административной и уголовной ответственности за курение в 

общественных местах»; 

Так же проведены:  

 игровая программа «Новогодний серпантин»; 

 беседа «Рождественские праздники»; 

 конкурс поздравительных открыток к 8 Марта; 

 беседа «Широкая масленица» (традиции и обряды русского народа); 

 просмотр и обсуждение презентации «Влияние нецензурной брани на жизнь 

человека и окружающих». 

 В течение учебного года педагоги–организаторы помогали в организации и 

проведении массовых мероприятий: 

 марша кадетов «Клятва «Кадетского братства»; 

 соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся-юношей 

10-х классов образовательных учреждений города Ярославля, посвященных Дню 

защитника Отечества; 

 третьего городского Слета юных путешественников и краеведов (работа секции 

«Родной край: изучать, знать, любить»); 
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 XVI городской научно-практической краеведческой конференции обучающихся 

«Отечество»;  

 марша кадетов «Равняемся на солдат Победы»; 

 районного этапа областной Спартакиады по военно-спортивному многоборью 

среди обучающихся – юношей 10-11 классов общеобразовательных школ города 

Ярославля «Призывники России-2013»; 

 районного этапа областной детско-юношеской оборонно-спортивной игры 

«Победа» 

 муниципального этапа конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2014» 

 

В июне месяце 2014 года на базе Центра «Созвездие» проводился летний 

городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Звёздочка», в 

котором отдыхали 34 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. Была организована обширная 

оздоровительно-познавательная программа, направленная на развитие детей как 

физически, так и духовно. Программа лагеря включала в себя следующие блоки: 

познавательно-досуговый, учебно-занимательный, физкультурно-

оздоровительный и военно-патриотический, в каждом из которых были 

предусмотрены различные мероприятия, экскурсии и поездки.  

 

Содержание программы 

 

Блоки Содержание 

Познавательно-

досуговый 

Экскурсия в Некрасовское  «Музей Солеварня» 

Экскурсия в музей природы 

Музей М.Богдановича 

Конкурс рисунков на асфальте «Сочи 2014» 

Просмотр художественного фильма 

Концертный зал им. Собинова музыкально-

театральное представление 

Экскурсии по городу 

Учебно-

занимательный 

Просмотр научно-популярного фильма 

Экскурсия в музей занимательных наук 

Эйнштейна 

Мастер - класс «Золотая Кострома» 

Мастер - класс «Ремесленная Слобода» 

Интерактивная программа с мастер-классом по 

рисованию 

Тайна живописной анимации - метод живописи на 

стекле 

Просмотр художественного фильма 
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Физкультурно-

оздоровительный 

Посещение бассейна. 

Военизированная игра Лазертаг 

Стрельба в тире 

Игра в футбол 

Тренировки (утро – кросс, вечер - борцовская) 

Военно-

патриотический 

Просмотр художественного фильма 

 

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. 

 

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: 

– 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, победитель Чемпионата России по самбо среди мастеров ветеранов 2013 

года, чемпион мира по самбо среди мастеров-ветеранов – Лукоянов Н.М.;  
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– обладатель чёрного пояса 2 дана по Кудо, судья областной категории – 

Скопинцев А.В; 

- кандидат педагогических наук – Чайкин И.Н.; 

- почетный работник общего образования Российской Федерации –   

Хабарова О.В. 

 

Численность работников и внешних совместителей 

 
Наименование Числен

ность 

Категория Образование 

выс

шая 

пер

вая 

соо

тв, 

вто

рая 

не 

имеют 

высшее 

професси

ональное 

из них 

педагог

ическое 

среднее 

професси

ональное 

среднее 

(полное) 

общее 

Руководящие 

работники 

5 1  2 2 4 1 1  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 3 1  1 5 1   

Педагоги-

организаторы 

2    2 1  1  

Методисты 1    1 1 1   

Педагог-

психолог 

1    1 1    

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1    1 1    

Обслуживающий 

персонал 

4     1 1 1 2 

Всего основные 

работники 

учреждения 

19 4 1 2 8 14 4 3 2 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(совместители) 

11 4 4 1 2 10 9 1  

Обслуживающий 

персонал 

(совместители) 

2       1 1 

Всего внешние 

совместители 

13 4 4 1 2 10 9 1 1 

Всего  32 8 5 3 10 24 13 4 3 

 

Средний возраст педагогических работников – 50 лет. 91% из них имеют 

высшее образование. 
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Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными 

комиссиями за отчетный год. 

 

Должность Всего  

Квалификационная категория 

высшая первая 
соответс

твие 

Педагоги дополнительного образования, 

из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатные  5    

Совместители, из них:     

Внешнее совместительство 11  1  

Внутреннее совместительство     

Административные работники, из них:     

Зам. директора по УВР 1   1 

Всего   1 1 

 

Педагогам дополнительного образования предоставляется возможность 

повысить свое профессиональное мастерство на курсах повышения 

квалификации, семинарах, методических объединениях. 

Повышение квалификации административного, методического, 

педагогического состава за 2013-2014 учебный год: 

 
№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Должность Учебное заведение Форма 

обучения 

Сроки учебы 

1 Лукоянов 

Н.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО ИРО 

«Актуальные аспекты в 

деятельности 

спортивного тренера, 

инструктора» 

ППК 17-28.02.2014 

72 часа  

№1708 

2 Сергеевичев 

В.В 

педагог-

организатор 

ГОАУ ЯО ИРО 

«Поликультурная 

компетентность 

педагога» 

 

 

«Образовательный 

процесс в 

поликультурном 

пространстве 

образовательного 

учреждения» 

КПК 

 

24-28.02.2014 

36 часов 

№2231 

 

17-21.03.2014 

36 часов 

№5440 

3 Федорова 

И.Б. 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО ИРО 

«Обновление 

компетенции 

педагогических 

работников УДОД» 

ППК 03-14.03.2014 

72 часа 

№2765 

4 Чайкин 

И.Н. 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЯГПУ им. Ушинского 

«Современные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе» 

 

ДПП 14-12.05.2014 

72 часа 

№0405 
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5 Балынин 

О.Э. 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО ИРО 

«Адаптивная 

физическая культура 

(для лиц с ОВЗ) 

Профес 

сиональная 

переподготовка 

02.12.2013-

18.06.2014 

510 часов 

№0558 

6 Махнина 

Е.В. 

методист  ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 

«Профессиональная 

методическая 

деятельность в УДОД» 

 

Стажерская 

площадка 

Февраль-

июнь  

2014 года 

7 Юрьева 

Т.А. 

 

 

 

Махнина 

Е.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

методист 

ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 

«Наглядные средства 

представления 

результатов 

исследования 

обучающихся»  

 

«Исследовательская 

деятельность младших 

школьников» 

 

«Методическое 

обеспечение учебного 

занятия в учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

 

«Эффективные 

образовательные 

технологии в практике 

УДОД» 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

 

Семинар  

 

 

 

Лекционно-

практическое 

занятие 

 

 

Лекционно-

практическое 

занятие 

 

Февраль 2014 

 

 

 

 

Март 2014 

 

 

 

Март 2014 

 

 

 

 

Апрель 2014 

8 Анисимова 

Л.В. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Обучение по 

электробезопасности 

 

ГОАУ ЯО ИРО 

Обучение по охране 

труда 

 

Курсы  

 

 

Курсы  

 

14.04.2014 

 

 

14-18.04.2014 

9 Дятлова 

Н.В. 

Главный 

бухгалтер 

 

«Подготовка 

отчетности за 1 квартал 

ПФР» 

Семинар  03.04.2014 

 

Комплектование объединений Центра производится в соответствии с 

Уставом. 

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 

ФИ участников 

или название 

коллектива 

Результат ФИО 

руководителя 

Международный уровень 

1 Детско-юношеский турнир по боевому 

искусству Нят-Нам среди детей и 

подростков 

07.12.2013 год 

ФОК №2 город Ярославль 

Орехов Николай, 

Ильичев Иван, 

Маков Степан, 

Жаворонок 

Алексей, 

Нагалко Марк 

 

Кокорев Иван, 

Васькова Ульяна, 

Савин Илья, 

Струнин Глеб, 

Гражданов Илья, 

 

Шацкий Андрей, 

Ганюшин Даниил 

 

 

 

I место 

 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

III место 

Балынин О.Э. 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Российский азимут 2014», 

посвященные 700-летию 

С,Радонежского в рамках Года 

культуры 

Кудрявцев Сергей  

 

Жарков Максим 

I место 

 

III место 

Чайкин И.Н. 

Региональный уровень 

1 Открытое первенство Ярославской 

области по Тайскому боксу  

03.11.2013 год 

город Тутаев 

Махотин Дмитрий 

Данилов Сергей 

 

Канатьев Дмитрий 

 

Алёшин Дмитрий 

Паллаев Ахмад 

I место 

 

 

II место 

 

III место 

Лукоянов Н.М. 

 

2 Открытое первенство города Ярославля 

по Тайскому боксу  

02.02.2014 год 

город Ярославль 

Сурков Иван 

Терехов Алексей 

Брантов Семён,  

Новицкий Борис 

 

Сурков Денис 

 

II место 

 

 

 

III место 

Лукоянов Н.М. 

3 Межобластной турнир по Тайскому 

боксу, посвященный Дню защитника 

Отечества 23 февраля 

23.02.2014год 

город Тутаев 

Махотин Дмитрий I место Лукоянов Н.М. 

4 Открытое первенство Любимского 

района 

30.03.2014 год 

город Любим 

Беляков Артем, 

Лобжанидзе 

Денис  

II место Скопинцев 

А.В. 
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5 Открытое первенство г. Тутаева по 

Тайскому боксу 

16.03.2014 год 

город Тутаев 

Новицкий Борис, 

Цимбалистов 

Антон,  

Егоров Андрей 

 

II место  

Лукоянов Н.М. 

6 Областной турнир по Кудо среди 

юношей и юниоров, посвященный Дню 

воинской славы 

19.04.2014 год 

город Ярославль 

Болотов Иван 

 

Вальяников Олег 

I место 

 

II место  

Скопинцев 

А.В. 

7 VII областная конференция 

исследовательских работ обучающихся 

образовательных учреждений 

«Открытие юных» 

Волков Андрей 

 

 

диплом 1 

степени 

(соц-пед 

секция) 

Юрьева Т.А. 

 

Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (от общего количества обучающихся учреждения): 

- муниципального уровня - 12,8%; (91 чел.) 

- регионального уровня – 5,2%; (37 чел.) 

- всероссийского и международного уровня - 3% (21 чел.). 

 

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

соревнованиях, конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих 

обучающихся): 

- муниципального уровня – 9%; (8 чел.) 

- регионального уровня – 32,4%; (12 чел.) 

- всероссийского и международного уровня – 67% (14 чел.) 

 

Высокие личные достижения педагогических работников учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата 

ФИО 

(полностью) 

Уровень Результат 

1 

Фестиваль педагогических 

идей «Открой себя» 

Ворожцова 

Светлана 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Городской Диплом участника,  

свидетельство 

вкладчика Банка 

научно-

педагогической 

информации 

Смотр-конкурс 

педагогических проектов по 

развитию и поддержке 

социальной одаренности 

школьников «Я и Мы» 

10.04.2014 год г. Кострома 

Межрегиональ

ный 

Победитель в 

номинации 

«Развитие 

социальной 

компетенции и 

поддержка 

социальной 

одаренности» 

2 Чемпионат мира по самбо 

среди мастеров-ветеранов 

5-6.10.2013 год  

Болгария 

Лукоянов 

Николай 

Михайлович 

Международн

ый 

1 место 
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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. 

 

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 2013-2014 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 (93% 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 (88%), и, как они считают, 

полученные знания, умения, навыки могут им пригодиться в будущей жизни. 

Согласно субъективной оценке респондентов, показатели самочувствия и 

здоровья за время посещения объединений улучшились (74%). Важно отметить, 

что обучающиеся считают, что на занятиях складываются хорошие отношения с 

педагогом, созданы все условия, чтобы развивать способности. 88% обучающихся 

идут на каждое занятия с радостью. В будущем 88% 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 – 51%, а в большинстве случаев – улучшение качественного уровня 

взаимодействия – 32%). Дети, по мнению родителей, посещают занятия с 
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удовольствием (96%). 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 93-100% родителей. Немного меньше опрошенных родителей (70%) 

удовлетворены организацией работы и бытовыми условиями. Пожелания и 

предложения родителей по улучшению работы Центра касаются, прежде всего, 

улучшения бытовых условий в помещении. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Социальное партнерство рассматривается в Центре «Созвездие» как одно из 

важнейших условий эффективной работы учреждения.  

В 2013-2014 учебном году педагогическими работниками Центра 

«Созвездие» 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, Военно-космической академией имени А.Ф.Можайского, 

Музеем боевой славы, Управлением по физической культуре и спорту мэрии 

города Ярославля. 

Центр сотрудничал с общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования района и города: МОУ ДОД Ярославским детским 

морским центром имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, МОУ гимназией № 3. 

Отношения с учреждениями, на чьей базе проводятся занятия объединений, 

регулировались договорами. На основании договоров использовались учебные 

кабинеты, стрелковый тир, спортивная площадка СОШ № 1; учебные кабинеты, 

спортивная площадка СОШ № 25, СОШ № 44; учебные кабинеты СОШ № 62, 

СОШ № 71, СОШ № 74. 

 

Центр «Созвездие» в 2013-2014 учебном году являлся организатором 

следующих районных и городских мероприятий. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество и возраст 

участников 

Дата и место 

проведения 

Городской уровень 

1 Марш кадетов «Клятва «Кадетского 

братства» 

500 обучающихся 10 сентября 2013 

года 

Площадка у 

Музея боевой 

славы и Воинское 

мемориальное 

кладбище 
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2 XVI городская научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

«Отечество»  

25 МОУ СОШ  

ОСОШ № 97 

лицей № 86, 

гимназия № 3, 2 УДОД 

МОУДОД ДО 

«Межшкольный учебный 

центр Заволжского района» 

61 обучающийся 

11, 20 ноября 

2013 года 

Гимназия №3 

3 Третий городской Слет юных 

путешественников и краеведов (работа 

секции «Родной край: изучать, знать, 

любить») 

15 обучающихся 

общеобразовательных 

школ города Ярославля 

23 января  

2014 года 

ДК  

им. Добрынина 

 

4 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

учащихся-юношей 10-х классов 

образовательных учреждений города 

Ярославля, посвященные Дню защитника 

Отечества  

32 МОУ СОШ, гимназия № 

3, ДЮЦ «Созвездие», ЦДТ 

«Витязь» 

165 обучающийся 

18-19 февраля 

2014 года 

Тир СОШ №1 

5 Марш кадетов «Равняемся на солдат 

Победы» 

11 МОУ СОШ и Детский 

морской центр 

219 кадетов 

16 мая 2014 года 

площадка у 

Музея боевой 

славы и Воинское 

мемориальное 

кладбище 

Муниципальный уровень 

1 Районный этап областной Спартакиады 

по военно-спортивному многоборью 

среди обучающихся – юношей 10-11 

классов общеобразовательных школ 

города Ярославля «Призывники России-

2013» 

8 МОУ СОШ Кировского 

района и 9 СОШ 

Ленинского района 

85 обучающихся 

24-25 сентября 

2013 года 

Стадион МОУ 

СОШ №1 

2 Районный этап областной детско-

юношеской оборонно-спортивной игры 

«Победа» 

Команды 8 СОШ 

Кировского района, 8 СОШ 

Ленинского района и 7 

СОШ Красноперекопского 

района 

161 юношей 14-17 лет 

 

22-24 апреля 2014 

года 

Стадион МОУ 

СОШ №1 

3 Муниципальный этап конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2014» 

6 МОУ СОШ Кировского 

района, 24 обучающихся 

17 мая 2014 года 

Стадион МОУ 

СОШ №1 

 

6. Финансово-экономическая деятельность в 2014 году 

 

6.1. Отчет об использовании бюджетных средств (за 9месяцев). 

Объем бюджетного финансирования – 4898413,0 руб. 

Фонд оплаты труда – 3077017,0 руб. 

Начисления на заработную плату – 1126249,0 руб. 

Услуги связи – 22263,0 руб. 

Коммунальные услуги – 140510,0 руб. 

Работы, услуги по содержанию имущества – 147352,0 руб. 
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Прочие услуги (в т.ч. питание) – 196854,0 руб. 

Налоги – 16197,0 руб. 

Приобретение материалов – 171971,0 руб. 

6.2. Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования – 36860,0 руб. 

Проведение мероприятий – 5377,0 руб. 

Приобретение призов – 26860,0 руб. 

Приобретение основных средств – 4623,0 руб. 

6.3. Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (путевка в лагерь 

для детей сотрудников) – 4700,0 руб. 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Подведение итогов реализации I этапа Программы развития: 

- разработана и утверждена Образовательная программа на 2014-2017 года; 

- разработана Программа психологического сопровождения обучающихся с 

признаками спортивной одаренности. 

 

План реализации II этапа программы развития 

 
Направления 

развития 

Деятельность Срок Ответственный 

начало конец 

1.Нормативно-

правовое 

1.1. Проводить по мере 

необходимости корректировку 

локальных актов и Положений 

1.2. Организовать заключение 

договоров с социальными 

партнерами по вопросам 

образовательной деятельности 

1.3. Разработать Положение о 

стимулировании инновационной 

деятельности педагогов 

09.2013 

 

 

 

01.2013 

 

 

08.2015 

 

 

 

08.2015 

 

 

 

09.2013 

 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

2.Организационно

-управленческое 

2.1. Организовать сбор данных 

по реализации Программы 

развития 

2.2. Разработать и утвердить 

новую образовательную 

программу на 2014 – 2016 годы с 

учетом реализации Программы 

развития 

2.3.Провести анализ работы по 

выполнению плана реализации I 

этапа Программы развития 

2.4. Разработать модель 

мониторинга образовательных 

результатов в Центре 

2.5. Организовать формирование 

актива общецентрового 

09.2013 

 

 

09.2013 

 

 

 

 

09.2013 

 

 

09.2013 

 

 

09.2013 

 

08.2015 

 

 

12.2013 

 

 

 

 

12.2013 

 

 

12.2013 

 

 

10.2013 

 

зам. директора по 

УВР 

 

Директор,  

зам. директора по 

УВР, методист, 

педагоги 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

зам. директора по 

УВР 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 
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родительского комитета 

2.6. Организовать формирование 

актива органа детского 

самоуправления 

2.7. Организовать работу органа 

детского самоуправления 

2.8. Организовать работу 

общецентрового родительского 

комитета 

2.9. Организовать проведением 

мониторинга основных 

параметров личностного роста 

участников образовательного 

процесса 

2.10. Осуществить контроль 

занятий и массовых мероприятий 

проводимых педагогами. 

2.11. Организовать работу 

экспериментальной площадки по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

2.12. Организовать выполнение 

Программы комплексной 

безопасности обучающихся 

2.13. Разработать Положения и 

организовать проведение 

массовых мероприятий в 

соответствии с муниципальным 

заданием и планом работы 

Центра 

2.14. Организовать выполнение 

Программы по обеспечению 

сохранности здоровья 

обучающихся 

2.15. Организовать выполнение 

Программы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

09.2013 

 

 

11.2013 

 

11.2013 

 

 

09.2013 

 

 

 

 

09.2013 

 

 

10.2013 

 

 

 

09.2013 

 

 

09.2013 

 

 

 

 

 

09.2013 

 

 

 

09.2013 

 

 

 

10.2013 

 

 

08.2015 

 

08.2015 

 

 

08.2015 

 

 

 

 

08.2015 

 

 

05.2014 

 

 

 

08.2015 

 

 

08.2015 

 

 

 

 

 

08.2015 

 

 

 

08.2015 

 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

-психолог, 

методист  

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги 

 

 

 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

 

3.Развитие 

педагогического 

потенциала 

3.1. Разработать авторские 

программы по предметам: 

- «Мастер-класс по Кудо» 

- «Рукопашный бой» 

3.2. Организовать повышение 

квалификации педагогических 

работников на КПК, согласно 

графика 

3.3. Обеспечить ежегодное 

 

 

09.2013 

09.2013 

09.2013 

 

 

 

09.2013 

 

 

05.2014 

05.2014 

08.2015 

 

 

 

08.2015 

Методист и ПДО 

Скопинцев А.В. 

Балынин О.Э. 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

 

Директор, зам. 
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участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

3.4. Организовать аттестацию 

педагогических работников на 

квалификационные категории, 

согласно плана 

3.5. Организовать проведение 

семинаров, мастер-классов, 

взаимных посещений занятий, 

круглых столов по обмену 

опытом 

3.6. Организовать апробацию 

авторских программ, как 

экспериментальных 

3.7. Совершенствование 

дополнительных 

образовательных программ 

3.8. Создать картотеку 

методической литературы для 

педагогов 

3.9. Организовать проведение 

отчетов педагогов по завершении 

учебного года 

 

 

09.2013 

 

 

 

09.2013 

 

 

 

 

09.2014 

 

 

01.2013 

 

 

08.2015 

 

 

 

08.2015 

 

 

 

 

05.2015 

 

 

08.2015 

 

 

09.2013 

 

 

май 

 

директора по УВР 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагоги 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

 

 

ПДО 

 

 

ПДО, методист 

 

 

Методист 

 

 

Зам директора по 

УВР, 

методист 

4.Работа с 

родителями 

4.1. Диагностика родителей по 

эффективности реализуемой 

Программы развития 

4.2. Индивидуальная работа с 

родителями 

4.3. Мониторинг родительских 

потребностей в образовательных 

услугах 

 

 

 

 

09.2013 

 

09.2013 

 

Ежегодн

о в мае 

 

08.2015 

 

08.2015 

Методист, педагог-

психолог, ПДО 

 

Педагог-психолог 

ПДО, педагог-

психолог 

5.Развитие 

отношений с 

социальными 

институтами 

внешней среды 

5.1. Организовать, 

контролировать и развивать 

работу военно-патриотического 

клуба «Патриот» 

5.2. Обеспечить участие 

обучающихся Центра в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

5.3. Организовать реализацию 

совместного со школами района 

плана внеурочной деятельности 

09.2013 

 

 

 

09.2013 

 

 

 

09.2013 

08.2015 

 

 

 

06.2015 

 

 

 

05.2015 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

 

ПДО 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, ПДО 

 

6.Развитие 

системы работы с 

одаренными 

детьми и детьми 

со специальными 

6.1. Организовать реализацию 

Программы по работе с 

одаренными детьми «Росток» 

 

6.2. Организовать группу ОФП 

09.2013 08.2015 

 

 

 

09.2013 

ПДО, педагоги-

организаторы, 

Психолог, 

методист 

Балынин О.Э. 
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образовательным

и потребностями 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

7.Совершенствова

ние УМБ 

7.1. Организовать обновление и 

пополнение УМБ Центра 

 

 

7.2. Проведение ежегодных 

инвентаризаций имущества 

Центра 

7.3. Проведение текущего 

ремонта (ежегодно) в 

спортивных залах 

7.4. Обеспечить все рабочие 

места педагогов ПК 

7.5. Обеспечить оборудование 

помещений Центра в 

соответствии с требованиями 

норм СанПиНа и ПБ 

09.2013 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

01.2013 

08.2015 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Август 

 

 

до 

08.2015 

12.2015 

Директор, зам. 

директора по АХР, 

зам. директора по 

УВР, гл. бух. 

Зам. директора по 

АХР. 

 

Зам. директора по 

АХР. 

 

Зам. директора по 

АХР. 

Директор, зам. 

директора по АХР 

 
 
 
 
 
 


