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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Центра дополнительного образования  детей «Восхождение» 

за 2012 – 2013 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); 

150000 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. 

 

 

 

 

Если хочешь, чтобы скорее расцвёл цветок,  

не нужно насильно развёртывать лепестки,  

а нужно создать условия, при которых он 

сам распустится.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
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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 2012 – 2013 учебном году осуществлялась посредством 

реализации следующих задач: 

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. формирование потребности в здоровом образе жизни; 

5. создание условий для содержательного досуга детей и подростков; 

6. 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. 

 

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. 

 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 занятий:  

 для обучающихся школьного возраста (одно занятие) - 45 минут;  

 для обучающихся дошкольного возраста (одно занятие) – 25-30 минут.  
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Допускается проведение парных занятий для обучающихся школьного 

возраста  с обязательным перерывом для отдыха и проветривания   учебного 

помещения не менее чем на 10 минут; 

Продолжительность занятий в учебные дни, как правило, не более 1,5 

часов, в выходные и каникулярные дни – 3часа. 

 Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

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

в разные дни по 25-30 минут с 10-ти минутным перерывом; 

 для обучающихся  школьного возраста 1-го года обучения: 4 часа в не-

делю- 2 занятия по 45 минут с 10-ти минутным перерывом; 

 для обучающихся второго и последующих лет обучения: 6 часов в не-

делю - 2 занятия по 45 минут с 10-минутным перерывом 3 раза в неделю. 

 

3.2. Характеристика контингента обучающихся 

В творческих объединениях Центра на 01.01.2013 г. обучается 1307 че-

ловек. Из них 947 человек (72%) – на базе Центра, 360 человек (28%) – на ба-

зах общеобразовательных учреждений. Из общего числа обучающихся Цен-

тра 64% приходится на девочек  (832 человека) и 36% - на  мальчиков (475 

человек). 

 Основной контингент обучающихся составляют дети младшего школь-

ного (77 %) и дошкольного (15 %) возраста. Среди общего количества групп  

преобладают группы 1-го и 2-го годов обучения (91 %).  

 

В учреждении функционируют творческие объединения по четырем 

направленностям: 

 

 Художественно-эстетическая направленность в учреждении включала  

59 групп (56 за счёт средств городского бюджета и 3 платных). В группах за-

нималось 826  обучающихся.  

В учебном плане на художественно-эстетическую направленность 

был выделен 151 час (по муниципальному 

заданию за счёт средств бюджета города – 

145 часов, платно – 6 часов).  

Самое большое количество детей за-

нималось декоративно-прикладным твор-

чеством – 306 человек (объединения «Гли-

няная игрушка», «Мастерилка», «Стильные 

штучки», «Умелые руки»).  
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Изобразительной деятельностью за-

нималось 174 человека (объединения «Нари-

суй-ка», «Семицветик», «Акварелька»). 

 

 

 

 

Танцами и хореографической подго-

товкой  занимался 141 человек (объединения 

«Жар – птица», «Шаг вперед», «Ступеньки», 

«Хореография», «Ритмопластика»).  

 

 

 

 

В театральных объединениях «Диа-

лог» и «Театр» занималось 92 человека. Му-

зыкой и вокалом – 113 человек (объединение 

«Домисолька», вокальная группа «Хобби»). 

 

  

Социально-педагогическое направленность включала 15 групп, в которых 

занималось  165 обучающихся. Из учебного плана было выделено 50 часов 

(по муниципальному заданию – 10 часов, платно - 40 часов). По программам 

данной направленности в основном обучались дети дошкольного возраста, 

которые занимались в школе раннего разви-

тия «Солнышко» и объединении «Умничка».  

С 10 декабря было открыто новое объ-

единение «Юный журналист» обучающихся 

старшего школьного возраста под руковод-

ством молодого педагога Солонициной Диа-

ны Игоревны.  

Результатом их деятельности стал  

ежемесячный выпуск газеты Центра «SUN press», на страницах которой 

освещалась жизнь учреждения, наши события и мероприятия. 
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 Физкультурно-спортивная направ-ленность 

включала 14 групп (объединение «Ритмика» и 

«Каратэ»), в которых занималось 198 обучаю-

щихся.  

Из учебного плана было выделено  28 ча-

сов. Все занятия проводились бесплатно. 

  

 Эколого-биологическая направленность  

включала 8 групп (объединение «Дети и приро-

да» и «Друзья природы»), в которых занималось 

118 человек на базах школ № 49, № 42, № 43.    

Из учебного плана было выделено 17 ча-

сов. Все занятия проводились бесплатно. 

 

В рамках развития детской одаренности и повышения мастерства ре-

бенка 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» 4 чел. -Горелова Полина 

-Касумова Айтаж 

-Маркович Симон 

-Шацкий Алеша 

2 Смирнова Елена Анатольевна «Хобби» 2 чел. -Фомичев Вячеслав 

-Нежид Екатерина 

 

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-

вании», типовом положении об образовательных учреждениях дополнитель-

ного образования детей, образовательной программой и программой разви-

тия МОУДОД ЦДОД «Восхождение», Уставом учреждения, муниципальным 

заданием. 
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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 педагоги допол-

нительного образования, педагоги-организаторы, методист, психолог, учеб-

но-вспомогательный персонал. 

Средняя штатная численность  работников Центра (по состоянию на 1 

января 2013 года) составила 40 человек, из них штатных  - 30  человек, сов-

местителей – 10 человек (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Наименование штатной единицы 
Количество штатных 

единиц 

руководящие работники 5 

педагоги дополнительного образования 24 

педагоги-организаторы 2 

методисты 1 

педагоги-психологи 1 

учебно-вспомогательный персонал 3 

обслуживающий персонал  8 

 

 92% от общей численности педагогических кадров составляют жен-

щины и 8 % - мужчины. Основная часть (66%) педагогических работников 

находятся в возрасте от 30 до 40 лет. 23% педагогического состава имеют 

стаж работы от 5-ти до 20 лет работы, 42% педагогов со стажем работы свы-

ше 20-ти лет.  

Особенностью кадрового состава Центра является довольно большой 

процент совместителей (38%) из числа педагогических работников, что опре-

деляет высокий уровень текучести кадров (19%) на протяжении последних 

трех лет. Кроме этого, 35% педагогов являются молодыми специалистами 

(Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. 
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Высшее профессиональное образование имеют 77%  педагогических 

работников, среднее профессиональное образование 23% педагогов (Диа-

грамма 2). 

Диаграмма 2. 

Уровень образования педагогических работников Центра

Количество педагогов имеющих Высшее 

профессиональное образование

Количество педагогов имеющих среднее  

профессиональное образование

 
Высшую квалификационную категорию имеют 27 % педагогических 

работников Центра, первую квалификационную категорию 27%, вторую 

квалификационную категорию  4%, не имеют квалификационной категории 

42% педагогов (Диаграмма 3). 
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Диаграмма 3.  
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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 

свой профессиональный уровень. В течение учебного года 20% педагогов 

обучались по дополнительным образовательным программ ГОАУ ЯО «Ин-

ститута развития образования» (Таблица 3).  
Таблица 3. 

Сведения о повышении квалификации педагогов 

МОУДОД ЦДОД «Восхождение» за 2012 – 2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование курсов Количество 

слушателей 

Кол-во 

часов 

1 «ФГОС общего образования: интеграция основного 

общего и дополнительного образования» 
4 42 

5 «Повышение профессиональной компетенции педа-

гогических работников» 3 72 

8 «Содержание и методы диагностической, коррекци-

онной и реабилитационной работы с различными ка-

тегориями несовершеннолетних» 

1 48 

Всего: 8 432 

 

Профессиональный уровень педагогического состава подтверждается 

результатами его участия в мероприятиях различного уровня за последние 

три года (Таблица 4).  
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Таблица 4. 

Результаты участия педагогических работников МОУДОД ЦДОД «Восхождение» 

 в мероприятиях различного уровня 

 

Муниципальные мероприятия Региональные мероприятия 

Количество участ-

ников 

Количество победи-

телей 

Количество участ-

ников 

Количество победи-

телей 

34 13 4 1 

37 5 

42 

 

Профессионализм педагогического коллектива отмечен следующими 

наградами:  

− грамотой департамента образования Ярославской области – 11 человек: 

− грамотой губернатора Ярославской области – 2 человек. 

− Благодарственным письмом мэра города Ярославля- 2 

 

4.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Центре осуществлялась на основе 24 

дополнительных образовательных программ, предполагающих интегратив-

ный подход к обучению и предусматривающих взаимопроникновение раз-

личных 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 

образовательной 

программы 

Сроки реа-

лизации 

Возраст 

детей 

Краткое содержание  

программы 

1 2 3 4 5 

Художественно-эстетическая направленность 

1 «Нарисуй-ка» 5 лет 7-14 Знакомит детей с изобразительной 

грамотой, обучает основам рисунка, 

живописи, композиции, декоративного 

рисования, объемному и простран-
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ственному мышлению. 

2 «Радуга» 1 год 7-10 Приобщает к изобразительному ис-

кусству, учит понимать произведения 

искусства, способствует накоплению 

опыта художественной деятельности. 

3 «Синяя птица» 3 года 7-11  Ориентирована на то, чтобы дать де-

тям базовое образование по ИЗО, осно-

ванное на изучении таких видов изоб-

разительного искусства как живопись, 

графика, рисунок. 

4 «Акварелька»* 2 года 4-6  Формирует представление ребенка о 

красоте, окружающем мире, позволяет 

детям познакомиться с широким спек-

тром изобразительных средств. 

5 «Глиняная иг-

рушка» 

3 года 7-11  Развивает творческий потенциал, 

формирует художественный вкус детей 

в процессе изготовления глиняных иг-

рушек. 

6 «Мастерилка» 3 года 7-14 Программа построена на эстетиче-

ском воспитании обучающихся, соче-

тающих опору на культурную тради-

цию и инновационную направленность. 

7 «Умелые руки» 3 года 7-14 Знакомит с различными техниками 

декоративно-прикладного искусства. 

8 «Стильные 

штучки» 

3 года 7-12 Знакомит с декоративно-

прикладным творчеством и самыми 

разными техниками . 

9 «Чародеи» 3 года 7-18  Развивает творческий потенциал и 

социальную активность обучающихся 

через освоение специфики театрального 

искусства в разновозрастных группах. 

10 «Ритмопластика» 1 год 7-18 Развивает музыкально-пластические 

способности, приобщает к миру искус-

ства. 

11 

 

 

«Жар-птица» 

 

 

5 лет 

 

 

5-14 

 

 

Содействует всестороннему гармо-

ничному развитию ребенка посред-

ством народного танца. 

12 «Ступени»* 

 

 

4 года 5-14 Содействует развитию творческих 

способностей детей посредством заня-

тий современной хореографией. 

13 «Классический 

танец» 

5 лет 7-18 Обучает предмету классического 

танца. 

14 «Хобби» 

 

4 года 7-15 Раскрывает творческий потенциал 

детей в области музыкальной культуры 

и вокального пения. 

15 «Веселые нотки» 3 года 7-10 Воспитывает музыкальную культу-

ру, развивает музыкальные способно-

сти, умение слышать и слушать музыку. 

Эколого-биологическая направленность 

1 «Дети и природа» 2 года 7-10 Помогает организовать у детей 

младшего школьного возраста работу 
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по становлению и развитию экологиче-

ских и природоведческих знаний. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Аэробика для 

малышей» 

1 год 4-7 Развивает двигательную активность 

детей посредством аэробики. 

2 «Танцевальная 

аэробика» 

1 год 7-10 Развивает физические и творческие 

способности ребенка посредством заня-

тий танцевальной аэробикой. 

3 «Каратэ» 3 года 7-18 Дает возможность реализовать и со-

вершенствовать физические качества и 

способности в единстве воспитания ду-

ховных и нравственных качеств. 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Затейники» 

 

 

2 года 

 

 

7-11 

 

Развивает коммуникативные и мыс-

лительные способности ребенка по-

средством игровой творческой деятель-

ности. 

2 «Хочу все 

знать»* 

1 год 5-6 Направлена на интеллектуальное и 

мотивационно-волевое развитие до-

школьников, формирование навыков 

позитивного взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми,  всесторонняя 

подготовка детей  к школе. 

3 «Учимся чи-

тать»* 

1 год 5-6  Сочетает традиционную форму обу-

чения с оригинальными логопедиче-

скими методиками обучения чтению. 

4 «Учимся играя»* 3 года 4-7 Интеллектуальная, личностная и со-

циально-психологическая подготовка 

детей к школьному обучению. 

5 «Юный журна-

лист» 

3 года 12-18 Развитие творческих и интеллекту-

альных способностей, формирование 

активной  жизненной позиции, социа-

лизация обучающихся посредством 

включения их в журналистскую дея-

тельность. 

 

62% дополнительных образовательных программ являются адаптиро-

ванными, 19 % приходится на авторские, 16% - на модифициронные про-

граммы. Наблюдается преобладание дополнительных образовательных про-

грамм, рассчитанных на 3-х летний срок реализации (46%). 25% от общего 

количества программ приходится на дополнительные образовательные про-

граммы с одним год обучения, 24% - с 2-х летним и 5-ти летним сроками ре-

ализации, 4% - на дополнительные образовательные программы, рассчитан-

ные на  четыре года обучения (Диаграмма 4). 
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Диаграмма 4. 

6

3
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Количество дополнительных образовательных программ в 

соответствии с их сроком реализации

1 год обучения

2 года обучения

3 года обучения

4 года обучения

5 лет обучения

 
Для качественного обеспечения образовательной деятельности в ме-

тодическом отделе сформирован банк дополнительных образовательных 

программ, в котором в настоящее время сосредоточено 33 дополнительных 

образовательных программ четырех направленностей.  

В течение последних трех лет наблюдается тенденция увеличения про-

грамм художественно-эстетической направленности (58%). 19% от общего 

количества дополнительных образовательных программ приходится на про-

граммы социально-педагогической направленности, 11% - на программы 

физкультурно-спортивной направленности и 4% - на программы эколого-

биологической направленности (Диаграмма 5).  

Диаграмма 5.  

15
5

3 1

Количество дополнительных образовательных программ по 

направленностям

ДОП художественно-эстетической 

направленности

ДОП социа направленностильно-педагогической 

направленности

ДОП физкультурно-спортивной направленности

ДОП эколого-биологической направленности
 

Содержание программ соответствует современным требованиям к 

программам дополнительного образования детей с учетом интересов, образо-

вательных потребностей, запросов детей и их родителей. 
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К сожалению, второй год не реализуются дополнительно-

образовательные программы туристско-краеведческой направленности в свя-

зи с прекращением работы творческих объединений по причине переезда 

Центра в новое здание и отсутствием дополнительных учебных кабинетов. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для создания благоприятных условий ведения образовательной дея-

тельности в детском центре «Восхождение» в 2012-2013 учебном году были 

задействованы различные средства, 57% которых были представлены сред-

ствами из городского бюджета (Диаграмма 6). 

Диаграмма 6. 

Средства, задействованные для ведения образовательной  

деятельности Центра 

6438,8

1258,1

1219,36 11,44

Средства, задействованные для ведения образовательной 

деятельности Центра

Средства от городского бюджета

Средства от областного бюджета

Доходы от платных услуг

Благотворительная помощь

 

 

Общая сумма финансирования составила 928981,13 руб. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами Цен-

тра в среднем за год составляет 1300 человек, из них платными услугами 

воспользовались 136 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 2012 – 2013 учебный год за счет различных средств были выполне-

ны ремонтные работы и приобретено оборудование (Таблица 6-8). 
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Таблица 6. 

Ремонтные работы, выполненные за счет средств городского бюджета 

 

№ Вид работ Стоимость, руб. 

Помещение по адресу проспект Толбухина,43 

1 Ремонтные и электромантажные работы в туалете для маль-

чиков 

75924,29 

2 Создание проекта и монтаж автоматической пожарной сиг-

нализации 

182491,07 

3 Сантехнические работы в 14ааб. №8 (ИЗО) (установка рако-

вины с подводкой горячей и холодной воды) 

29917,72 

4 Ремонт звукового извещателя «Соната-К» 960,00 

Помещение по адресу улица Трефолева,11а 

5 Установка металлических и деревян-

ных  входных дверей  

 

 

 

 

25000,00 

 

6 Огнезащитная обработка пола и даль-

нейшая обработка декоративным по-

крытием в учеб.каб.№2(танцевальный 

зал) по предписанию Пожнадзора 

 

 

14176,52 

7 Замеры сопротивления изоляции  2006,00 

 

Таблица 7. 

Ремонтные работы, выполненные за счет средств иных  

источников финансирования 

 

№ Вид работ Стоимость, руб. 

1 Ремонт двух тамбуров (запасные выходы) Своими силами 

2 Проводка локальной кабельной сети для ПК Своими силами 

3 Замеры сопротивления изоляции  Спонсорская по-

мощь (сумма 

оценки – 8600 

руб.) 

4 Переустановка операционной системы на 6 ПК Своими силами 

5 Перестановка дверей в №7,8,15,16 Своими силами 

6 Покраска  стен водоэмульсионной краской в учеб.каб.№2 

(танцевальный зал) по предписанию Пожнадзора 

Своими силами 

спонсорские сред-

ства 
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Таблица 8. 

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

лученных от внебюджетной деятельности, в 2012-2013 учебном году  

 

№ Наименование оборудования (ме-

бель) 

Количество, шт. Стоимость, руб. 

1 Банкетки 10 13520,00 

2 Тумба под мойку 1 1280,00 

3 Жалюзи 5 13530,00 

4 Вешалки напольные 2 2744,68 

5 Светильники 4 2778,58 

6 Микроволновая печь 1 2367,47 

7 Пылесос 1 2302,32 

8 Тепловая завеса 1 6980,00 

9 МФУ 1 18200,00 

10 Ноутбук 1 16590,00 

11 Проектор 1 19156,63 

12 Экран 1 2794,50 

13 Видеокамера 1 25680,00 

14 Дрель 1 2470,00 

15 Акустическая система 1 9000,00 

16 Стол, шкаф, стул 1 10560,00 

17 Стулья 20 11420,00 

18 Огнетушитель ОП-5  2 1112,00 

19 Ковер 2 5210,00 

20 Решетки радиаторные 11 8303,00 

21 Аудиодомофон 1 8500,00 

22 Канцелярские и хозяйственные то-

вары 

 58199,59 

 Итого на общую сумму:  242698,80 

 

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 – 2843 руб.): 

 Холодильник «Саратов». 

 Аудиосистема  HYUNDAI H-AS1203U. 

 Письменный стол. 

 Компьютерный стол.  

 Холодильник «Ока». 

 Настенные часы «Scarlet». 
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За 2012-2013 учебный год  в учреждении были проведены дополни-

тельно следующие виды работ: 

 Составлен энергетический паспорт учреждения (энергоаудит) – компания 

«Энерготрейд» - областной бюджет. 

 Ежеквартально оформлялась отчетность по мониторингу энергоэффек-

тивности через информационную систему «Автоматизированное рабочее ме-

сто». 

 Подготовительные мероприятия для получения новой лицензии на обра-

зовательную деятельность (получение положительных заключений Пож-

надзора и Роспотребнадзора). 

 Заключены новые договора со школами-партнерами (СОШ №4, №25, 

№43). 

 Оформлен новый кадастровый паспорт на здание – пр-т Толбухина, 43 – 

за счёт внебюджетных источников финансирования. 

 Прошли курсы по охране труда – 1 человек, курсы по электробезопасно-

сти – 2 человека, курсы по пожарной безопасности – 3 человека, за счёт 

средств, полученных от внебюджетной деятельности. 

 Проводились проверки со стороны следующих организаций: МКУ 

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

Управление Роспотребнадзора по ЯО. 

 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 . 

 Изготовлены планы эвакуации на оба здания, согласно требований ГОС-

Та – за счёт средств, полученных от внебюджетной деятельности. 

 проведены расчеты по определению необходимого количества первичных 

средств пожаротушения и присвоен класс пожароопасности костюмерной – 

за счёт средств, полученных от внебюджетной деятельности. 

 Проведены дератизация и дезинсекция помещений к летнему лагерю – 

областной бюджет. 

 Проведены медосмотры и вакцинация персонала -  22 человека; (Город-

ской бюджет). 

 Прошли обучение по санитарному минимуму – 26 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 

http://cdo-vosh.edu.yar.ruния/
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пожарная охрана – тех.обслуживание АПС, ЯСК – электроосвещение, Яр-

комсервис – уборка контейнерной площадки, Чистый город – утилизация 

ТБО 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 путём запроса котировок: монтаж АПС 

(областной бюджет), питание детей городского оздоровительного летнего ла-

геря (городской бюджет). 

 Ежемесячно снимались и передавались показания счетчиков по холодной, 

горячей воде и электричеству. 

 Изготовлен макет баннера Центра (своими силами) и дальнейшее изго-

товление баннера, за счёт средств, полученных от внебюджетной деятельно-

сти. 

 Проведен мониторинг по монтажу охранной сигнализации в Центре. 

Среднесписочная численность работников составила 35 человек, из 

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

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

зори» 4 сотрудника, для каждого путевка стоила 7588,00 руб. Расходы, свя-

занные с оплатой труда, в целом за год составили 5772,10 тыс.руб. 

В летний период на двух базах Центра был организован городской ла-

герь с дневной формой пребывания детей. Для этих целей на питание детей и 

канцелярские принадлежности было профинансировано из городского и об-

ластного бюджета в размере 145800,00 рублей. 

На оплату коммунальных услуг в целом было из-

расходовано 415,80 тыс. рублей, в том числе: 

 Отопление – 259589,91 руб. 

 Горячее водоснабжение – 6027,64 руб. 

 Освещение – 14022,14 руб. 

 Холодное водоснабжение – 2771,96 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; 
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 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 различными видами досуговой дея-

тельности 

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. 

В 2012 – 2013 учебном году  было проведено 43 мероприятия с обу-

чающимися Центра (Таблица 9). 

Таблица 9. 

Массовые мероприятия, организованные для обучающихся Центра 

Название мероприятия 
Количество проведенных ме-

роприятий 

Экскурсии 12 

Выходы в музеи 3 

Конкурсы 4 

Игровые программы 9 

Тематические акции/шествия 2 

Досуговые площадки 2 

Торжественные линейки 1 

Выпускные праздники творческих объединений 1 

Отчетные концерты творческих объединений 1 

Участие в концертных программах 4 

Тематические выставки 1 

Мероприятия, посвященные определенным событиям 1 

Городские детские лагеря 3 

Итого: 43 

 

 Исходя из специфики нашего учреждения и задач,  педагогический 

коллектив Центра активно работает с детьми в каникулярное время, заполняя 
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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-

дыхали дети в возрасте от 7 до 10 лет 

(оздоровительные лагеря) и  14-15 лет 

(трудовой лагерь). Учитывая основную 

цель организации городского оздоровительного лагеря – оздоровительную, в 

программу были включены спортивные мероприятия в ООО «Спортлайн» - 

посещение бассейна, участие в спортивной программе «На старт! Внимание! 

Марш!», ежедневное выполнение утренней зарядки. 

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 

30 подростков из категории «трудных 

детей», по 15 человек в каждой смене. 

Все они принимали участие в отряд-

ных, общелагерных, 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 эффективности работы всех субъектов системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ока-

зывала Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировско-

го района города Ярославля.  

Проводились профилактические акции совместно с ОДН ПП по ООП 

Северного ЛУМВД России на транспорте, экскурсии в музеи ФСБ, художе-

ственный музей - заповедник; состоялся загородный выезд на тренировоч-

ную базу УМВД России по ЯО, раз-

личные интеллектуальные игры на ба-

зе библиотеки №4, выступление «Рок - 

лаборатории» и мастер - классы по ве-

лотриалу совместно с Дворцом моло-

дежи. 

Совместно с педагогами допол-

нительного образования Центра про-

водились мастер-классы по журнали-

стике и каратэ, культурно-оздоровительные выезды на природу . 

 Спектр воспитательной работы включал в себя как местные экскур-

сии, так и загородные, посещение учреждений культуры, встречи со сторон-

ними специалистами. Все это достигалась в большей степени, благодаря сов-

местной работе с КДН Кировского района  и наличию материальной базы 

учреждения, что является, пожалуй, неотъемлемой частью при проведении 

различных акции, творческих мероприятий с использованием мультимедий-

ных средств, танцевальных залов 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.  

 В течение года Центр осуществлял сотрудничество: 

 со школами Кировского района: №1, №43, № 42, № 25, № 49;  

 КДН Кировского района по трудоустройству подростков  на две смены в 

лагерь труда и отдыха «Профи»; 

 МУ СОП и М «ЯГПЦ «Молодость»; 

 департаментом образования мэрии г.Ярославля; 

 центрами дополнительного образования г.Ярославля; 
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 Главным управлением МЧС России по Ярославской области (совместное 

проведение детской праздничной программы в День защиты детей и органи-

зация экскурсий в городском лагере); 

 Управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области (проведение 

для детей и подростков бесед с просмотром видеофильмов, участие в кон-

курсах); 

 Культурно-просветительским центром  им. В.Н.Терешковой (посещение в 

течение года выставочного зала, интерактивного класса, звездного зала, иг-

ровых программ); 

 Ярославским  зоопарком  (экскурсии, мастер-классы во время работы ла-

герей, досуговых площадок); 

 библиотекой № 7, детско-юношеской библиотекой. 

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. 
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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. 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 

МОУ ДОД «Восхождение» и Образовательной программе на 2009-2014 годы. 

С целью усовершенствования системы управления образовательным процес-

сом систематически осуществляется промежуточный анализ реализации про-

граммы развития. Для управления все виды деятельности в учреждении 

структурированы (Схема 1). 
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Схема 1. Структура МОУДОД ЦДОД «Восхождение» 

 

 
5. КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Результативность образовательного процесса в 2012-2013 учебном году 

рассматривалась  по следующим показателям: 

 степень освоения дополнительных образовательных программ; 

 сохранность детского контингента;  

 творческие достижения обучающихся; 
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 охват детей досуговой деятельностью; 

 удовлетворенность родителей качеством дополнительных образователь-

ных услуг.  

 

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 96%, что говорит о стабильности в работе Центра (Таблица 10). 

Таблица 10. 

Степень освоения дополнительных образовательных программ 

 по годам обучения  

Критерии 
2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

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% 95,5% 

 

Наибольший процент освоения программного материала наблюдается 

у обучающихся  в творческих объединениях эколого-биологической (98%), 

художественно-эстетической (96%) и физкультурно-спортивной (92%) 

направленностей. Такая динамика также является неизменной на протяжении 

последних трех лет (Диаграмма 7). 
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Диаграмма 7. 
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5.2. Сохранность контингента обучающихся 

На протяжении последних четырех лет наблюдается увеличение об-

щего количества обучающихся (на 25%) , общего количества групп (на 30%) 

и общего количества творческих объединений – на 15%. 

Относительной стабильностью отличается количество групп по годам 

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

ния(91 % в среднем), и количество творческих объединений (25% в среднем).  
Таблица 11. 

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 

2010-2011 37 22 14 6 79 23 994 

2011-2012 60 16 12 4 92 25 1323 

2012-2013 61 27 6 2 96 27 1307 

В отличие от обучающихся других возрастных категорий,  числен-

ность которых за последние три года практически остается неизменным, ко-

личество детей младшего школьного возраста выросло на 31% (Диаграмма 

8). 
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 Диаграмма 8. 
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В 2012-2013 учебном году большее количество детей (63%) 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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Таким образом, анализируя сохранность контингента обучающихся 

Центра, средняя численность которого составила 1153 человека за трехлет-

ний 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 29% от общего количество обу-

чающихся. Если анализировать динамику участия обучающихся за последние 

три года, то по сравнению с 2010-2012 учебным годом количество детей, 

принявших участие в мероприятиях различного уровня увеличилось на 21% 

(Диаграмма 10).  

Диаграмма 10. 
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Призерами мероприятий стал 141 (40% от общего количество участ-

ников) обучающийся, а именно: I место заняли 48 человек, II место – 46 че-

ловек и III место -37 человек (Диаграмма 11). 

Диаграмма 11.  
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Если рассматривать количество призеров в динамике за последние три 

учебных года, то по сравнению с 2010-2011 учебным годом в текущем году 

их доля увеличилась на 50% в результате увеличения участников из числа 

обучающихся творческих объединений физкультурно-спортивной направ-

ленности. 
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5.4. Включение обучающихся Центра в различные виды досуговой дея-

тельности 

В 2012 – 2013 учебном году  к мероприятиям, организованным для 

обучающихся Центра, было привлечено 1490 детей.  

По сравнению с 2010-2011 учебным годом, количество детей, охва-

ченных различными видами досуговой деятельности, в текущем году, значи-

тельно увеличилось на 53% (Таблица  11). 

Таблица 11. 

Количество обучающихся, участвующих в массовых мероприятиях,  

организованных Центром 

Учебные годы 
Количество проведенных 

мероприятий 
Количество участников 

2010-2011 уч.год 24 1304 

2011-2012 уч.год 27 1462 

2012-2013 уч.год 43 1490 

 

В каникулярное время досуговой деятельностью было охвачено 269 

детей, из них 128 человек были охвачены основными видами этой деятельно-

сти, а именно: летними оздоровительными лагерями - 53 человека, трудовы-

ми лагерями – 22 человека, досуговыми площадками – 53 человека. (Диа-

грамма 12). 

Диаграмма 12. 
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Если анализировать динамику охвата детей различными видами досу-

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

дается увеличение количества детей, посещающих досуговые площадки при 

Центре (на 64%). Переезд Центра в 2011-2012 учебном году в новое учебное 

здание позволил создать благоприятные условия для работы трудового лаге-

ря в две смены, тем самым увеличив количество детей на 100%. Количество 
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детей, охваченных отдыхом в летнем городском оздоровительном лагере на 

протяжении данного периода времени остается неизменным. 

 

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. 45 % опрошенных полностью осведомлены о работе Центра, 48 % - ча-

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

нений, которые посещает ребенок; 

3. Удовлетворенность родителей: 

 92 % 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; 

 85 % опрошенных считают, что диапазон предлагаемых направлений  

работы с детьми  широк и разнообразен; 

 95 % опрошенных удовлетворены индивидуальным подходом    к ре-

бенку  со стороны педагогов. 

 73 % 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 воспитательной работой в учрежде-

нии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, муниципальное задание МОУ ДОД ЦДОД «Восхож-

дение» в 2012-2013 учебном году на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования выполнено в полном объеме по следующим показателям: 

− уровень квалификации педагогических кадров- 73% 

− соответствие условий осуществления образовательного процесса требо-

ваниям СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда - соответствует. 
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− степень освоения дополнительных образовательных программ - 96%; 

− сохранность контингента обучающихся на конец учебного года - 100%; 

− доля обучающихся-участников конкурсов, соревнований, фестивалей 

различного уровня - 29%; 

− доля обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникуляр-

ное время - 12% 

− 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 2012-2013 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; 

 создать новые объединения, которые могут привлечь в свои ряды старше-

классников («Юный журналист», «Районный координационный совет»); 

 обеспечить доступ к системе Интернет; 

 улучшить материально-техническая база (приобретена видеокамера, про-

ектор и др.), что позволяет педагогам менять, совершенствовать формы рабо-

ты. 

 

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА 2013-2014 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.). 



31 
 

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. 

6. Создать условия и рассмотреть систему работы относительно ФГОС. 

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. 

 


