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1. ВВЕДЕНИЕ 

Цели самообследования:  

 всесторонний анализ деятельности Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, 

 объективная оценка состояния педагогического процесса, 

 установление соответствия содержания дополнительного образования целям и задачам, 

стоящим перед учреждением. 

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР адресовано широкому кругу 

общественности: родителям воспитанников ДЮЦ, а также родителям, выбирающим 

учреждение для дополнительного образования своего ребенка, учредителям, партнёрам, 

местной общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль каждой 

образовательной организации в образовательном пространстве города. 

Самообследование содержит информацию о результатах деятельности Детско-

юношеского центра за период с 01.04.2017 по 01.04.2018, проблемах, перспективах его 

развития, знакомит со структурой, педагогическим составом учреждения, условиями получения 

дополнительного образования, методической работой, организацией взаимодействия с 

учреждениями города, культурно-массовой работой. 

При самообследовании анализировались: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

структура и система управления; 

образовательная деятельность; 

методическое обеспечение образовательного процесса; 

конкурсная и досуговая деятельность; 

инновационная деятельность;  

результативность деятельности обучающихся и преподавателей (награды и поощрения); 

воспитательная деятельность; 

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам; 

материально-техническая база. 

Самообследование обеспечивает информационную открытость Детско-юношеского 

центра для всех заинтересованных лиц. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР – это современное многопрофильное учреждение 

дополнительного образования высшей категории, которое создано и существует для детей, их 

обучения, воспитания и развития. Детско-юношеский центр – старейшее учреждение 

дополнительного образования г. Северодвинска. В апреле 1938 года в п. Судострой был открыт 

Дом пионеров, затем преобразованный во Дворец пионеров. Приказом Управления образования 

№1 от 03.01.92 Дворец пионеров был преобразован в учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР.  

Деятельность МБОУДО ДЮЦ способствует решению ключевых задач социально-

экономического развития города, так как способно влиять на качество жизни: приобщает юных 

северодвинцев к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, 

формирует высокий уровень интеллектуальных и универсальных способностей, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Работа коллектива ДЮЦ способствует 
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развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

гражданско-патриотическому  становлению личности, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых в Детско-юношеском 

центре - профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма, что 

способствует повышению качества городской среды, формированию толерантности. Обладая 

открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования в Детско-

юношеском центре способна  быстро и точно  реагировать на «вызовы времени» в интересах 

ребенка, его семьи, общества, государства, так как учреждение работает в инновационном 

режиме. В настоящее время ДЮЦ органически сочетает различные виды образовательной, 

исследовательской  и проектной деятельности с различными видами организации 

содержательного досуга. 

В 2017-2018 учебном году в Детско-юношеском центре обучается 7250 детей в возрасте 

от 2 до 18 лет. 

Образование осуществляется в 69 объединениях по 6 направлениям: 

• туристско-краеведческое; 

• физкультурно-спортивное; 

• художественно-эстетическое; 

• социально-педагогическое; 

• естественно-научное; 

• техническое. 

В учреждении создана образовательная программа, объединяющая предметные области. 

Представленные в программе образовательные области определены социальным заказом 

обучающихся, родителей, педагогов образовательных организаций города. http://sevskduc.ru/ob-

uchrezhdenii/otchet-po-rabote-uchrezhdenija-za-2010  

Учебный план программы соответствует всем потребностям, возникшим на разных 

этапах развития ребенка, учитывает интересы всех участников социально-образовательного 

процесса. http://sevskduc.ru/ob-uchrezhdenii/otchet-po-rabote-uchrezhdenija-za-2010  

Направленность программ: 

 хореографическая; 

 туристско-краеведческая; 

 декоративно-прикладная; 

 театральная; 

 спортивная; 

 культурологическая; 

 социальная; 

 музыкальная; 

 дошкольное развитие; 

 экологическая; 

 художественно-техническая; 

 информационно-техническая. 

  

http://sevskduc.ru/ob-uchrezhdenii/otchet-po-rabote-uchrezhdenija-za-2010
http://sevskduc.ru/ob-uchrezhdenii/otchet-po-rabote-uchrezhdenija-za-2010
http://sevskduc.ru/ob-uchrezhdenii/otchet-po-rabote-uchrezhdenija-za-2010
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Детские объединения МБОУДО ДЮЦ 

Отдел художественного творчества,  заведующая   

Шубцова Надежда Александровна    т. 53-68-68 

1. Театральная студия «Импульс» 1 – 8 кл. Шитикова Н.М. 

2. Кукольный театр «Гном» 1 – 11 кл. Шубцова Н.А. 

3. Фольклорный театр  «Зареница» 1 – 8 кл. Чередник Т.А. 

Голубева Е.М. 

4. Детский литературный театр «ДеЛиТ»  5 – 10 кл. Савицкая Е.М. 

5. Детский театр «Забава» 1 – 11 кл.  Громова Н.В. 

6. Семейный театр «Карусель» 5 – 7 лет Шубцова Н.А. 

Лудинова Н.Н. 

7. Студия современного дизайна «Фантазия» 1 – 5 кл. Сакова Н.В. 

8. Семейная этно-студия «Ладушки» 5 – 18 лет Сынкова Е.В. 

9. Творческий курс «Театральный класс» 3 – 4 кл. Сакова Н.В. 

10. Творческая площадка «Мы на Севере живём» 5 кл. Голубева Е.М. 

11. Творческая площадка «Край мой Поморский» 2 кл. Чередник Т.А. 

12. Творческая мастерская «Чудо-дерево» 1 – 2 кл. Сакова Н.В. 

Отдел музыкального образования, заведующая  

Кубракова Светлана Игоревна   т. 53-36-40 

1. Театр эстрадной песни «Леда» 6 – 18 лет Канюшик Л.В. 

2. Музыкально-хоровая студия «Капель» 5 – 18 лет Воробьёва Л.А. 

Коржавина Т.И. 

Ахимова Е.В. 

3. Вокально-инструментальная студия «Хорус» 4 – 11 кл. Кремер А.Н. 

Костылев Ю.Н. 

4. Студия эстрадного вокала «Гармония» 7 – 16 лет Каштанов С.Н. 

5. Студия народного пения «Раздолье» 5 – 10 лет Ульмасова И.К. 

6. Студия музыкального развития «Эстет» 1 – 4 кл. Кубракова С.И. 

Мигунова Н.В. 

7. Музыкальный театр «Браво» 1 – 9 класс Куликова Д.М. 

Центр развития хореографического искусства, заведующая   

Постоева Светлана Вениаминовна  т. 53-64-55 

1. Хореографическая студия «Золотица» 3 – 5 лет 

5 – 7 лет 

7 – 18 лет 

Вантрусова Е.Н. 

Шмакова С.Н. 

Сталиня В.Н. 

Хабарова С.А. 

Ястребова В.Г. 

Вантрусов М.А. 

Оробинская К.В 

Милкова Н.В. 

Пелехова Е.С. 

Шаравина А.В. 

2. Клуб альтернативного танца «Arctic School» 7 – 18 лет Кузнецов М.Н. 

3. Студия современного танца «Квартал DANCE» 6 – 18 лет Зажигина В.Ю. 

4. Хореографический коллектив «Каприс» 5 – 7 лет 

8 – 18 лет 

Романова В.Ю. 

Большакова А.И. 

5. Ансамбль современного танца «Эдельвейс» 5 – 7 лет 

8 – 18 лет 

Маслобородова М.Л. 

Маслобородова А.И. 
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Отдел декоративно-прикладного творчества,  заведующая   

Загуменная Ольга Николаевна, 899815594401 

1. Изостудия «Волшебные краски» 1 – 11  кл. Колпакова А.И. 

2. Роспись по дереву 1 – 9 кл. Давыденко О.Л. 

3. Глиняная игрушка 2 – 8 кл. Кочетова Е.П. 

4. Изостудия «Эскиз» 1 – 6 кл. Шапкина Т.А. 

5. Дизайн одежды и интерьера «Силуэт» 1 – 11 кл. Дроздова Л.Л. 

6. Кружевоплетение 5 – 10 кл. Дедкова Л.Г. 

7. Художественная обработка бересты «Чудо-туесок» 3 – 8 кл. Загуменная О.Н. 

8. Бумагопластика «Мозаика» 1 – 4 кл. Пелехова Е.С. 

9. Вязание крючком и на спицах «Волшебный клубок»   1 – 9 кл. Чапыгина Т.В. 

10. Ткачество бисером «Северный сувенир» 1 – 11 кл. Киселёва И.В. 

11. Студия декоративно-прикладного творчества 

«Рукодельница»  

1 – 6 кл. Серкова Е.В. 

12. Школа декоративно-прикладного творчества 1 – 4 кл. Давыденко О.Л. 

13. Объединение «Завиток» (квиллинг и ниткография) 1 – 6 кл. Федькушева А.В. 

14. Вышивка «ТриНити» 1 – 6 кл. Саукова А.А. 

15. Объединение «Лоскутки» 2 – 7 кл. Криворучко Ю.В. 

16. Мастерская ручного ткачества «Узор» 1 – 8 кл. Воложанина А.А. 

17. Изостудия «Страна рисования» 5 – 11 лет Минина Е.П. 

18. Мастерская «Семь ремёсел» 4 классы Загуменная О.Н. 

19. Проектная мастерская «Уютный дом» 3 классы Криворучко Ю.В. 

20. Творческая мастерская «Цветные ладошки» 5 – 7 лет Шапкина Т.А. 

Воложанина А.А. 

Отдел социального творчества,  заведующая    

Семишина Надежда Витальевна,  т. 53-18-24 

1. Школа-студия журналистики «Контакт»  7 – 11 кл. Малютин А.И. 

Масленникова Л.Н. 

Фефилова Ю.Д. 

Антушева В.А. 

2. Роллершкола 1 – 6 кл. Миненков И.В. 

3. Городской штаб старшеклассников 7 – 11 кл. Ашрапова М.И. 

4. Музей истории детского движения города 5 – 9  кл. Фуртикова Н.В. 

Дорофеева Е.Н. 

5. Клуб интеллектуального творчества «Черный 

квадрат» 

5 – 11 кл. Гевель Д.Н. 

Ганькова Е.Г. 

6. Объединение «Перезагрузка» (компьютерная 

грамотность) 

2 – 11 кл. Нечаева В.Е. 

Патракова О.П. 

7. Школа одарённых детей 5 – 11 кл. Агаева Н.Я. 

8. Школа КВН 7-11 кл. Кононов В.Н. 

Отдел туризма и краеведения,  заведующий    

Давыденко Олег Григорьевич     т. 54-26-86 

1. Велотуризм «Байкеры» 5 – 11 кл. Туторин А.В. 

2. Скалолазание «Эверест» 1 – 11 кл. Зорина Н.А. 

3. Спортивное ориентирование «Турист Севера» 5 – 11 кл. Сторожук Н.Л. 

4. Туристско - экседиционный отряд 

"Первопроходцы" 

5 – 11 кл. Давыденко О.Г. 

5. Клуб «Скорпион» таэквондо (ИТФ) 6-7 лет 

7 – 18 лет 

Тимохов А.Н. 

6. Объединение «ЭКО-ДЮЦ» 5 – 7 кл. Кожина И.А. 

7. Туристско-спортивное объединение "Туристский 1 – 4 кл. Давыденко О.Г. 
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класс" 

8. Эколого-краеведческая площадка «Путешествие по 

родному краю» 

5 – 6 кл. Кожина И.А. 

Отдел дошкольного воспитания, заведующая   

Шокина Ирина Фёдоровна      т. 53-36-40 

1. Изостудия «Семицветик» 5 – 7 лет Грищук О.М. 

2. Студия раннего развития «Курносики» 2 – 3 года Кудрина Л.В. 

Тюхтина Л.А. 

3. Студия интеллектуального развития дошкольников 

«Зайчик» 

5 – 7 лет Шокина И.Ф. 

Ильюшенкова П.С. 

4. Cтудия эстетического развития дошкольников 

«Родничок» 

5 – 7 лет Смирнова Н.Ю. 

Гордеева Е.В. 

5. Студия развития «Путешествие по миру»   5 – 10 лет Костина П.А. 

Рошка Л.В. 

6. Творческая мастерская «Зёрнышко» 5 – 7 лет Грищук О.М. 

7. Студия развития детей «Веснушки» 5 – 7 лет Кудрина Л.В. 

Тюхтина Л.А. 

8. Студия развития "Кубик.ру" 5 – 7 лет Бекетова А.Н. 

Жилина С.Н. 

 

ЗАДАЧИ МБОУДО ДЮЦ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

• Интеграция дополнительного и дошкольного воспитания. 

• Интеграция с образовательными учреждениями города в рамках выполнения Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

• Мотивация педагогических работников на внедрение в педагогическую  деятельность 

инновационных форм работы, создание банка педагогических инноваций. 

• Развитие педагогического потенциала, повышение квалификации педагогических 

работников. 

• Выявление одарённых детей, детей с повышенной учебной мотивацией, развитие их 

творческих, индивидуальных способностей. 

• Развитие инклюзивного образования. 

• Внедрение форм дистанционного обучения в образовательный и методический процесс. 

• Создание системы оценки качества дополнительного образования. 

• Развитие регионального ресурсного центра по социально-педагогическому направлению. 

• Инновационная деятельность по индивидуализации дополнительного образования. 

• Создание системы непрерывного обучения педагогов ДЮЦ. 

Определяя данные задачи, мы исходим из того, что они: 

- реально выполнимы; 

- конкретны; 

- обеспечены ресурсами; 

- являются достаточно гибкими, что означает возможность их трансформации в процессе 

деятельности учреждения. 

Основные направления развития учреждения предполагается реализовывать следующими 

средствами: 

- организационным оформлением; 

- включением в инновационные проекты различного уровня; 

- повышением материально-технической базы; 

- совершенствованием дополнительных общеобразовательных программ; 

- повышением качества содержания методического обеспечения; 

- совершенствованием воспитательной работы в рамках образовательного процесса; 

- совершенствованием организации и проведения массовых мероприятий; 
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- совершенствованием психолого-педагогической деятельности в ходе образовательного 

процесса; 

- расширением контактов с образовательными учреждениями, культурными и спортивными 

организациями; 

- совершенствованием принципов кадровой политики в учреждении; 

- проведением рекламных кампаний и акций. 
 

Доминирующие направления деятельности учреждения: 

• расширение возможностей дополнительного образования для развития дошкольников; 

• индивидуализация работы с одарёнными и талантливыми детьми; 

• инклюзивное образование в различных направлениях дополнительного образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО ДЮЦ. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР. 

Учредителем МБОУДО ДЮЦ является Управление образования Администрации города 

Северодвинска, расположенное по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41. 

Директор Детско-юношеского центра – Галина Евгеньевна Агапитова, имеет награды 

"Заслуженный учитель РФ", «Почётный работник образования», в ноябре 2015 года награждена 

памятным знаком «Эффективный руководитель – 2015». 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. По типу реализуемых образовательных 

программ МБОУ ДО ДЮЦ является организацией дополнительного образования. 

Вид – Центр детского творчества. 

Юридический адрес МБОУДО ДЮЦ: 164500, Российская Федерация, Архангельская 

область, город Северодвинск, проспект Труда, дом 54. 

Фактический адрес:  

164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, проспект 

Труда, дом 54; 

164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, улица 

Серго Орджоникидзе, дом 19А; 

164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, улица 

Кирилкина, дом 7А. 

Учредителем МБОУДО ДЮЦ является муниципальное казенное учреждение  

"Управление образования Администрации Северодвинска". 

Юридический и фактический адрес муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Администрации Северодвинска»: 164501, Российская Федерация, Архангельская 

область, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41а. 

Лицензия на образовательную деятельность №5986 от 16.10.2015г. Серия 29Л01 

№0003033. Юридический адрес: г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54. 

Дополнительный образовательный процесс осуществляется в трёх учебных корпусах, 

расположенных по адресам: 

основной учебный корпус, пр-т Труда, д. 54, телефон, факс 53-67-32, e-mail: 

directorduc@mail.ru; 

учебный корпус №2, ул. Орджоникидзе, д. 19а, телефон, факс 54-26-86; 

учебный корпус №3, ул. Кирилкина, д. 7а, телефон, факс 2-30-16. 

mailto:directorduc@mail.ru
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Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением 

муниципального казенного учреждения «Управления образования Администрации 

Северодвинска» 11 августа 2015 года, Приказ № 97-р. 

Согласно Уставу МБОУДО ДЮЦ график работы учреждения с 8.00 до 20.00. 

Обучение ведётся на русском языке. 

В МБОУДО ДЮЦ создана гибкая структура, обеспечивающая: 

- образовательный процесс, 

- воспитательную работу в учреждении, 

- методическое сопровождение педагогов, 

- транслирование опыта деятельности педагогов, 

- аттестацию педагогов, 

- общественно-государственное управление, 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБОУДО ДЮЦ 

Гибкость дополнительного образования детей обеспечивает условия для формирования 

лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций. 

В Детско-юношеском центре создана стройная система дополнительного образования детей,  

развивающаяся на межведомственной основе и выступающая гарантом поддержки и развития 

одаренных детей. 

В Детско-юношеском центре эффективно внедряются социально-педагогические модели 

деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы ДЮЦ максимально учитывают 

особенности социума. Именно по социальному заказу школ были созданы и реализуются 

социально-педагогические программы, следствием которых  является накопление детьми опыта 

гражданского поведения, основ демократической культуры, повышение уровня воспитанности, 

что влияет на социальную адаптацию детей к изменяющимся условиям жизни.  

Миссия учреждения: создание такого образовательного пространства, которое позволит 

обеспечить личностный рост ребенка и его подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях современного общества. 

В основе концепции учреждения: 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга;  

- адаптация детей к жизни в обществе;  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития;  

- укрепления здоровья и профессионального самоопределения. 

Для достижения поставленной цели создается максимально насыщенное 

образовательное пространство и механизм педагогической поддержки взаимодействия детей и 

социума. 

Одним из эффективных путей решения проблемы творческого развития личности 

ребёнка выступает интеграция основного и дополнительного образования, осуществляемая 

Детско-юношеским центром. 

Показателями эффективности системы управления МБОУДО ДЮЦ являются: 

 имидж учреждения в стабильной стадии; 

 высокий статус учреждения в городе и области; 

 инновационная деятельность; 

 отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

 информационная открытость МБОУДО ДЮЦ; 
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 привлечение молодых специалистов для работы в учреждении, их методическое 

сопровождение; 

 стабильность состава сотрудников МБОУДО ДЮЦ; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий; 

 развитие технического и естественно-научного направлений; 

 оказание учреждением платных услуг; 

 внедрение дистанционного обучения; 

 высокий показатель участия обучающихся в конкурсах, фестивалях 

муниципального, регионального, федерального и международного уровней; 

 поступление выпускников ДЮЦ по профилю деятельности; 

 высокий показатель участия учреждения в конкурсах для образовательных 

учреждений города, области, страны; 

 повышение качества содержания методического обеспечения; 

 качественное сопровождение педагогов в период аттестации; 

 плановое повышение квалификации педагогов; 

 расширение контактов с организациями области, страны; 

 развитие системы внутрифирменного обучения. 

Дополнительное образование в ДЮЦе осуществляется педагогами-профессионалами, 

мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, 

уникальность и результативность как практико-ориентированного образования. 

В 2015 году в Детско-юношеском центре создан Совет родителей. Деятельность членов 

Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности. В Совет входят по одному представителю родителей от совета 

родителей отдела. 

Основными задачами Совета являются: 

а) определение основных направлений развития учреждения; 

б) содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

в) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств учреждения. 

г) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо. 

 

  





5. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дополнительное образование детей в настоящее время по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая единого образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, и социальный заказ 

определяет выбор стратегии и основных направлений деятельности. 

В 2016 году учреждением создана программа развития МБОУДО ДЮЦ на 2016-2020 

годы. Программа развития – это важнейший стратегический документ, дающий развернутую 

характеристику инновационных процессов на определенный период деятельности учреждения. 

Это научно обоснованная целостная система взглядов на развитие учреждения. 

Программа развития учреждения имеет свои особенности: 

 стратегический характер развития, акцентированный на ценностно- смысловые и 

функциональные свойства дополнительного образования как открытой системы;  

 инновационную направленность, предоставляющую возможность обучающимся 

искать и находить формы образования, соответствующие творческой индивидуальности 

личности;  

 ориентацию на получение качественно-нового образовательного результата;  

 опору на системно-деятельностный подход и реализацию программ нового 

поколения;  

 инновационную направленность в управленческой деятельности. 

Данная программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет и разработана с 

учетом:  

 осознания миссии Детско-юношеского центра по удовлетворению спроса на 

образовательные услуги государства, социума, родителей, детей;  

 ресурсного обеспечения (материально-техническое, кадровое, финансовое, 

организационное, нормативно-правовое, научно-методическое, информационное); 

 системы требований к качеству дополнительного образования;  

 целей и содержания дополнительного образования региона;  

 нормативно-правовой базы всех уровней, регулирующей отношения всех участников 

образовательной деятельности;  

 инновационного режима жизнедеятельности ОУ. 

Программа предполагает решение следующих задач. 

1. Определение места МБОУДО ДЮЦ в стратегии развития системы дополнительного 

образования детей, повышение качества и достижение целей на уровне учреждения, города, 

области на период 2016-2020 гг.  

2. Анализ состояния – прогнозирование изменений процесса жизнедеятельности Детско-

юношеского центра. 

3. Соотнесение запросов общества на дополнительное образование детей с 

возможностями бесплатных и платных видов деятельности. 

4. Анализ и мониторинг качества достижений и проблем учреждения.  
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5. Внесение изменений в модель жизнедеятельности и особенности функционирования 

МБОУДО ДЮЦ в рамках модернизации дополнительного образования.  

6. Разработка и описание инновационных проектов, соответствующих качественно 

новым образовательным результатам в связи с ФГОС. 

6. РАБОТА В СТАТУСЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Для решения актуальных социальных проблем подростков была создана программа 

развития регионального ресурсного центра в сфере дополнительного образования на базе 

МБОУДО ДЮЦ на 2016 – 2019 годы (далее – Программа). 

Сфера деятельности МБОУДО ДЮЦ как сетевого ресурсного центра дополнительного 

образования в социально-педагогическом направлении определялась следующим образом: 

научно-методическое сопровождение реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в образовательных учреждениях различного типа и уровня в пределах Архангельской области, 

реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности, муниципальных социально-педагогических программ, мероприятий 

социальной направленности. 

Целевая аудитория: подростки в возрасте от 12 до 18 лет. 

Цель Программы: создание инновационной модели – ресурсного центра для успешной 

социализации подростков и возможности их самовыражения. 

Свою деятельность в статусе региональной ресурсной площадки МБОУДО ДЮЦ начал с 

проведения областной педагогической конференции «Инклюзивное образование: создание 

условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

организации дополнительного образования детей». В конференции приняли участие более 110 

заинтересованных педагогов и руководителей образовательных организаций Приморского, 

Онежского, Холмогорского районов, г. Архангельск, г. Северодвинск. В ходе работы секций 

«Образовательные программы как условие реализации инклюзивного образования», 

«Педагогические условия  социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Создание условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья через 

занятия дополнительным образованием» педагоги области обменялись опытом работы по 

реализации инклюзивного подхода в образовании. 

В течение всего года педагоги Детско-юношеского центра оказывали методическую 

помощь по написанию и организации мероприятий социально-педагогических программ. 

Обновлено содержание программ по предложениям педагогов образовательных организаций: 

«Я - патриот», «Закладки на память», «Экологическая азбука», «Наш класс», «Туристский 

класс», «Путешествие по родному краю». 

Проведён мониторинг востребованности социально-педагогических программ для 

младших и старших подростков, определены новые направления в работе. 

В этом году создана новая программа для дошкольников «Солнечный круг», 

направленная на бесконфликтное общение в социуме, а также программа естественно-научного 

направления для младших школьников «Лаборатория открытий». Активно работали 

объединения Детско-юношеского центра социально-педагогической направленности. 

Штаб старшеклассников в течение года проводил встречи с педагогами- 

организаторами школ города, обучая их формам организации самоуправления в школе на 

основе коммунарской методики. Педагогами-организаторами Штаба проведены мероприятия: 

- городской фестиваль школьных команд КВН; 

- коммунарские сборы «Оснянка», «Зимовка», «Веснянка». 

Штабом реализуются две социально-педагогические программы «Наш актив» и «Наш класс». 

Клуб интеллектуального творчества «Чёрный квадрат» в течение года проводил 

отборочные и презентационные игры на базе образовательных организаций с целью 
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популяризации интеллектуального творчества, игры в рамках предметных недель и декад. 

Мероприятия клуба: 

- Чемпионат Северодвинска по «Своей игре»; 

- Интеллектуальная программа к 25-летнему юбилею СКИТ «Чёрный квадрат» 

- Кубок ГазетоЧКи по «Своей игре» 

- организация очных, синхронных и он-лайновых турниров по игре «Что? Где? 

Когда?» (Молодёжный кубок мира, Открытый кубок России, Кубок Провинций, Кубок городов, 

Кубок чемпионов, турниры в рамках Всемирного движения интеллекта). 30-31 марта проведён 

областной фестиваль интеллектуальных игр «Фестиваль в Квадрате» приняли участие: 

Северодвинск: МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «Морская кадетская школа», МБОУ «СГ № 14», 

МБОУ «Лицей № 17», МАОУ «Ягринская гимназия»; 

Архангельск: МБОУ СШ № 8,  МБОУ СШ № 10, МБОУ «Гимназия № 3 им. К.П.Гемп», МБОУ 

Гимназия № 21, ГБНОУ АО «Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова», 

МБОУ «Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова» 

П. Боброво Приморского р-на: МБОУ «Бобровская СШ».  

Д. Рикасиха Приморского р-на: МБОУ «Приморская СШ» 

П. Подюга Коношского р-на: МБОУ «Подюжская СШ им. В. А. Абрамова», 

Д. Ульяновская Устьянского р-на: МБОУ «Ульяновская СОШ» 

С. Березник Устьянского р-на: МБОУ «Березницкая СОШ». 

Школа-студия журналистики «Контакт» подготовила выпуск 16 телевизионных 

программ «Контакт», для городского телевидения, в том числе о проблемах в подростковой 

среде. Выпущено 8 номеров газеты «Воробей», 20 радиопередач на социальные темы. С января 

2018 года проходит традиционный областной заочный детско-юношеский конкурс 

медиатворчества «МедиаБУМ». Ранее конкурс проходил с 1 ноября 2016 года по 30 мая 2017 

года. Общее количество индивидуальных участников: 134 человек, коллективных - 29 редакций 

газет. Муниципальные образования области, чьи образовательные учреждения участвовали в 

конкурсе: 

1. г. Архангельск 

2. г. Вельск 

3. Вельский район 

4. Верхнетоемский район 

5. Виноградовский район 

6. г. Коряжма 

7. г. Котлас 

8. Ленский район 

9. Лешуконский район 

10. г. Новодвинск 

11. Пинежский район 

12. Плесецкий район 

13. г. Северодвинск 

14. Устьянский район 

15. Холмогорский район 

Для старших подростков и молодёжи города проведён городской осенний и весенний 

фотокросс. На базе МБОУДО ДЮЦ активно работало методическое объединение педагогов-

руководителей школьных пресс-центров. Для них были проведены практические занятия по 

обработке видео и звука, по работе с текстовыми редакторами. 

Педагоги заинтересованно ведут работу не только в период учебного года, но и в 

каникулярное время, успешно решая задачи по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и алкоголизма, что способствует повышению качества городской 

среды, формированию толерантности. С начала мая проведены творческие встречи, в том числе 

онлайн-консультации для организации творческой смены юных журналистов. Творческая смена 
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для юных журналистов прошла в июле 2017 года в Коношском районе, ДОЛ «Зелёная поляна». 

Обучающиеся школы-студии приняли участие во Всероссийском открытом форуме детского и 

юношеского экранного творчества «Бумеранг - 2017», который проходил в ВДЦ «Орленок», , 

Всероссийском фестивале молодёжного кино, телевидения и творчества «Алга», 

Всероссийском фестивале юных журналистов «Медиаволна», ХIII Международном фестивале 

детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-ЮНПРЕСС», III 

Международном медиафоруме «Артек – 2017». «Контакт» реализует социально-

педагогическую программу «Школьный медиацентр», основной целью которой является 

создание на базе школ медиацентров. 

Молодежная биржа труда в весенние и осенние каникулы занималась 

трудоустройством подростков от 14 до 18 лет на временные неквалифицированные работы. Из 

них 75% - дети из малообеспеченных семей, дети сироты. Всего за время каникул было 

трудоустроено 105 подростков. Обучающиеся убирали снег, разбирали подвальные помещения, 

ухаживали за комнатными растениями, мыли стены, подметали. Также педагогом Молодёжной 

биржи по запросам школ ведутся консультации по вопросам социального проектирования. С 

конца мая будет организована ещё одна смена для трудовых бригад. Педагог-организатор 

Биржи реализует социально-педагогическую программу, профориентационной направленности 

«Шаг в профессию». 

Музей истории детского движения города по заявкам образовательных организаций 

проводил в течение года тематические экскурсии: «История пионерского движения в городе 

Северодвинске», «Дорогой Жизни – в Молотовск», «Николо-Карельский монастырь – духовная 

пристань поморов». Также педагоги музея курировали работу школьных музеев города, 

проводили паспортизацию. Педагогами музея проведены городской и областной конкурсы 

экскурсоводов музеев образовательных учреждений. В областном конкурсе свои экскурсии 

представили 19 участников из образовательных организаций: МОУ «СОШ №2» г. Новодвинск,   

«Верхне-Матигорская СОШ», МБОУ «СОШ №23» г. Северодвинск, МБОУ «СОШ №11» г. 

Северодвинск, МБОУДО ДЮЦ г. Северодвинск, МБОУ «Лешуконская СОШ», МОУ 

«СОШ№7» г. Новодвинск, МОУ «Сольвычегодская СОШ», МОУ «СОШ№1» г. Новодвинск, 

МБУ ДО «Соломбальский дом творчества» г. Архангельск, МБОУ «СОШ №13»г. 

Северодвинск, МБОУ «СОШ№5» г. Северодвинск, МБОУ «Кехотская СШ». 

Педагогами музея совместно с обучающимися создан уникальный фильм по 

воспоминаниям жителей блокадного Ленинграда, с которыми они встречаются очень часто. 

Благодаря этому, музей приобрёл новые экспонаты и получил исторические сведения об ужасах 

войны. Музей реализует три социально-педагогические программы патриотического 

направления: «Город у Белого моря», «Славься, Отечество!», «Я – патриот!». 

Педагогом и ребятами разрабатываются и создаются видеоэкскурсии, которые 

позволяют познакомится с ценными экспонатами музея даже находясь на расстоянии. В 2017 

году Музей истории детского движения МБОУДО ДЮЦ стал Лауреатом конкурса в номинации 

"Концепция развития музея образовательной организации" Международного конкурса музеев 

образовательных организаций "Музей образовательной организации - пространство интеграции 

основного и дополнительного образования детей" 2016-2017 гг. 

Школа одарённых детей, целью которой является развитие интеллектуальных 

способностей детей через формирование навыков учебно-исследовательской деятельности 

начала работу также и с младшими подростками. В феврале 2018 году обучающиеся Школы 

приняли успешное участие в городской учебно-исследовательской конференции «Юность 

Северодвинска», в муниципальном этапе областного дистанционного конкурса детских 

исследовательских работ «Арктика: полюс открытий», в региональной конференции 

старшеклассников «Юность Поморья», во Всероссийском фестивале научно-исследовательских 

и творческих работ учащихся «Меня оценят в XXI веке». Педагог Школы создал реализовал в 

течение года экспериментальную программу «Лаборатория открытий», которая не только 
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формирует познавательный интерес школьников, но и учит их азам исследовательской и 

проектной деятельности. 

В этом году работало новое объединение «Перезагрузка», реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы технического направления. В объединении 

занимаются школьники со 2 класса. Стартовый уровень освоения программы предполагает 

приобретение обучающимися навыков работы с программами: Word, Publisher, Power point. 

Базовый уровень направлен на азы программирования и работу с компьютерными 

программами. Программа востребована, имеет хорошую техническую базу (Интерактивный 

комплекс, ноутбуки, программное обеспечение). 

В отделе социального творчества активно развивается социальное проектирование. 

Ежегодно на конкурсы социальных проектов «Дети Северодвинска», «Молодёжь 

Северодвинска» и «Молодёжь Поморья» обучающиеся под руководством педагогов готовят 

свои проекты и получают гранты на реализацию проектов. 

В течение года для подростков МБОУДО ДЮЦ также были реализованы следующие 

мероприятия: 

- муниципальный этап областного дистанционного конкурса детских исследовательских 

работ «Арктика: полюс открытий»; 

- муниципальный этап областного конкурса исследовательских и краеведческих работ 

«Отечество»; 

- городской конкурс социальных проектов «Дети Северодвинска»; 

- городская учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Юность 

Северодвинска»; 

- областной очно-заочный дистанционный конкурс проектных и исследовательских работ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- областной фестиваль предпринимательских инициатив, финансовых и социальных 

проектов обучающихся; 

- городской конкурс творческих проектных работ «Моё решение»; 

- городской конкурс социально-экологических проектов «Эко-дело»; 

- муниципальный социально-экологический проект «Сделаем вместе»; 

- муниципальный социально-экологический проект «Добрые дела любимому городу», 

созданный в Год волонтёрства и добровольчества. 

Проводимые отделом социального творчества Детско-юношеского центра мероприятия 

обеспечивают условия для формирования лидерских качеств, социальных компетенций; 

развития социального творчества, творческой самореализации, проектной и исследовательской 

деятельности подростков; воспитания патриотических чувств и гражданской активности, 

повышения культуры школьников. В отделе создана стройная система дополнительного 

образования детей, развивающаяся на межведомственной основе и выступающая гарантом 

поддержки и развития одаренных детей. 

Хочется отметить, что МБОУДО ДЮЦ работает над обновлением содержания системы 

дополнительного образования подростков путем разработки программ нового поколения 

социально-педагогической направленности. Проходит обновление содержания социально-

педагогических программ, усиливающих воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования подростков, а также программ, нацеленных на развитие духовно-нравственных 

качеств личности, повышение культурного потенциала региона. Обеспечивается 

преемственность уровней образовательных программ, включающих долгосрочный 

индивидуальный образовательный маршрут. В 2018 году создана экспериментальная 

программа на дистанционной основе технического направления, направленная на приобретение 

навыков работы по монтажу фильмов. Программа реализуется через Skype. 

Активно идёт внедрение информационных технологий, медиа- и самообразования, а 

также форм дистанционного обучения, организация работы, связанной с обеспечением 

сопровождения особых детей (проблемных, с ОВЗ). 
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Впервые проведён фестиваль семейного творчества «Откроем талант каждого!», где 

участниками стали более 150 детей и родителей. Номинации фестиваля: «В мире музыки», 

«Театральная афиша», «Волшебная палитра», «Рукотворное чудо», «Спортивный олимп». 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБОУДО ДЮЦ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА, 

ОБЛАСТИ 

В течение многих лет Детско-юношеский центр выстраивал свою схему интеграции с 

организациями города, области, страны в целях воспитания и развития творческой активности 

обучающихся (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективом МБОУДО ДЮЦ осуществляется сотрудничество с разными организациями 

и учреждениями города: 

Организация деятельности 

различных детских 

объединений на базе 

образовательной 

организации (школы, ДОУ) 

Организация внеурочной 

деятельности на базе 

МБОУДО ДЮЦ 

 (школы, ДОУ) 

Сопровождение ребенка в конкурсном 

движении. (МБОУДОД ДЮЦ - 

инициатор проведения целого ряда 

конкурсов, соревнований и 

конференций для детей разного 

возраста по разным направлениям 

(школы, ДОУ, УДО ,учреждения к-ры) 

Муниципальные социально-

педагогические программы 

(школы, ДОУ) 

Организация массовых мероприятий, 

способствующая реализации творческого 

потенциала обучающихся, их способностей и 

талантов: концерты, игровые программы, 

проведение школьных конкурсов, праздников 

для учащихся, выездных учёб, организация 

походов и туристических эстафет для 

школьников, экскурсионная деятельность 

музея. 
 

Организация деятельности 

различных детских 

объединений на базе 

образовательной 

организации (школы, ДОУ) 

Проектная деятельность 

(школы, ДОУ, УДО области, 

региона, учреждения к-ры, 

Молодёжный центр, СМИ) 
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 через организацию и проведение конкурсов различных направлений муниципального 

и регионального уровней,  

 через концертную деятельность, в том числе выездную, 

 через проведение методических семинаров, конференций, методических дней, 

консультаций, творческих лабораторий, профессиональных конкурсов,  

 через организацию походов и спортивных соревнований,  

 через организацию исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

 через организацию практики студентов колледжей и училищ,  

 через организацию благотворительных акций, 

 через освещение деятельности учреждения в СМИ,  

 через обобщение профессионального педагогического опыта на муниципальных, 

региональных, федеральных и международных площадках, 

 через организация летней оздоровительной кампании; 

 через внедрение дистанционных форм обучения. 

 

Основные принципы взаимодействия. 

 Свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка. 

 Единство обучения, воспитания, развития. 

 Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

В этом году активно осуществлялась интеграция с образовательными организациями 

города и области через реализацию муниципальных социально-педагогических программ, 

конкурсных мероприятий, организацию выставок декоративно-прикладного направления и 

спортивных соревнований, активную экологическую и туристскую деятельность, 

исследовательскую и проектную деятельность, волонтёрскую деятельность, разнообразную 

методическую деятельность, в том числе работу муниципальных методических объединений 

педагогов дополнительного образования по восьми направлениям деятельности, педагогов-

организаторов, заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов. 

Планируется расширить взаимодействие с организациями области через организацию 

дистанционного обучения.  
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ МБОУДО ДЮЦ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА, ОБЛАСТИ 

          МБОУДО 
Детско-юношеский центр 
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Региональный уровень  
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В условиях внедрения ФГОС МБОУДО ДЮЦ ежегодно предлагает на основе 

договорного сотрудничества с общеобразовательным организациями взаимодействие в 

направлении реализации общеразвивающих программ. Для этого в Детско-юношеском центре  

реализуется комплексная социально-педагогическая программа «Шаги к успеху», которая 

является результатом многолетней деятельности Детско-юношеского центра по интеграции с 

общеобразовательными организациями, несёт в себе большой воспитательный потенциал, 

решает вопросы личностного развития детей, их самореализации и социальной адаптации. 

Программа социально значима, способствует формированию положительных нравственных 

ценностей у школьников города.  Ежегодно программа корректируется, так как входящие в неё 

разной направленности программы продиктованы социальным заказом и популярностью. В 

2017-2018 учебном году программа «Шаги к успеху»  включала 23 муниципальных социально-

педагогических программ разных направлений деятельности. 

№ Название 

программы 

Направленность 

программы 

Возраст 

участников 

Руководитель 

1.  Моя семья Социально-педагогическая 1-4 классы Клевнова Анастасия 

Александровна 

2.  Школьный 

медиацентр 

Социально-педагогическая 

 

7-11 классы Малютин Алексей 

Иванович  

3.  Наш класс Социально-педагогическая 7 классы Ашрапова Маргарита 

Илдаровна 

4.  Наш актив Социально-педагогическая 8-11 классы Ашрапова Маргарита 

Илдаровна 

5.  Славься, 

Отечество! 

Нравственно-

патриотическая  

7-8 классы Фуртикова Нина 

Валентиновна 

6.  Город у Белого 

моря 

Нравственно-

патриотическая 

5-6 классы Дорофеева Елена 

Николаевна 

7.  Я – патриот! Нравственно-

патриотическая 

9-10 классы 

 

Фуртикова Нина 

Валентиновна 

8.  Мы на Севере 

живём 

Культурно-этнографическая  

 

5 классы Голубева Елена 

Михайловна 

9.  Край мой 

Поморский 

Культурно-этнографическая  

 

2 классы Чередник Татьяна 

Анатольевна  

10.  Чудо-дерево Культурно-историческая 

Художественно-

эстетическая 

1-2 классы Сакова Наталья 

Викторовна  

11.  Семь ремесел Культурно-историческая 

Художественно-эстет. 

4 классы Загуменная Ольга 

Николаевна 

12.  Проектная 

мастерская 

«Уютный дом» 

Художественно-

техническая 

2 классы Загуменная Ольга 

Николаевна 

13.  Мастерская 

«Семейный 

альбом» 

Художественно-

техническая 

3 классы Давыденко Оксана 

Леонидовна 

14.  Музыкальный 

салон  

Художественно-

эстетическая 

6 классы Кубракова Светлана 

Игоревна 



20 
 

15.  Театральный класс Художественно-

эстетическая 

3 классы Сакова Наталья 

Викторовна  

16.  Закладки на 

память 

Духовно-нравственная 4-5 классы Семишина Надежда 

Витальевна 

17.  Туристский класс Туристско-краеведческая 7-8 классы Давыденко Олег 

Григорьевич 

18.  Спортивное 

ориентирование 

Туристско-спортивная 5-11 классы Сторожук Надежда 

Леонидовна 

19.  Путешествие по 

родному краю 

Эколого-краеведческая 5-6 классы Кожина Ирина 

Анатольевна 

20.  Шаг в профессию Профориентационная  6-7 классы Фефилова Ангелина 

Владимировна 

21.  «Лаборатория 

открытий» 

Естественно-научная 3 классы Агаева Нурлана 

Яверовна 

22.  Экологическая 

азбука 

Экологическая  Дети дошк. 

возраста, 

родители 

Нечаева Виктория 

Евгеньевна 

23.  Солнечный круг Социально-педагогическая Дети дошк. 

возраста, 

родители 

Ильюшенкова Полина 

Сергеевна 

 

В 2017-2018 учебном году лидерство сохраняют социально-педагогические программы 

туристской  направленности: «Спортивное ориентирование», «Туристский класс» по причине 

введения норм ГТО. Очень популярны программы, разработанные для дошкольников, они 

вызывают интерес как у педагогов, так и родителей. Программы решают сразу две важные 

задачи: воспитательную (бесконфликтное поведение и экологическая культура), задачу по 

сплочению семей. В этом году в каждой из них участвовало более 500 дошкольников.  

Самыми популярными программами среди школьников художественной направленности 

стали: «Чудо-дерево», «Край мой Поморский», «Театральный класс». По-прежнему, имеет 

огромную популярность программа «Моя семья», объединившая школьников и родителей 16 

классов общеобразовательных организаций города. Популярна программа 

профориентационного направления «Шаг в профессию», где ежегодно участвует более 20 

классов. В рамках этой программы ежегодно проходит городской фестиваль профессий, где 

привлекаются специалисты разного профиля деятельности: эксперты-криминалисты, повара, 

парикмахеры, швеи, сварщики, пожарные, спасатели, специалисты дополнительного 

образования. Радует, что в этом году программы патриотического направления востребованы 

школьниками города. Программы «Город у Белого моря», «Славься, Отечество!» и «Я – 

патриот!» собрали 825 участников. Стабильными по участию остаются программы: «Мы на 

Севере живём», «Семь ремёсел», «Закладки на память», «Я, ты, он, она». Необходимо 

корректировать содержание программ «Наш актив» и «Наш класс», так как они теряют свою 

популярность.  

В следующем учебном году реализованные все программы будут реализованы. По 

анализу работы с дошкольными образовательными организациями, сделан вывод о том, что 

совместное творчество детей и родителей в последнее время имеет большую популярность. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МБОУДО ДЮЦ 

Дополнительный образовательный процесс в 2017-2018 учебном году осуществлялся в 

трёх учебных корпусах, расположенных по адресам: 

 основной учебный корпус, пр-т Труда, 54; 

 учебный корпус №2, ул. Орджоникидзе, 19а; 

 учебный корпус №3, ул. Кирилкина, 7а. 

Основной корпус (пр-т Труда, 54) построен по типовому проекту, 1993 года постройки, общая 

площадь помещений 10473 кв. м., располагается в трехэтажном здании. 
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В здании имеется 33 учебных кабинета, из которых: 

 5 оборудованных танцевальных зала с раздевалками, 

 малый театральный зал, 

 зал для занятий тхэквондо с раздевалкой, 

 выставочный зал, 

 7 кабинетов ДПТ, 

 2 кабинета художественного творчества, 

 9 кабинетов музыкального образования, 

 5 кабинетов социального творчества, 

 2 компьютерных кабинета. 

В здании имеется 16 административных кабинета, оборудованы компьютерной техникой 

рабочие места «директор», «секретарь», «заместитель директора по УВР», «заместитель 

директора по НМР», «заведующая ХЭО», «отдел кадров», «бухгалтерия», «специалист по ОТ», 

«заведующий отделом», «специалист по закупкам» и другие. 25 персональных компьютеров 

имеют выход в Интернет. Функционирует оборудованный спортивный зал. В здании 

расположен большой концертный зал, имеющий необходимую музыкальную и световую 

аппаратуру, мультимедийное оборудование, большой экран с электроприводом, максимальная 

вместимость зала – 400 мест.  

В основном корпусе есть конференц-зал для проведения совещаний, семинаров и 

конференций, оборудованный интерактивной доской и мультимедийным оборудованием. 

Создан музей, включающий архив и 2 экспозиционных зала. Есть издательский центр, 

оснащённый компьютерной, множительной техникой, принтерами цветной печати. 

Библиотека Детско-юношеского центра насчитывает более 17 тысяч единиц методической, 

периодической, художественной литературы. Библиотечный фонд дополняют газеты и 

журналы, которые ежегодно выписывает библиотека. Имеется выставочный зал для проведения 

городских выставок декоративно-прикладного творчества и театрального дизайна. Оборудована 

монтажная мастерская для создания детских телепередач и видеороликов. Имеется съемочный 

павильон и студия для записи школьных радиопередач. Оборудован буфет, работающий по 

заключённому договору. 

 

Учебный корпус №2 (ул. Орджоникидзе,19а) построен по типовому проекту, 1968 года 

постройки, общая площадь помещений 1483,7 кв. м. 

Учебный корпус располагается в двухэтажном здании. Имеется 18 учебных кабинетов, 5 

кабинетов оснащены оборудованием для занятий с детьми раннего возраста. В здании 

расположен театральный зал, имеющий музыкальную, световую и мультимедийную 

аппаратуру, вместимостью 90 мест. Оборудованы 3 танцевальных зала и зал для занятия брейк-

дансом, имеется 4 кабинета ДПТ, оформленных в соответствии с направлением деятельности 

(ткачество бисером и роспись по дереву), а также два игровых зала интеллектуального клуба. В 

здании оборудованы спортивный зал спецподготовки, мастерская по ремонту велосипедов. 

Для организации туристических походов и экспедиций учебный корпус укомплектован 

соответствующим туристическим снаряжением: спортивные велосипеды, палатки, спальные 

мешки, байдарки, каяки, спецоборудование. 

Учебный корпус №3 (ул. Кирилкина,7а) построен по типовому проекту, 1985 года постройки, 

общая площадь помещений 591,6 кв. м. На территории земельного участка расположена 

хоккейная коробка, будка для инвентаря. 

Учебный корпус располагается в одноэтажном здании. Имеется оборудованный 

театральный зал, вместимостью 50 человек, танцевальный зал, 2 учебных кабинета по 

прикладному творчеству, 1 кабинет для музыкальных занятий, 1 кабинет для занятий 



23 
 

иностранным языком. Кабинеты оснащены музыкальной, световой аппаратурой. Театральный 

зал имеет генератор снега, необходимую световую и музыкальную аппаратуру. 

 

Материально-техническая база ДЮЦ обеспечивает реализацию дополнительных 

образовательных программ различной направленности. Кабинеты ДЮЦ оборудованы и 

оформлены в соответствии с творческим направлением деятельности. Для проведения учебных 

занятий, научно-методической работы используются технические средства: мультимедийные 

проекторы, ноутбуки, интерактивные доски, музыкальная аппаратура и видеоаппаратура. 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образовательная деятельность МБОУДО ДЮЦ проходит в соответствии с 

образовательной программой и учебным планом. 

Всего реализуется 95 дополнительных общеразвивающих программ (43 % авторские, 

57% модифицированные). 6 программ адаптированы к особым образовательным потребностям 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие,·слабовидящие, с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта, с задержкой 

психического развития (труднообучаемые), с тяжелыми нарушениями речи  (классификация 

А.Р. Маллера). По адаптированным программам в МБОУДО ДЮЦ обучается 97 обучающихся. 

С 2017 года в МБОУДО ДЮЦ идёт разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с особыми образовательными потребностями. Инклюзивное образование реализуется 

в 5 объединениях, где наравне с обычными детьми занимаются и дети с ОВЗ по 

индивидуальным образовательным маршрутам (разработано 13 индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ). Работа с обучающимися имеет практико-

ориентированный характер, так как каждый ребёнок может реализовать себя и стать успешным 

в конкурсной программе. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Участие обучающихся с ОВЗ в конкурсах и фестивалях 

Причины Количество Стали 

призёрами 

городских 

мероприятий 

Стали призёрами 

региональных 

мероприятий 

Стали призёрами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Дети с проблемами 

слуха 

13 1  6 

Дети с задержкой 

психического развития 

169 109  2 

Дети с нарушениями 

интеллектуального 

развития  (классы 

школы VIII вида) 

45    

Дети с проблемами 

опорно-двигательного 

аппарата 

31 9  3 

Дети с проблемами 

зрения 

124 15 5 37 

 

62 % дополнительных общеобразовательных программ имеют внешнюю рецензию, 38%   

внутреннюю рецензию. На получение внешних рецензий ориентированы педагоги ДЮЦ. 

В сравнении с предыдущими годами складывается тенденция увеличения 

дополнительных общеобразовательных программ от 1 до 3 лет реализации -87 %. Это связано, 
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прежде всего, с привлечением в дополнительное образование обучающихся с целью получения 

детьми «стартового» и «базового» уровней дополнительного образования. На «стартовом» 

уровне (программы 1-2 лет обучения) обучающиеся получают начальные знания и навыки 

практической деятельности. Программы «базового» уровня имеют одной из задач подготовку 

обучающихся к конкурсным мероприятиям (2-4 года обучения), наиболее углублённый уровень 

освоения дополнительных общеразвивающих программ. В соответствии с учебным планом на 

такие программы уделяется больше часов. Программы со сроком реализации более 4-х лет 

имеют «продвинутый» уровень. Эти программы имеют профессиональную ориентацию. 

Выпускники, освоившие «продвинутый» уровень программы получают свидетельства 

МБОУДО ДЮЦ об освоении программы. 51 % таких выпускников выбирают средние и высшие 

учебные заведения по профилю деятельности. 
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Детско-юношеский центр организует образовательную деятельность, исходя из 

потребностей обучающихся, ориентируясь на социальный заказ родителей. В 2017-2018 

учебном году количество детей по направлениям деятельности существенно не изменилось. На 

платной основе для детей от 2 до 5 лет были реализованы 3 дополнительные общеразвивающие 

программы: «Данс-карапузы» (хореографическая студия «Золотица»), «Первые балетки» 

(хореографический коллектив «Каприс»), «Курносики». 

 
  

 

Из 7250 детей занимается более чем в двух объединениях 2283 обучающихся, 320 

занимается в объединениях МБОУДО ДЮЦ на базе образовательных организаций города. 298 

детей имеют ограничение по здоровью (слабослышащие, слабовидящие, классы коррекции, 

ДЦП, 54 – дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей, 26 – мигранты, 248 – дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Основные направления работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: декоративно-прикладное творчество, театральное творчество, 

участие в муниципальных социально-педагогических программах. С 2014 года проводится 

онлайн-конференция для детей с ОВЗ в рамках областного конкурса исследовательских и 

проектных работ. В конференции участвует ГБОУ «Вельская специальная (коррекционная) 

школа-интернат». В Детско-юношеском центре в конференц-зале подключена система видео 

конференцсвязи Lifesize, позволяющая проводить конкурсы в дистанционном режиме. 

Сохранность контингента в МБОУДО ДЮЦ практически 100%, так как обучающиеся в 

одном детском коллективе имеют возможность перейти в другой в зависимости от своих 
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интересов. Коллективы Детско-юношеского центра пополняются обучающимися в течение 

всего учебного года.  

Среди главных достижений учреждения можно отметить качественное обновление 

образовательной среды, расширение сферы влияния в области методической, образовательной 

и социокультурной деятельности. Системообразующим  элементом этой деятельности являются 

дополнительные общеобразовательные программы, на основе которых осуществляется 

обучение детей. В большинстве программ ставятся и решаются проблемы приобщения  детей к 

отечественной истории и культуре, возрождения и сохранения народных традиций. Это 

составляет духовно-нравственную основу развития личности воспитанников. При этом  

происходит формирование ключевых компетентностей универсального типа, основанных на 

максимальном использовании эффективных методик. Благодаря профессионально-

ориентированным программам выпускники продолжают обучение в средних специальных и 

высших учебных заведениях:  

В МБОУДО ДЮЦ за последние 3 года пришло работать 9 выпускников: выпускники 

школы-студии журналистики «Контакт», хореографической студии «Золотица», ансамбля 

современного танца «Эдельвейс», хореографического коллектива «Каприс», Городского штаба 

старшеклассников, детского литературного театра «ДеЛиТ». 

Обучающиеся ДЮЦ показывают отличные результаты освоения образовательных 

программ, принимают активное участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях и 

других мероприятиях  городского, областного, российского и международного уровней, 

завоёвывая призовые места. Воспитанники МБОУДО ДЮЦ представляют Архангельскую 

область на  фестивалях, конкурсах, соревнованиях   российского и международного уровней в 

Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде, Твери, Тихвине, Петрозаводске, Вологде, 

Казани, Иркутске, Сочи, Крыму, в странах Европы (Чехии, Словакии, Венгрии, Франции, 

Италии, Испании, Германии), в Китае (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 
Призеры 

муниципального 

уровня (чел.) 

Призеры 

регионального 

уровня (чел.) 

Призеры 

межрегионального 

уровня (чел.) 

Призеры 

федерального 

уровня (чел.) 

Призеры 

международного 

уровня (чел.) 

1821 178 9 348 443 

 

Количество участников, призёров и победителей мероприятий муниципального, 

регионального, российского и международного уровней возрастает с каждым годом, что 

говорит об успешном усвоении обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ и о творческой активности детей, об их высокой мотивации 

Участники 

муниципального 

уровня (чел.) 

Участники 

регионального 

уровня (чел.) 

Участники 

межрегионального 

уровня (чел.) 

Участники 

федерального 

уровня (чел.) 

Участники 

международного 

уровня (чел.) 

3480 330 19 507 601 
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10. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУДО ДЮЦ. 

За годы работы в каждом детском объединении Детско-юношеского центра сложилась 

система оценки знаний, умений и навыков обучающихся, по которым в конце каждого 

полугодия и года проходит текущая и итоговая аттестация. Педагоги ДЮЦ используют 

диагностику образовательной деятельности согласно специфике занятий. 

Детско-юношеский центр многопрофильное учреждение, специфика деятельности в 

объединениях разной направленности такова, что качество образования не может быть 

продиагностировано в одинаковых аспектах, невозможно создание единой системы аттестации 

воспитанников, поэтому научно-методическим советом в 2012 учебном году разработана 

единая система мониторинга обучающихся. Проводит мониторинг информационно-

методическая служба. Руководит организацией и проведением мониторинга в МБОУДО ДЮЦ 

заместитель директора по научно-методической работе. 

Мониторинг МБОУДО ДЮЦ представляет собой форму организации, систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации об образовательной деятельности 

МБОУДО ДЮЦ или ее отдельных элементах, обеспечивающую непрерывное отслеживание и 

прогнозирование ее развития. 

Мониторинг – специально-организованное, целевое наблюдение, контроль и 

диагностика состояния  образовательного процесса на базе систематизации существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и измерений. 

Мониторинг образовательного процесса в МБОУДО ДЮЦ имеет два уровня: 

- первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляют его: педагог 

дополнительного образования (это наблюдение, фиксирование динамики развития 

обучающегося и объединения в целом); 
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- второй уровень (внутренний) – осуществляют методист, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по НМР, заведующие отделами  (отслеживание динамики развития 

объединений в целом по определенным критериям или комплексно по нескольким 

направлениям и во времени: по полугодиям и годам обучения). 

Цель: получение объективной и достоверной информации о состоянии    образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

 Задачи: 

- постоянное отслеживание состояния образовательного процесса в МБОУДО ДЮЦ; 

- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе; 

- предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

образовательного учреждения; 

- оценка эффективности и полноты реализации системы воспитательной деятельности в 

МБОУДО ДЮЦ. 

   Показатели, по которым идет сбор информации: 

- мотивация деятельности в творческих объединениях; 

- творческая активность обучающихся; 

- социализация ребенка в коллективе, его коммуникабельность; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

Сбор информации осуществляется с помощью методов наблюдения, анкетирования, 

тестирования. 

По итогам 2017-2018 учебного года проведённый мониторинг показал, что показатели по 

всем критериям имеют хороший результат.  
 

 

Диагностика эффективности образовательного процесса 
в МБОУДО ДЮЦ за 2017-2018 учебный год 

Отдел   

Время 

проведения 

диагностики 

Критерии оценки (максимально 4 балла) 

Мотивация 

 

Творческая 

активность 

Социализация  Уровень 

воспитанности 

Отдел 

художественного 

творчества 

Начало года 3,5 3,5 3,3 3,2 

Конец года 3,8 3,8 3,7 3,7 

Отдел декоративно-

прикладного тв-ва 

Начало года 3,2 3,4 3,4 3,1 

Конец года 3,4 3,7 3,8 3,7 

Отдел 

музыкального 

образования 

Начало года 2,8 3,2 2,9 2,4 

Конец года 3,6 3,8 3,6 3,5 

Отдел 

хореографического 

искусства 

Начало года 3,6 3,63 3,7 3,5 

Конец года 3,85 3,83 3,9 3,7 
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Отдел туризма и 

краеведения 

Начало года 3,62 3,54 3,63 3,79 

Конец года 3,77 3,65 3,77 3,86 

Отдел дошкольного 

воспитания 

Начало года 2,8 2,9 2,7 2,4 

Конец года 3,5 3,9 3,4 3,5 

Отдел социального 

творчества 

Начало года 3,5 3,3 3,5 3,4 

Конец года 3,7 3,6 3,8 3,6 

Средний балл по 

учреждению 

Начало года 3,29 3,35 3,3 3,1 

Конец года 3,66 3,75 3,71 3,65 

 

В МБОУДО ДЮЦ создана система предъявления результатов образовательной 

деятельности обучающихся. Она представляет собой различные зачетные формы текущей и 

итоговой аттестации, участие в массовых мероприятиях разного уровня. Дополнительные 

общеразвивающие программы содержат разделы с критериями оценки результатов, формами 

подведения итогов образовательной деятельности в зависимости от направления деятельности. 

Периодичность прохождения аттестации - 1 раз в полугодие. 

За первое полугодие аттестацию прошли 100 % обучающихся. 

 

Отделы  Система оценки, ее формы или методика 

Отдел художественного  

творчества 

Открытые контрольные занятия 

Отчетные концерты 

Театрализованные представления 

Творческие игры 

Праздники 

Показ спектакля  

Выставка работ 

Занятия-зачеты 

Отдел музыкального  

образования 

Академические концерты 

Технические зачеты 

Открытые контрольные занятия 

Зачеты 

Отчётный концерт 

Участие в конкурсах, фестивалях 

Центр развития  

хореографического искусства 

Открытые контрольные занятия 

Технические зачеты 

Концерт 

Экзамены 
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Отдел социального творчества Зачеты 

Экзамены 

Самоаттестация 

Тестирование 

Итоговые игры 

Итоговый общий сбор 

Аттестация выпускников (штаб) 

Участие в конкурсах  

Защита проектов 

Организация мероприятия 

Отдел декоративно-прикладного творчества Практическая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

Защита рефератов 

Итоговая выставка 

Викторина 

Отдел туризма  краеведения Участие в соревнованиях 

Устный опрос 

Категорийные, степенные походы 

Сдача нормативов 

Тестирование физ. подготовки 

Зачет по туристическим специальностям 

Контрольные тесты 

Выполнение спортивных разрядов 

Отдел дошкольного воспитания Игра, выставка, праздник, открытые занятия, 

контрольные занятия, участие в конкурсах, 

фестивалях, тестирование 

 

9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

МБОУДО ДЮЦ работает в инновационном режиме, ставя перед собой и решая важные 

актуальные задачи. Работает научно-методический совет и информационно-методическая 

служба, цель которых: повышение профессионального мастерства педагогов, развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива, достижение оптимальных результатов 

воспитания, обучения и развития обучающихся. МБОУДО ДЮЦ с марта 2014 года работал в 

статусе инновационной площадки АО ИОО по теме «Инклюзивное образование: создание 

условий для успешной социализации  детей с ОВЗ в учреждении дополнительного 

образования». За период внедрения образовательной инновации увеличилось количество 

детских объединений и обучающихся с ОВЗ. В МБОУДО ДЮЦ дети с ОВЗ могут заниматься 

дополнительным образованием: через освоение ДОП в общей группе, через освоение ДОП в 

группах сверстников, через занятия в социально-педагогических программах, участие в 

массовых мероприятиях, конкурсных мероприятиях. 

Для решения актуальных социальных проблем подростков была создана программа 

развития регионального ресурсного центра в сфере дополнительного образования на базе 

МБОУДО ДЮЦ на 2016 – 2019 годы. Сфера деятельности МБОУДО ДЮЦ как сетевого 

ресурсного центра дополнительного образования в социально-педагогическом направлении 

определялась следующим образом: научно-методическое сопровождение реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях различного типа 

и уровня в пределах Архангельской области, реализация дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности, муниципальных социально-

педагогических программ, мероприятий социальной направленности. Цель Программы: 
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создание инновационной модели – ресурсного центра для успешной социализации подростков 

и возможности их самовыражения. 

С 2016 года МБОУДО ДЮЦ – базовая инновационная площадка АО ИОО по внедрению 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования. В МБОУДО ДЮЦ 

разработана система непрерывного образования педагогов. С 2018 года МБОУДО ДЮЦ 

является базовой инновационной площадкой АО ИОО по теме «Индивидуализация обучения в 

дополнительном образовании». 

Активно идёт внедрение информационных технологий, медиа- и самообразования, а 

также форм дистанционного обучения, организация работы, связанной с обеспечением 

сопровождения особых детей (проблемных, с ОВЗ). С 2018 года МБОУДО ДЮЦ входит в 

состав цифрового образовательного кольца Архангельской области, проводит онлайн-

консультации. В мае каждого года проводится очно-дистанционный конкурс исследовательских 

и проектных работ для детей с ОВЗ. Защита работ обучающимися проходит как очно, так и 

посредством видео конференцсвязи. В Детско-юношеском центре в конференц-зале 

подключена система видео конференцсвязи Lifesize, позволяющая проводить различные 

мероприятия в дистанционном режиме. 

 

11. КАЧЕСТВО МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Детско-юношеский центр – учреждение, работающее с детьми, одарёнными в различных 

областях: творческой, интеллектуальной, спортивной и социальной. Обучающиеся, достигшие 

определённого уровня подготовленности и проявляющие творческую активность, имеют 

возможность продемонстрировать результаты обучения на концертных программах, конкурсах, 

выставках, соревнованиях, фестивалях различного уровня.  

В течение каждого учебного года МБОУДО ДЮЦ организует и проводит различные 

массовые мероприятия разного уровня и разных направлений деятельности, создавая условия 

для творческой самореализации обучающихся. 

При этом решается комплекс задач:  

- предоставление возможности обучающимся в МБОУДО ДЮЦ реализовать себя, предъявить 

результаты своей образовательной деятельности, получить адекватную оценку общества; 

- пропаганда того или иного направления деятельности.  

В 2016-2017 учебном году в МБОУДО ДЮЦ проведено 127 мероприятий в концертном 

зале, где зрителями стали более 40 тысяч человек, а участниками более 10 тысяч. Также были 

организованы и проведены мероприятия муниципального и регионального уровней: 

Массовые мероприятия, проведённые  

в отделе дошкольного воспитания  

Уровень  Название мероприятия Количество 

участников 

Учрежденческий 

 

 

 

 

Родительские собрания 968 

Комплексное развлечение «Здравствуй,  

Осень» 
77 

Воспитательное спортивное мероприятие «Спартакиада в 

Дедморозовке» 

120 

Спортивное новогоднее развлечение «Дедушка Мороз».  77 

Спортивные соревнования «Сильный, как папа».  77 

Комплексное развлечение «У всех есть мамы».  77 

Комплексное развлечение «Маленькая страна».   77 

Выставка рисунков «Красивое осеннее дерево».  77 

Выставка рисунков «Зимние забавы».  77 

Конкурс-выставка «Весенний букет» 5 

Конкурс номинационного комитета ДЮЦ креативных елочек 

«Новогодних елок хоровод» 

10 

Выставка рисунков: «Красивое осеннее дерево» 77 

Выставка рисунков: «Я знаю правила дорожного движения» 77 
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Выставка рисунков «Мамочка любимая» 77 

Выставка работ «Милосердие спасет мир» 1 

«Нашим папам, нашим мамам» - концерт, посвященный 23 февраля и 8 

марта 

60 

«Как колобок весну встречал» - интегрированное занятие  30 

«На балу у Золушки» 

интегрированное занятие 

100 

«Весна-Красна к нам в гости пришла» - интегрированное занятие 

(совместное с родителями)  

87 

"Космическое путешествие" - интегрированное занятие 30 

«Сказки лета» - интегрированное занятие 30 

«Незнайка идет в школу»- праздничное интегрированное занятие 87 

Выставка фотоколлажей 

 «Вокруг света» 

40 

Выставка новогодних открыток «Новый год к нам мчится» 16 

Мастер-класс для обучающихся и  их родителей «Новогодние 

игрушки» 

24 

Мастер-класс для родителей и детей на Масленичной неделе 

«Солнышко»  

28 

Конкурс МБОУДО ДЮЦ «Весенний букет» 10 

«Знатоки LEGO» 12 

«Будущие LEGO мастера» 58 

Викторина «Подумай логически» 58 

«Новый год в LEGO городе»  70 

«Зимние забавы» 70 

«Полёт в космос» 58 

«ПапаМамаИнститут» -  4 встречи в рамках проекта «Мы с тобой 

друзья»  

20 

«Крещенские обычаи» 70 

Муниципальный Городской Фестиваль творчества дошкольников «Кораблик детства» 350 

Городская выставка рисунков дошкольников «Разноцветный мир» 900 

Городской Фестиваль интеллектуального творчества дошкольников 

«Академия Знайки» 

87 

Городская выставка рисунков «Я рисую мир»  800 

Фестиваль семейного отдыха  70 

 

В отделе декоративно-прикладного творчества 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Количество 

участников 

Учрежденческий Выставка «Рукам работа - душе праздник» 53 

Выставка рисунков «Милосердие спасет мир» 32 

Муниципальный Городская выставка детского творчества «Осенние мотивы» 203 

Городская выставка «Город молодой в рамках фотовыставки «Окно в 

мир»» 

 

Городская выставка детского творчества «Зимние фантазии» 280 

Городская выставка «Творенье рук – души творенье» 118 

 

В отделе музыкального образования 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Количество 

участников 



33 
 

Муниципальный Городской конкурс начинающих исполнителей песни 

«Северодвинская весна» 

60 

Номинация «В мире музыки» в рамках муниципального этапа 

областного фестиваля семейного творчества «Откроем талант 

каждого» 

25 

Конкурс шоу «Веселое настроение» в рамках МСПП «Музыкальный 

салон» 

48 

 

В отделе социального творчества 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Количество 

участников 

Муниципальный Городской конкурс экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений 

10 

Отборочные игры школьных команд КВН 55 

Городской финал школьных игр КВН 59 

Городской осенний фотокросс 107 

Городской весенний фотокросс 60 

Чемпионат Северодвинска по «Своей игре» 20 

Интеллектуальная программа к 25-летнему юбилею СКИТ «Чёрный 

квадрат» 

150 

Кубок ГазетоЧКи по «Своей игре» 30 

Городской Фестиваль профессий 130 

Региональный Областной конкурс экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений 

19 

Областной фестиваль интеллектуальных игр «Фестиваль в Квадрате» 155 

Областной конкурс детско-юношеского медиатворчества«МедиаБУМ»   

 

В отделе туризма и краеведения в 2017 – 2018 уч. году.  

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Количество 

участников 

Учрежденческий Соревнования по ночному ориентированию «Сова - 2017» 189 чел. 

Соревнования по ориентированию «Осенний Лабиринт» 286 чел. 

Топографический конкурс «Юный топограф» 105 чел. 

Соревнования по ориентированию «ДЮЦ - азимут» 256 чел. 

Краеведческий конкурс «По улицам родного города» 40 чел. 

Экскурсионное ориентирование  

«По улицам города» 

90 чел. 

 

Квест-ориентирование «Молотовск - Северодвинск 130 чел. 

Муниципальный Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию 

бегом «Золотая осень - 2017» 

256 чел 

Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию на 

лыжах «Снежинка  - 2018» обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

230 чел. 

Городской конкурс среди образовательных организаций по 

благоустройству прилегающих к учреждению территорий «Наш двор 

– наша забота».  

247 чел.  

Муниципальный социально-образовательный проект «Сделаем 

вместе» 

36 ОО, более 

1000 ч.  

Городской конкурс презентаций и видеороликов обучающихся 

«Экологический след».  

157 чел.  

Городской конкурс социальных проектов обучающихся «ЭкоДело» 38 чел. 

Городской Фестиваль скалолазания 157 чел. 

Муниципальные соревнования обучающихся  общеобразовательных 

организаций по лыжному туризму 

104 чел.  



34 
 

Муниципальные соревнования обучающихся образовательных 

организаций по велосипедному туризму «Веломания» 

80 чел. 

Муниципальный конкурс туристских походов среди обучающихся.    80 чел.  

Муниципальный туристический слёт обучающихся  

общеобразовательных организаций.   

110 чел.  

 

В отделе художественного творчества МБОУДО ДЮЦ в 2017-18 учебном году 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Количество 

участников 

Учрежденческий Отборочный этап ДЮЦ чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 18» 

7 

Отборочный этап ДЮЦ V областного конкурса чтецов «И Севера 

хрустальная душа» 

10 

«Широкая Масленица» 75 

Отборочный этап ДЮЦ VII Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

3 

Муниципальный XVIII  городской конкурс художественного слова «Нескучная 

классика» 

202 

Муниципальный чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 18» 

23 

Муниципальный этап V областного конкурса чтецов «И Севера 

хрустальная душа» 

46 

Муниципальный этап VII  Всероссийского конкурс юных чтецов  

«Живая классика»  

27 

XXIV городской фестиваль-конкурс детских театральных 

коллективов «Мы выбираем театр»  

351 

VII городской фестиваль театрального творчества дошкольников 

«Играем в театр»  

378 

Региональный Областной фольклорный фестиваль-конкурс «Северные роднички»  300 
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В отделе хореографического искусства 

Особое место в ДЮЦе занимают творческие программы с участием интеллектуально-

одаренных детей.  

С 19 июня по 10 октября 2017 года проводился муниципальный конкурс социальных 

проектов образовательных организаций «Дети Северодвинска-2017». На Конкурс было 

представлено 5 социально-значимых проекта. В Конкурсе приняли участие 63 обучающихся из 

муниципальных образовательных организаций: МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«Лицей № 17», МБОУДО ДЮЦ. Все проекты профинансированы за счёт муниципальной 

программы «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы». 

14 октября в МБОУДО ДЮЦ прошёл областной Фестиваль-конкурс детских 

предпринимательских инициатив, финансовых проектов и исследовательских работ 

обучающихся «Это наш мир!». В Фестивале-конкурсе приняли участие 109 обучающихся из 

образовательных организаций г. Северодвинска: МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 13»,                 

МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «Лицей № 17», МАОУ «СП № 1», а также образовательных 

организаций Верхнетоемского и Октябрьского районов, городов Архангельск, Новодвинск и 

Вельск. В ходе Фестиваля-конкурса учащиеся представили 9 стендовых докладов, защитили 40 

исследовательских и проектных работ по разнообразным финансовым, хозяйственным, 

экологическим темам на четырех секциях. Проведен интеллектуальный турнир «Азбука 

финансов» в двух возрастных категориях. Оценивали исследовательские и проектные работы 

преподаватели и студенты Гуманитарного института филиала САФУ в Северодвинске и 

Уровень 

мероприятия 
Мероприятие 

Количество 

участников 

Учрежденческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Концертная программа ОХИ «Танцевальная территория ДЮЦ» 160 

«Посвящение в студийцы» (Шмакова С.Н.) 350 

Концертная программа  «С днем рождения, «Золотица»!   700 

Новогодние праздники в учебных группах студии 600 

Экзамен выпускного класса по теме «Качество исполнительских 

навыков в народной  хореографии» 

19 

Отчётный концерт ансамбля современного танца «Эдельвейс» 700 

Выезд в Куртяево – знакомство с историей нашего края 75 

Концертная программа «Новогодние приключения Каприски»   300 

Концертная программа хореографического коллектива «Каприс» 174 

Отчётный концерт  «Скоро лето»  230 

Посещение балетного спектакля «Золушка» 20 

Концертная программа «Новогоднее шоу» студии «Квартал 

DANCE» 

93 

Конкурс «Юных балетмейстеров» 100 

Класс-концерт  обучающихся студии для родителей студии 

современного танца «Квартал DANCE» 

134 

Отчётный концерт студии «Улыбки Квартала» 200 

Муниципальный этап  V областного фестиваля творчества 

дошкольников «Кораблик детства» - фестиваль-конкурс 

танцевального творчества «Ладушки» 

70 

Гала-концерт городского фестиваля творчества дошкольников 

«Кораблик детства» 

70 

Городской конкурс бального танца «Школьный вальс» 24 

Выпускной концерт «Не повторяется такое никогда» 

хореографической студии «Золотица» 

260 

Отчетный концерт хореографической студии «Золотица» 700 



36 
 

педагоги МБОУДО ДЮЦ. Интеллектуальный турнир провели  и оценили преподаватели и 

студенты Гуманитарного института филиала САФУ в Северодвинске. 

Традиционно МБОУДО ДЮЦ с 11 декабря 2017 года по 19 декабря 2017 года проведен 

муниципальный заочный этап областного конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество». В муниципальном заочном этапе рассматривалось 11 исследовательских работ из 

7 образовательных организаций города: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 6»,               

МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СГ № 14», МБОУ «ЛГ № 27», МАОУ «Ягринская гимназия», 

МБОУДО ДЮЦ. Выявлены победители в подпрограммах движения: «Летопись родного края», 

«Литературное краеведение», «Экология», «Родословие и земляки», «Культурное наследие». 

Лучшие работы были представлены на областном этапе конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество». Обучающаяся Детско-юношеского центра (театр кукол 

«Гном» Кормишина Елизавета) стала победителем муниципального этапа, призёром 

областного. 

Более 11 лет  МБОУДО ДЮЦ проводит городскую учебно-исследовательскую 

конференцию «Юность Северодвинска».  Победители конференции принимают участие в 

региональной  и  российской учебно-исследовательских конференциях старшеклассников, в 

Ломоносовских чтениях  (СФ ПГУ),  научно-практических конференциях кафедры философии 

и социологии и кафедры иностранных языков Севмашвтуза. По итогам конференции издается 

сборник тезисов работ учащихся. С 2006 года в Детско-юношеском центре работает Школа 

одарённых детей, цель которой развитие интеллектуальных способностей детей через 

формирование навыков учебно-исследовательской деятельности. В этом году Школа 

расширила свои рамки, так как в ней занимается младшая группа обучающихся 6-7 классов 

общеобразовательных организаций города. Работа велась по нескольким направлениям: 

 занятия в Школе одарённых детей с подготовительной группой; 

 консультации по написанию исследовательских работ; 

 коммуникативные тренинги «Публичное выступление»; 

 участие школьников в конференциях, конкурсах проектных работ. 

Консультации для старшеклассников проводились преподавателями филиала САФУ в 

Северодвинске. 

Учебно-исследовательская конференция старшеклассников состоялась 3 февраля 2018 

года. Участвовали 42 старшеклассника из общеобразовательных организаций города: Были  

представлены результаты исследовательских работ, выполненных под руководством своих 

наставников. Лучшие работы рекомендованы для участия в областной учебно-

исследовательской конференции «Юность Поморья». 2 обучающихся школы одарённых детей 

стали призёрами муниципального этапа. 

С 3 по 13 апреля прошёл городской конкурс творческих проектных работ «Моё 

решение», в котором приняли участие 10 обучающихся 10-15 лет из 7 муниципальных 

образовательных организаций Северодвинска: МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гуманитарная 

гимназия № 8», МБОУ «СГ № 14», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «ЛГ № 27», МБОУ СОШ № 

28, МБОУДО ДЮЦ в номинации «Индивидуальный проект». 

В мае 2017 года прошёл второй очно-дистанционный конкурс исследовательских и 

проектных работ для учащихся с ОВЗ. Конкурс оказался востребованным среди обучающихся, 

так как детям в нём принимали Вельская коррекционная школа-интернат, Архангельская  

С апреля 2018 года стартовал муниципальный социально-экологический проект «Добрые 

дела любимому городу!», посвящённый Году волонтёра и добровольца, а также юбилею 

Северодвинска. В проекте принимают участие школьники Северодвинска из 29 

общеобразовательных организаций. 

Ежегодно в МБОУДО ДЮЦ проходит игровая программа для младших школьников 

города по безопасности жизнедеятельности и экологическому воспитанию, где принимают 

участи 400 школьников города. 

 

12.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Для решения проблемы организации современного системного и комплексного 

воспитания в Детско-юношеском центре разработана воспитательная  система. Целью её  

является создание условий для развития творческих способностей и социально значимых 

качеств воспитанников Детско-юношеского центра. С 2005 года воспитательную систему 

реализует Номинационный комитет, который  совместно с Детским советом МБОУДО ДЮЦ 

планирует мероприятия, проводимые с воспитанниками Детско-юношеского центра в течение 

учебного года. Содержание и направленность мероприятий и акций для воспитанников Детско-

юношеского центра отражает комплексный подход и включает все направления воспитания: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, социальное. В 

этом году были запланированы следующие мероприятия. 

 

Формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностей является 

одним из основных направлений в воспитательной работе и осуществляется через акции и 

мероприятия: «Ветеран», «Доброе дело», «Посади дерево», «Сделаем ДЮЦ цветущим». Для 

организации содержательного досуга проводятся мероприятия: «Посвящение в студийцы»,  

«Мой подарок ДЮЦ», выставка «Фотолето», конкурс новогодних газет и рисунков «Примите 

поздравления!», новогодние праздники, игра «Интеллектуальный калейдоскоп». Наши 

воспитанники принимают участие в традиционном Празднике труда, занимаются под 

руководством педагогов обустройством кабинетов, фойе, рекреаций и территории ДЮЦ. 

В каждом объединении также существуют определённые традиции по проведению 

воспитательных мероприятий, формы используются разные: бинарные занятия, праздники, дни 

именинника, тематические беседы, игровые программы, презентации, просмотры фильмов и 

мультфильмов по тематике и т.д. 

Значительное внимание уделяется семейному воспитанию, а именно, созданию единого 

творческого пространства для сотрудничества с родителями воспитанников ДЮЦ. 

Традиционно в апреле прошёл фестиваль семейного отдыха, в котором приняли участие свыше 

400 детей с родителями. Семьи посещали мастер-классы, игровые площадки, туристический 

городок, организованные совместно педагогами ДЮЦ и родителями. В отделах МБОУДО 

ДЮЦ регулярно проходят родительские собрания, также педагоги используют разные формы 

работы с родителями: капустники, консультации, мастер-классы, открытые занятия, 

празднично-игровые программы, совместные выставки, совместные экскурсии; участие 

родителей в генеральных репетициях, концертах, отчетные концерты для родителей. 

Последним мероприятием Номинационного комитета станет закрытие сезона и 

подведение итогов года. По результатам участия воспитанников и педагогов в общих акциях и 

мероприятиях подводятся итоги по номинациям для детей:   «Гордость ДЮЦ», «Успех», 

«Лучший детский коллектив»; педагогов: Достижение», «Мастерство», «Опыт», «Помощь и 

поддержка»; самые активные участники и победители получают  свидетельства и призы. 

 

 

13.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА 

В МБОУДО ДЮЦ работает 157 сотрудников, из них 100 педагогических работника (95 – 

основные работники, 5 – совместители). 1 педагог – кандидат филологических наук, 1 педагог 

обучается в аспирантуре САФУ, 1 педагог повышает уровень образования в магистратуре 

САФУ, 3 педагога – магистранты, 4 педагога, имея среднее специальное образование, 

обучаются в ВУЗах. 

В МБОУДО ДЮЦ функционируют 7 отделов, созданных по направлению деятельности: 

 отдел художественного творчества; 

 отдел декоративно-прикладного творчества; 

 отдел социального творчества; 

 отдел музыкального образования; 
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 отдел туризма и краеведения; 

 центр развития хореографического искусства; 

 отдел дошкольного воспитания. 

Каждый из педагогов работает в одном из созданных отделов и подчиняется 

непосредственно заведующему отделом. 

 

 

Из 95 педагогов, работающих по основному месту работы: 

1. Имеют среднее специальное образование – 41, из них: 

 педагогическое – 31 человек (2 обучаются в ВУЗах), 

 непедагогическое – 3 (2 обучается в ВУЗах, 1 прошёл профессиональную 

переподготовку, 

 продолжают обучение в ВУЗах – 5 человек. 

2. Имеют высшее образование – 54 человека, из них: 

 педагогическое – 50 человек (3 магистранта), 

 непедагогическое – 4 человека, прошли профессиональную переподготовку 3 человека, 

 обучаются в магистратуре – 1 человек, 

 обучаются в аспирантуре – 1 человек. 

Педагогический стаж педагогов: 

1. до 5 лет – 32 человека, 

2. от 5 до 10 лет – 5 человек, 

3. от 10 до 15 лет –13 человек, 

4. от 15 до 20 лет – 28 человек, 

5. свыше 20 лет – 17 человек. 

Педагогический коллектив по возрасту: 

 от 20 до 30 лет – 23 человек, 

 от 30 до 40 лет – 19 человек, 

 от 40 до 55 лет – 39 человек, 

 свыше 55 лет – 14 человек. 

2 7 

12 

74 

Педагогический состав без внешних 
совместителей 

методисты 

концертмейстеры 

педагоги-
организаторы 

педагоги 
дополнительного 
образования 



39 
 

19 педагогов – бывшие воспитанники Детско-юношеского центра. 

Руководитель учреждения – директор МОУДО ДЮЦ Галина Евгеньевна Агапитова, 

«Заслуженный учитель РФ», «Почётный работник образования». 

Педагоги МБОУДО ДЮЦ имеют награды: 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 человека, «Почетный работник общего образования РФ» - 5 

человек, «Заслуженный работник физической» культуры - 1 человек, награждены грамотами 

российского уровня – 8 человек, награждены грамотами областного уровня 26 педагогов. 

  Повышение квалификации в МБОУДО ДЮЦ планируется в начале календарного года, 

повышение квалификации педагогами проходит планово, раз в три года. В 2017-2018 учебном 

году в целях повышения профессионального мастерства прошли курсы 12 педагогов, остальные 

планируют обучение в следующем учебном году. 

В МБОУДО ДЮЦ создана отлаженная система аттестации педагогов, для этого работает 

Совет экспертов. 

Целью создания Совета экспертов в Детско-юношеском центре является обеспечение 

взаимодействия аттестационной комиссии учреждения с органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, занимающихся аттестацией педагогических кадров. 

В состав Совета входят педагоги, являющиеся экспертами регионального банка. 

Председателем является директор МБОУДО ДЮЦ. 

В связи с утверждённым Новым порядком аттестации, Совет экспертов проводит 

консультации по разъяснению правил, оформлению документов, составлению портфолио 

педагога. Документы по аттестации были размещены на официальном сайте МБОУДО ДЮЦ. 

В 2017-2018 учебном году была запланирована аттестация 24 педагогов, 23 аттестовано 1 

аттестуется. Результаты аттестации показывают высокий профессиональный уровень 

педагогов. 

Ежегодно коллектив ДЮЦа пополняется молодыми педагогами, которые имеют 

методическое сопровождение в течение первых трёх лет работы, а также закреплённых 

наставников.  

 
 

 

 

 

14.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБОУДО ДЮЦ. 

2 

6 

4 4 

7 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Аттестация педагогов 2017-2018 уч. год 

аттестовано на соответствие 
занимаемой должности 

аттестовано вновь на первую кв. 
категорию 

подтвердили первую кв. категорию 

вновь аттестовались на высшую кв. 
категорию 

подтвердили высшую кв. 
категорию 



40 
 

Научно-методическая работа в Детско-юношеском центре в 2017-2018 учебном году 

строилась на принципах системности, целенаправленности, сбалансированности, 

культуросообразности.  

Цель научно-методической работы в МБОУДОД ДЮЦ: повышение 

профессионального мастерства педагогов, обогащение и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива, достижение оптимальных результатов воспитания, обучения и 

развития обучающихся Детско-юношеского центра. 

Основные задачи научно-методической работы в 2017-2018 учебном году: 

1. Совершенствование программно-методического сопровождения образовательного 

процесса в МБОУДО ДЮЦ. 

2. Повышение уровня теоретических знаний педагогов. 

3. Повышение уровня методической грамотности педагогов с целью успешного 

внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

4. Внедрение в повседневную практику  форм, приемов и методов обучения, 

современных образовательных технологий, направленных на повышение эффективности 

дополнительного образования.  

5. Обобщение опыта работы педагогов ДЮЦ по программам и проектам социально-

педагогической направленности, выделение основных содержательных составляющих 

дополнительного образования детей социально-педагогического направленности. 

6. Создание банка инноваций педагогов ДЮЦ. 

7. Создание условий для развития мотивации педагогических кадров к 

профессиональному росту. 

В течение учебного года задачи решались следующим образом. 

1. Совершенствование программно-методического сопровождения 

образовательного процесса в МБОУДО ДЮЦ. 

Задачу совершенствования и корректирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

(вступил в силу 1 сентября 2013 год) успешно решал информационно-методический отдел под 

руководством кандидата педагогических наук Храпко Л.Д. 

2. Повышение уровня теоретических знаний педагогов. 

Глубокие теоретические знания являются основой успешности профессиональной 

деятельности современного педагога. В связи с этим задача повышения уровня теоретических 

знаний стоит на первом месте в научно-методической работе ДЮЦ.  

Информационно-методическим отделом в 2017-2018 учебном году была организована 

работа Школы молодого педагога (для начинающих педагогов) и Школы профессионального 

роста «Успех» (для всех педагогов). 

В конце прошедшего 2016-2017 учебного года был разработан план методических 

мероприятий. В течение учебного года каждый педагог ДЮЦ мог стать участником 

конференции, семинара, семинара-практикума, мастер-класса, педагогического практикума, 

которые организовывались и проводились в Детско-юношеском центре, как по 

общепедагогическим темам, так и по узконаправленным через работу муниципальных 

методических объединений. 

Все педагоги ДЮЦ имели возможность получить квалифицированную помощь 

специалистов ИМО по разнообразным вопросам организации образовательного процесса. 

3. Повышение уровня методической грамотности педагогов с целью успешного 

внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых».  

Продолжая работу в качестве пилотной площадки АО ИОО по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», в 

2017-2018 учебном году деятельность была направлена на формирование компетенций 

педагогов, предусмотренных профстандартом, через систему методических мероприятий. 
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Все педагоги ДЮЦ ознакомлены с содержанием профессионального стандарта; 

проанализировали свою деятельность с точки зрения выполнения трудовых функций и 

действий. Вопросы внедрения профстандарта, формирования профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта обсуждались на педагогическом 

совете ДЮЦ, на совещаниях отделов. В соответствии с требованиями выстроена система 

методических мероприятий, их тематика.  

Опыт работы ДЮЦ был представлен на межрегиональном Форуме «Дополнительное 

образование: традиции и новации», посвященном 100-летию государственной системы 

дополнительного (внешкольного) образования в России, в рамках дискуссионной площадки № 

3 «Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования: современный 

взгляд на формирование и оценку». Форум прошел в феврале 2018 года в ДДЮТ (г. 

Архангельск).  

Кроме того, опыт работы ДЮЦ был  обобщен  в сборнике кафедры педагогики и 

психологии АО ИОО (публикация статьи  «Требования профессионального стандарта «педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» как ориентир построения системы 

внутрифирменного обучения педагогов»). 

Работая над повышением уровня профессионализма своих педагогов, ДЮЦ работал и 

как городской методический центр: проводились мероприятия для педагогов города и области. 

Результативно работали муниципальные методические объединения педагогов 

дополнительного образования следующих направлений: театрального и фольклорного, 

хореографического, декоративно-прикладного, туристско-краеведческого, школьных музеев, 

школьных пресс-центров, концертмейстеров, педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками. 

 

Муниципальные и региональные методические мероприятия, организованные 

МБОУДО ДЮЦ 

2017-2018 учебный год 

№ Уровень 

мероприятия 

Муниципальный.  

 

Региональный. 

 

Форма 

мероприятия 

1 Конференция Городская педагогическая 

конференция  

 «Индивидуальный 

образовательный маршрут как 

современная образовательная 

технология» 

Областная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии в 

работе с семьей как актуальное 

направление деятельности 

современной образовательной 

организации» 

2 Семинар  1.Семинар "Технология проектной 

деятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

2. Семинар «Организация 

исследовательской деятельности 

обучающихся: от идеи до 

воплощения»   

1.Открытый городской 

семинар-практикум 

«Искусство звучащего слова». 

2.Областной семинар 

руководителей музеев 

образовательных организаций 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

развитии познавательного 

интереса обучающихся к 

музейному делу» 

3 Семинар-

практикум 

1.Городской семинар-практикум 

«Отражение темы «Экология» в 

работе педагога, работающего в 

1.Открытый семинар-

практикум по фольклорному 

творчеству 
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декоративно-прикладном и ИЗО 

направлении» 

2. Городской семинар-практикум 

«Театр, где играют дети» 

3. Городской семинар-практикум 

«Театр в детском саду» 

4. Семинар – практикум 

«Организация и проведение 

велосипедного похода выходного 

дня».  

2. Областной семинар-

практикум «Тема по 

самообразованию педагога 

дополнительного образования 

декоративно-прикладного 

направления: работа и 

предоставление результата» 

3. Семинар-практикум 

«Конструирование как средство 

развития творческого 

потенциала детей дошкольного 

возраста» 

4 Мастер-класс 1. Мастер-класс «Особенности 

постановки шоу-номера. Работа с 

репертуаром» 

 2. Мастер-классы «Особенности 

ориентирования на маркированной 

трассе» 

3. Мастер-классы для педагогов 

дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками 

"Значение изобразительной 

деятельности для всестороннего 

развития дошкольника» 

Мастер-классы и открытые 

занятия для слушателей АО 

ИОО, обучающихся по 

программе  профессиональной 

переподготовки "Тьюторство в 

образовании" 

 

5 Педагогическая 

мастерская 

Педагогическая мастерская 

творческих идей творческого курса 

«Театральный класс» 

- 

6 Круглые столы  Круглый стол для педагогов-

руководителей делегаций 

Областного конкурса 

интеллектуальных игр 

«Фестиваль в Квадрате-2018» 

Таким образом, система методических мероприятий успешно решала задачу повышения 

уровня методической грамотности педагогов с целью успешного внедрения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

4. Внедрение в повседневную практику  форм, приемов и методов обучения, 

современных образовательных технологий, направленных на повышение эффективности 

дополнительного образования. 

В 2017-2018 учебном году была обозначена единая методическая тема педагогов ДЮЦ: 

«Индивидуализация и дифференциация обучения в дополнительном образовании как средство 

повышения его эффективности». В ноябре состоялся педагогический совет по теме 

«Индивидуализации обучения в дополнительном образовании как путь повышения его 

эффективности».   

После актуализации проблемы,  краткой аналитической справки о причинах выбора 

темы, работа прошла в форме деловой игры. На основе теоретических знаний и анализа 

собственной практики каждая группа создала своё «древо индивидуализации», в котором в 

качестве ветвей и листьев, выступали методы, приемы и технологии индивидуализации. 

Педагоги пришли к выводу, что учет в процессе обучения индивидуальных особенностей 

учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере 

учитываются – это путь к достижению наибольшей эффективности дополнительного 
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образования и  выполнения миссии, обозначенной в Концепции развития дополнительного 

образования детей (принята Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Эксперты в составе заместителя директора по учебно-воспитательной работе О.В. 

Калининой, заведующего информационно-методическим отделом, кандидата педагогических 

наук Л.Д. Храпко, заведующего отделом социального творчества, кандидата филологических 

наук Е.Г. Ганьковой, заведующего отделом хореографического искусства С.В. Постоевой 

высоко оценили работы педагогов, отметив, что педагоги ДЮЦ точно определили особенности 

методов и  приемов индивидуализации обучения в дополнительном образовании.  

Дальнейшее обсуждение и конкретизация проблемы состоялась на конференции 

«Индивидуальный образовательный маршрут как современная образовательная технология» в 

январе 2018 года. На конференции было организовано обсуждение актуальных вопросов, 

связанных с применением технологий индивидуального образовательного маршрута в практике 

дополнительного образования детей. 

В конференции приняли участие 80 педагогов из 12 образовательных организаций: 

МБОУДО ДЮЦ, МБОУДО «ЦЮНТТ», МБОУДО «ДМЦ «Североморец», МАОУ «ДЦК», 

МБДОУ № 13 «Незабудка», МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш», МАДОУ № 82 «Гусельки»,  

МБДОУ № 85 «Малиновка», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «ЛГ № 27», МБОУ «СОШ № 28», 

МАОУ «Ягринская гимназия».  

В ходе конференции обсуждены вопросы теоретического обоснования 

индивидуализации процесса обучения в дополнительном образовании и применения 

технологий индивидуального образовательного маршрута в педагогической практике. Всего 

было заслушано 13 докладов и сообщений. 

   Выступающие поделились опытом работы педагогов по индивидуализации процесса 

обучения и внедрению технологий индивидуального образовательного маршрута в различных 

видах образовательных организаций, что позволило выявить проблемные точки внедрения 

принципов индивидуализации обучения и применения технологий индивидуального 

образовательного маршрута в повседневной практике и сформулировать следующие  

рекомендации:   

1. Продолжить научно-методическую и практическую работу по теме 

«Индивидуализация обучения в дополнительном образовании как средство повышения его 

эффективности». 

2. Провести анкетирование педагогов с целью выявления потребностей и 

затруднений педагогов в вопросах теории и практики индивидуализации обучения. 

3. Руководителям муниципальных методических объединений спланировать и 

провести семинары, мастер-классы, анализ теоретических и практических знаний, а также и  

другие мероприятия, направленные на теоретическое осмысление данной проблемы.  

4.  В рамках городской школы профессионального роста «Успех» провести занятия, 

повышающие компетентность педагогов по теме  «Индивидуальный образовательный маршрут 

как современная образовательная технология дополнительного образования». 

5. Информационно-методическому отделу МБОУДО ДЮЦ  создать 

информационную базу по методическому сопровождению и оказанию практической помощи 

педагогам по индивидуализации обучения. 

6. Творческой группе в составе методистов, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования разработать и создать на сайте ДЮЦ информационный ресурс 

«Индивидуализация обучения в дополнительном образовании», пополнять его методическими 

рекомендациями, разработками и  другими материалами. 

7.  Педагогам МБОУДО ДЮЦ  внести в индивидуальные планы работы 

мероприятия   по обобщению и распространению опыта работы по вопросам индивидуализации 

обучения. По итогам 2017-2018 года предоставить анализ деятельности. 

Изучение методической темы позволило МБОУДО ДЮЦ стать с марта 2018 года 

региональной инновационной площадкой (далее – РИП) по теме «Индивидуализация 
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образовательного процесса в дополнительном образовании как средство повышения его 

эффективности». 

В апреле 2018 года педагоги ДЮЦ представили свой опыт работы для слушателей АО 

ИОО, обучающихся по программе  профессиональной переподготовки "Тьюторство в 

образовании".  

Педагоги  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА дали разнообразные открытые занятия и 

мастер-классы по скалолазанью, туризму, спортивному ориентированию, изобразительному 

искусству, хореографии, по вокальному,  интеллектуальному,  декоративно-прикладному 

творчеству. Важно, что в ходе занятий была на практике продемонстрирована реализации 

принципа индивидуализации в образовательном процессе.  

Гости высоко оценили опыт разработки индивидуального образовательного маршрута 

для дошкольника, представленный педагогом дополнительного образования Н.Ю. Смирновой.  

Самые восторженные оценки получил педагогический талант О.Г. Давыденко, который 

рассказал об особенностях организации  работы детского объединения «Туристско-

экспедиционный отряд «Первопроходцы», познакомил коллег с собственной разработкой – 

«Путеводитель» – для мотивации юных туристов к саморазвитию.  

Приём самооценки ребёнком своей работы и выстраивания собственного маршрута 

дальнейшего освоения знаний, разработанный педагогом-организатором Надеждой 

Леонидовной Сторожук, коллеги из области посчитали возможным применить не только в 

спортивном ориентировании, но и в практике уроков истории и воспитательных мероприятий.  

Педагог дополнительного образования И.В. Киселева на занятии декоративно-

прикладным творчеством показала работу на равных, в одной группе, детей с особыми 

образовательными потребностями и обычных детей.  

Педагог дополнительного образования Л.В. Канюшик в ходе занятия поделилась 

методами и приемами индивидуальной работы с одаренным ребенком в театре эстрадной песни 

«Леда». Проникновенное исполнение ребёнком песни в конце занятия тронуло гостей до слёз. 

Своим титулованным коллегам не уступили и молодые педагоги ДЮЦ, которые 

представили свои наработки. Н.Я. Агаева, педагог-организатор,  представила опыт тьюторского 

сопровождения обучающихся по модульной программе «Школа одаренных детей», поделилась 

разработанными заданиями, карточками, ребусами, логическими картами, рассчитанными как 

на групповую, так и индивидуальную работу обучающихся. Кроме того, она показала, как 

благодаря использованию принципа индивидуализации можно организовать 

исследовательскую деятельность учащихся. 

Ученики Н.А.Зориной – ребята из объединения «Скалолазанье» – выступили в качестве 

тьюторов для гостей: научили правильно совершать передвижение по стене скалодрома.  

М.А. Вантрусов, педагог дополнительного образования, продемонстрировал реализацию 

принципа индивидуализации в ходе освоения дисциплины «Современный танец». Его ученицы 

из выпускного класса восхитили гостей собственными хореографическими композициями, 

выполненными под руководством М.А. Вантрусова. 

Подводя итоги дня, гости, в том числе директор центра развития тьюторской практики 

АО ИОО Е. В. Балагина и куратор курса, методист К. М. Неманова, отметили, что ДЮЦ 

поразил своей масштабностью, творчеством, широкими возможностями для реализации 

интересов  детей и подростков, доброжелательной атмосферой, а самое главное – высоким 

профессионализмом педагогов, который отвечает всем требованиям современного образования. 

Коллеги из области поблагодарили за интересные педагогические идеи, за открытие методов и 

приемов индивидуализации, которые можно использовать на своих уроках, пожелали 

дальнейших успехов директору и всему дружному, творческому коллективу ДЮЦ. 

Таким образом, работа по единой методической теме, а также в качестве РИП создает 

условия и мотивирует педагогов на  внедрение в повседневную практику  форм, приемов и 

методов обучения, современных образовательных технологий, направленных на повышение 

эффективности дополнительного образования 
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5. Обобщение опыта работы педагогов ДЮЦ по программам и проектам 

социально-педагогической направленности, выделение основных содержательных 

составляющих дополнительного образования детей социально-педагогического 

направленности.  
Опытом работы педагоги МБОУДО ДЮЦ делились на межрегиональном Форуме 

«Дополнительное образование: традиции и новации», посвященном 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования в России. Были представлены 

видеоролики, положения о проведении мероприятий,  методические разработки и материалы.  

Опыт ДЮЦ по реализации программ и проектов социально-педагогической 

направленности был представлен на Международной научно-практической конференции 

«Ценностные ориентиры современного образования» (17-18 декабря 2017 года, Лаппеенранта, 

Финляндия), опубликован в сборнике материалов конференции в статье «Ценностные 

ориентиры программ и проектов социально-педагогической направленности   дополнительном 

образовании (на примере МБОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск)».  

В ноябре 2017 года состоялась областная научно-практическая конференция  

«Инновационные технологии работы с семьей как актуальное направление деятельности 

современной образовательной организации». В конференции приняли участие более 130 

педагогических и руководящих работников из образовательных организаций Архангельской 

области. Воспитатели детских садов, педагоги школ и учреждений дополнительного 

образования Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Онеги, Карпогор, Вельска, Няндомы 

заинтересованно и увлеченно обсуждали различные аспекты взаимодействия семьи и 

образовательной организации. На пленарном заседании и семи секциях было заслушано 70 

докладов. Инновационные технологии как фактор эффективного развития образовательной 

организации обсуждались на секции руководителей и заместителей, которой руководила 

заслуженный учитель Российской Федерации, директор МБОУДО ДЮЦ Галина Евгеньевна 

Агапитова.  

Разнообразнейший опыт взаимодействия с семьями воспитанников дошкольных 

образовательных организаций был представлен на следующих секциях:  

- «Взаимодействие семьи и образовательной организации как условие социализации 

дошкольников», руководитель – Л.Д. Храпко, заслуженный учитель Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук, заведующий информационно-методическим отделом МБОУДО 

ДЮЦ;  

- «Применение информационно-коммуникационных технологий в организации 

взаимодействия семьи и образовательной организации», руководитель – О.В. Калинина, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУДО ДЮЦ, В.Е. Нечаева, 

педагог-организатор; 

- «Традиции и новации в организации взаимодействия семьи и образовательной 

организации», руководитель – Е.Г. Ганькова, кандидат филологических наук, заведующий 

отделом социального творчества МБОУДО ДЮЦ; 

- «Нестандартные формы и приемы организации взаимодействия семьи и 

образовательной организации», руководители – И.Ф. Шокина, заведующий отделом 

дошкольного воспитания МБОУДО ДЮЦ, П. С. Ильюшенкова, педагог дополнительного 

образования МБОУДО ДЮЦ. 

Особенности работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обсуждались на секции «Технологии взаимодействия родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ,  и образовательной организации», руководители – Н.В. 

Семишина, методист  МБОУДО ДЮЦ, О.А. Евдокимова, методист.  

Формы и средства взаимодействия образовательной организации и родителей детей 

школьного возраста были представлены педагогами на секции под руководством Ю.П. 

Брюховой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики и психологии АО 

ИОО. 
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Важно, что педагоги не только рассказывали о проводимых мероприятиях, но и 

достаточно глубоко анализировали свой опыт, выявляя причинно-следственные связи, 

раскрывая особенности применяемых в той или иной педагогической ситуации форм, методов, 

приемов.  

Опыт работы был представлен в 70 стендовых докладах педагогов области по 

следующим основным направлениям: 

- Сотрудничество ОО и семьи: традиции и новации. 

- Взаимодействие семьи и школы. 

- Взаимодействие семьи и ОО в рамках экологического воспитания дошкольников. 

- Применение ИКТ в работе с родителями. 

- Психолого-педагогическое сопровождение семьи. 

- Активные формы взаимодействия ДОО с родителями. 

В целом, итоговое анкетирование участников показало, что конференция была проведена 

на высоком организационном уровне, полностью отвечала ожиданиям педагогов. Конференция 

продемонстрировала глубокую увлеченность и заинтересованность педагогов, умение 

применять современные технологии, творить, транслировать свой опыт для успешного решения 

профессиональных задач. Высокую оценку получили доклады, заслушанные на пленарном 

заседании.  

Важной составляющей социально-педагогической направленности в дополнительном 

образовании является деятельность музеев образовательных организаций. Вопросам 

применения современных образовательных технологий  была посвящена работа областного 

семинара для руководителей музеев образовательных организаций по теме «Применение 

современных образовательных технологий в развитии познавательного интереса обучающихся 

к музейному делу», состоявшегося 23 марта 2018 года в рамках областного конкурса 

экскурсоводов образовательных организаций. Выступили с докладами 6 педагогов. 

Мероприятие позволило выделить современные формы, методы, приемы, развивающие 

познавательный интерес обучающихся к музейному делу. По итогам семинара подготовлен 

сборник материалов. 

Одним из важнейших элементов программ и проектов социально-педагогической 

направленности является интеллектуальное направление. Обобщению работы в этом 

направлении был посвящен городской семинар по теме «Организация исследовательской 

деятельности обучающихся: от идеи до воплощения»  в апреле 2018 года. 

Около 50 педагогов из МБОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 11», 

МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ 

«СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «МКШ», МБОУ «ЛГ № 27», 

МАОУ «Ягринская гимназия», МАОУ "СП № 1", МБОУДО ДЮЦ заинтересованно обсуждали 

вопросы формирования исследовательских навыков, организации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

В начале семинара педагогов познакомили с основными итогами участия школьников в 

муниципальной учебно-исследовательской конференции «Юность Северодвинска», которую 

организует и проводит МБОУДО ДЮЦ, и областной учебно-исследовательской конференции 

«Юность Поморья». Далее педагоги обменялись опытом организации исследовательской 

деятельности учащихся по направлениям науки. 

Таким образом, в течение 2017-2018 учебного года проходило обобщение опыта работы 

педагогов ДЮЦ по программам и проектам социально-педагогической направленности, были 

выделены основные содержательные составляющие дополнительного образования детей 

социально-педагогического направленности. 

6. Создание банка инноваций педагогов ДЮЦ. 

В 2017-2018 учебном году создан банк инноваций педагогов ДЮЦ. Разработана карта 

инновации, в которой каждый педагог дает характеристику собственной инновационной 

деятельности. Инновации педагогов ДЮЦ связаны с единой методической темой 

«Индивидуализация и дифференциация обучения в дополнительном образовании как средство 
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повышения его эффективности» и темой региональной инновационной площадки 

«Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании как средство 

повышения его эффективности». Внедряя инновации педагоги решают проблемы 

педагогического сопровождения одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья с применением технологии индивидуального образовательного маршрута, созданием 

адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  Кроме 

того, инновации направлены  на профессиональную ориентацию обучающихся, формирование 

навыков бесконфликтного общения, воспитание патриотических чувств, утверждение основ 

здорового образа жизни, расширение кругозора и развитие эстетических чувств подростков, 

внедрение метода проектов. 

7. Создание условий для развития мотивации педагогических кадров к 

профессиональному росту. 

Исследователями доказано, что одними из самых действенных нематериальных методов 

развития мотивации педагогов к профессиональному росту является участие в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщение собственного опыта работы в различных формах 

(выступление, публикация, мастер-класс, работа в составе профессионального методического 

объединения).  

Педагоги ДЮЦ активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства на всех 

уровнях, которые организуются и проводятся информационно-методическим отделом Детско-

юношеского центра, а также другими ведомствами и организациями.   

На уровне учреждения традиционно организуются и проводятся смотр учебных 

кабинетов, конкурс «Я – педагог ДЮЦ!», в которых активно участвуют педагоги ДЮЦ. 

На уровне муниципального образования организуются и проводятся конкурс 

методических материалов, Фестиваль открытых занятий и воспитательных мероприятий.  

На уровне региона наши педагоги участвовали в конкурсах ДДЮТ (Смирнова Н.Ю.), АО 

ИОО (Кочетова Е.П.), общественных организаций (Патракова О.П., Нечаева В.Е.), 

министерства культуры (Савицкая Е.М.), спортивных федераций (Давыденко О.Г., Туторин 

А.В., Сторожук Н.Л.). 

Во всероссийских конкурсах участвовали педагоги ОСТ (Дорофеева Е.Н.), ОТиК 

(Тимохов А.Н.,).   

Как форма обобщения опыта педагогический конкурс позволяет педагогу 

проанализировать свою профессиональную деятельность и вычленить ее самые продуктивные 

звенья; с другой стороны, конкурс открывает для педагога новые горизонты в профессии, 

стимулирует на дельнейшее совершенствование, повышает мотивацию профессиональной 

деятельности.  

В течение года педагоги Детско-юношеского центра активно обобщали свой опыт и 

делились им с коллегами.  

Педагогами ДЮЦ дано более 40 мастер-классов для коллег и сделано более 70 

выступлений в ходе муниципальных, региональных, российских и международных 

конференций, семинаров, форумов, круглых столов и других методических и научно-

практических профессиональных мероприятий. 

Весьма актуальной оказалась такая форма обобщения опыта как публикация. Только на 

официальном сайте МБОУДО ДЮЦ опубликовано 240 материалов наших педагогов. Это на 40 

материалов больше, чем за этот же период 2016-2017 учебного года. 

Всего у педагогов ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА более 270 публикаций. Из них 

авторских методических сборников, методических разработок и рекомендаций – 5, в 

материалах семинаров и конференций – 18. В журнале «Профессия - педагог» – 26 ( в 2016-2017 

году было 10).  

Следует отметить, что ДЮЦ создает возможности для публикации материалов 

педагогами города. С 2000 года в ДЮЦ издается городской журнал «Профессия – педагог», 

востребованность которого постоянно увеличивается: 97 педагогов из образовательных 
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организаций города представили опыт работы в форме публикации в этом учебном году. В 

2017-2018 учебном году вышли из печати № 22 и 23, готовится к печати № 24.  

По итогам проведенных конференций и семинаров издаются сборники материалов, 

которые также востребованы коллегами. В этом учебном году выпущен в 3-х частях сборник 

материалов областной научно-практической конференции «Инновационные технологии в 

работе с семьей как актуальное направление деятельности современной образовательной 

организации». 

Таким образом, в ДЮЦ созданы условия для развития мотивации педагогических кадров 

к профессиональному росту. 

Следует отметить важную роль научно-методического совета в создании системы 

научно-методической работы в ДЮЦ. Членами НМС продуманы все важнейшие мероприятия, 

внесены предложения по совершенствованию системы научно-методической работы ДЮЦ, 

разработаны документы и положения, оптимально учитывающие возможности педагогов ДЮЦ, 

решение задачи сочетания теории и практики в деятельности учреждения, рассмотрены 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, соответствующие 

современным требованиям.  

В целом, подводя итоги научно-методической работы, следует отметить, что в ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОМ ЦЕНТРЕ выстроена система научно-методической работы. Ее отличительной 

чертой является соединение теории и практики; нацеливание педагогов на аналитический 

подход к своей профессиональной деятельности. Занятия в школах педагогов, семинары, 

конференции, мастер-классы и другие формы мероприятий предусматривают как освоение 

теоретических знаний педагогами, так и обязательную практическую часть, применение 

теоретических знаний на практике в образовательном процессе. Это в свою очередь является 

залогом эффективности образовательного процесса в учреждении. Педагоги ДЮЦ готовы вести  

и ведут инновационную деятельность.  

Поставленные в начале учебного года задачи решались достаточно успешно. 

Результатом качественной научно-методической работы являются следующие показатели: 

высокий уровень квалификации педагогов ДЮЦ; 

количество детей в детском объединении, наполняемость групп; 

успешность детей, участвующих в конкурсных мероприятиях; 

успешная адаптация обучающихся и выпускников в повседневной жизни; 

положительный имидж детского ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА в нашем городе, 

Архангельской области, России. 

Задачи научно-методической работы  ДЮЦ НА 2018-2019 учебный год: 

 1. Совершенствовать аналитические навыки педагогов и формировать аналитический 

подход к профессиональной повседневной деятельности молодых педагогов; 

2. Продолжить работу в статусе региональной инновационной площадки: 

- изучить и выделить наиболее эффективные формы, методы, приемы, технологии 

индивидуализации образовательного процесса, применяемые в отечественном дополнительном 

образовании детей и неформальном образовании в целом; 

- выявить педагогические условия эффективной организации индивидуализации 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования; 

- внедрить в практику МБОУДО ДЮЦ наиболее эффективные формы, методы, приемы и 

технологии индивидуализации образовательного процесса с целью повышения качества 

дополнительного образования; 

- создать инновационный образовательный продукт – информационный ресурс 

«Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании», позволяющий 

педагогам повышать уровень профессиональной компетентности, обмениваться опытом по 

заявленной проблеме. 

3. Систематически обновлять банк инноваций педагогов ДЮЦ. 

4. Мотивировать педагогов на профессиональное развитие. 
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15. РАБОТА ИНФОРМАЦИОННЛО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЛЕЛА МБОУДО ДЮЦ 
Методическая работа в МБОУДО ДЮЦ – это целостная система, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта, на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса в системе взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации профессионального мастерства каждого педагога, 

включая меры по управлению самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием. 

В последние годы наблюдается качественный рост и динамичное развитие системы 

дополнительного образования МБОУДО ДЮЦ: складывается вариативность педагогических 

подходов к обучению детей, у педагогов появилась свобода для творческого поиска, создаются 

авторские дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, родителям и 

детям предоставлена возможность выбирать желаемое направление дополнительного 

образования детей и др. 

В этой связи, анализируя перспективы методической работы, ИМО определяет своё 

место и роль в формировании и повышении профессионального мастерства педагогов, в 

улучшении качества учебно-воспитательного процесса, в развитии творчества педагогической 

деятельности и оценке уровня по данному направлению деятельности образовательного 

учреждения в целом. 

В разработке модели методической службы, осуществляющей в системе методическую и 

издательскую деятельность с участниками образовательного процесса, этапным стал 2017 год.  

В состав информационно - методического отдела входят: заведующий информационно-

методическим отделом, методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь, корректор, оператор электронного набора и верстки. 

Информационно-методический отдел осуществляет работу по реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ, обучающих семинаров по повышению 

профессиональной квалификации педагогов внутри учреждения, оказывает консультативную 

помощь и поддержку педагогам, а также с целью развития пропаганды и рекламы основных 

направлений деятельности МБОУДО ДЮЦ контролирует и принимает активное участие в 

работе издательско- редакционной службы. 

Отдел, издает научно-методические и методические материалы, методические вестники, 

материалы научно-практических конференций, рекламные проспекты, методические пособия и 

другую печатную продукцию. 

В структуре информационно-методического отдела находится библиотека. Фонд 

библиотеки составляет более 16 000 экземпляров книг и периодических изданий. 

В 2017 году создана Программа развития информационно-методического отдела на 

2017-2020 гг. 

Цели: 

- Обеспечение нормативно-правовых условий по основным направлениям методической 

деятельности; 

- создание единого образовательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребёнка, её развитие, самореализация и самоопределение в обществе; 

- формирование человека высокой нравственной культуры, человека-гражданина, человека-

патриота, семьянина-родителя, специалиста-профессионала. 

Задачи: 

- формирование единой системы информационно- методического обеспечения по организации 

методической работы в учреждении; 

- создание необходимых условий для диагностики профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования; 

- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;  

- создание банка педагогических данных; 
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- составление диагностической карты учреждения по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с целью 

поиска и поддержки талантов, как основа для профессионального самоопределения; 

- формирование через средства массовой информации имиджа учреждения дополнительного 

образования МБОУДО ДЮЦ в современном информационном гражданском обществе; 

- поддержка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и общества: дети 

из групп социального риска, с ограниченными возможностями здоровья, из семей с низким 

экономическим статусом и др. 

В 2017-2018 гг. отдел использует в своей деятельности разнообразные функции, методы, 

формы, принципы, виды и методы обучения в проведении мероприятий, занятий, совещаний, 

«круглый стол», методические выставки, индивидуальные консультации, анкетирование, 

диагностику и др. 

 
В практике ИМО и педагогов МДОУДО ДЮЦ основными функциями методической 

деятельности являются: аналитическая, проектировочная, конструктивная, нормативная, 

исследовательская, консультативная.  

Согласно программным требованиям методическая работа в МБОУДО ДЮЦ 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Аналитическая деятельность.  

Аналитическая деятельность включающая в себя мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей, изучение и анализ состояния и результатов методической 

работы в учреждении, определение направлений ее совершенствования, связанная с анализом 

существующих методических разработок, материалов из опыта коллег; 

Информационно-методическим отделом проведен мониторинг участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях, мастер-классах, наличие 

публикаций за 2017-2018 учебный год и др.  

По итогам анализа, можно сделать вывод о том, что педагоги МБОУДО ДЮЦ активно 

участвуют в названных мероприятиях как слушатели, так и в качестве выступающих.  
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Однако, педагоги в недостаточной мере участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства и предоставлении опыта работы в виде публикаций, а значит методистам и 

наставникам педагогов необходимо стимулировать их деятельность к участию в конкурсах, 

оказывать методическую помощь в изучении, обобщении и распространении опыта. 

В МБОУДО ДЮЦ учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. 

Существенно меняется форма его организации. Главное - не только сообщение знаний, а 

выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и общение.  

Анализ занятия - важнейший компонент контроля за деятельностью педагога, за 

качеством знаний обучающихся. 

С целью выявления уровня методической грамотности педагогов МБОУДО ДЮЦ и 

оценки качества образовательного процесса методистами информационно-методического 

отдела в течение всего учебного года было посещено и проанализировано 303 учебных занятий 

и воспитательных мероприятий как педагогов стажистов, так и молодых педагогов.  

Анализ проведённых занятий в целом, показал хороший уровень методической 

подготовки педагогов, умения планировать занятие, четко ставить цели и задачи, использовать 

необходимые методы, средства, формы и виды обучения для более эффективного освоения 

материала Программы развития информационно-методического отдела на 2017-2020 года.  

2. Нормативная деятельность. 
С целью выявления несоответствий с новыми требованиями к оформлению 

дополнительных программ, методистами за 2017-2018 гг. было проверено и откорректировано с 

сентября по май месяц 80 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

3. Организационно-методическая деятельность. 

Включает в себя подготовку и проведение мероприятий разного уровня, поддержку 

педагогов в конкурсах. 

В 2017-2018 учебном году информационно-методическим отделом организовано три 

городских мероприятия:  

Муниципальный конкурс методических материалов по дополнительному 

образованию и воспитанию социально-педагогической направленности. 

С 10 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 на базе МБОУДО ДЮЦ был проведён конкурс 

методических материалов. Конкурсные работы оценивались по следующим номинациям: 

патриотическое воспитание мультимедийное образование и детские СМИ, интеллектуальное 

развитие, безопасность жизнедеятельности, музейная педагогика. 

Приняли участие более 70 педагогов из 19 муниципальных образовательных 

организаций. Было предоставлено 50 конкурсных материалов. 

Городской Фестиваль-конкурс открытых занятий и воспитательных мероприятий 
С целью совершенствования профессионального мастерства педагогов посредством 

изучения практического опыта коллег и повышение престижа профессии педагогов с 19 

февраля 2018 года по 20 марта 2018 года прошел городской Фестиваль-конкурс открытых 

занятий и воспитательных мероприятий  

В рамках Фестиваля было проведено 131 открытое занятие и воспитательное 

мероприятие. В Фестивале приняли участие 211 педагогов из 41 образовательной организации. 

Фестиваль-конкурс прошел по 3 номинациям: «Дебют», «Опыт», «Мастер». 

По итогам мероприятия было отмечено следующее: 

- на должном уровне проведена подготовка педагогов образовательных организаций; 

- качество предоставленных открытых занятий и воспитательных мероприятий; 

- заинтересованность администрации дошкольных образовательных организаций в 

участии в Фестивале, создании условий для проведения мероприятий, а также оказание помощи 

в организации занятий и воспитательных мероприятий. 

Смотр-конкурс учебных кабинетов.  

С целью создания в учебных кабинетах оптимальных условий для повышения качества 

образовательного процесса, повышения профессиональной мотивации педагогов с 23 октября 

по 03 ноября 2017 года прошел смотр-конкурс учебных кабинетов. 
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Экспертной комиссией было посещено 47 учебных кабинетов педагогов МБОУДО 

ДЮЦ. По итогам смотра-конкурса было решено сохранить наименование «Кабинет 

образцового порядка» 24 учебным кабинетам, 3 кабинетам присвоить звание «Кабинет 

образцового порядка». 

 4. Проектировочная деятельность. 

Городская школа профессионального роста «Успех» для педагогов 

дополнительного образования  
С сентября 2017 года по март 2018 года была организована работа городской школы 

профессионального роста «Успех». За этот период было организовано четыре занятия для 

педагогов дополнительного образования города с целью повышения профессионального 

мастерства. Были рассмотрены актуальные темы: «Инновационная деятельность педагога 

дополнительного образования», «Учебный кабинет как особая развивающая среда организации 

дополнительного образования», «Организация воспитательной работы и досуговой 

деятельности в детском объединении», «Методическая работа педагога дополнительного 

образования как важная составляющая профессиональной компетентности педагога».  

Для предоставления индивидуального опыта работы приглашались как педагоги 

МБОУДО ДЮЦ, так и представители образовательных организаций города.  

За время работы городской школы «Успех» свой опыт предоставили 20 педагогов, 

методистов, заместителей директора образовательных организаций. В качестве слушателей 

участие в школе приняли более 100 педагогов. 

Школа молодого педагога 
В соответствии с Положением о Школе молодого педагога МБОУДО ДЮЦ и планом 

методической работы учреждения с сентября 2017 года по май 2018 года была реализована 

программа внутрифирменного обучения «Школа молодого педагога», целью которой была 

адаптация педагогов в системе дополнительного образования и повышение их 

профессиональной компетенции. 

В реализации программы приняли участие 14 молодых педагогов, опыт работы которых 

составил не более 5 лет. Каждый молодой педагог имеет опытного наставника.  

В ходе освоения программы изучались актуальные темы деятельности педагога 

дополнительного образования: проектирование и целеполагание учебного занятия, анализ и 

самоанализ занятия, публикация как основная форма обобщения опыта, разработка мастер-

класса и др. Всего было посещено и проведено семь занятий для молодых педагогов.  

По итогам освоения программы был организован круглый стол, на котором обсуждались 

актуальные вопросы и значимость тем Школы молодого педагога. 

5. Издательско-редакционная деятельность. 

Городской информационно-методический журнал «Профессия-педагог» 

Целью издания данного журнала является создание условий для обобщения и 

распространения профессионального опыта педагогов г. Северодвинска.  

В 2017-2018 гг. было выпущено два номера журнала «Профессия-педагог» (январь 2018 - 

№23, июнь 2018 - №24), а также усовершенствован и систематизирован порядок работы над 

журналом и взаимодействие с авторами: разработана система постоянных рубрик, установлены 

четкие сроки работы над номером, систематизирована рабочая документация по приему 

материалов, изменены технические характеристики журнала.  

Всего в двух номерах было опубликовано более 70 авторских материалов.  

Основная направленность материалов — практическая (подавляющее большинство 

работ составляют конспекты учебных занятий и сценарии воспитательных мероприятий).  

6. Конструктивная деятельность. 

Конкурс профессионального мастерства «Я - педагог ДЮЦ!» 
С целью повышения профессионального мастерства педагогов, развития творческого 

потенциала педагогического коллектива с 12 февраля 2018 года по 15 февраля 2018 года 

проведен конкурс профессионального мастерства «Я – педагог ДЮЦ!» В Конкурсе приняли 

участие 4 педагога Детско-юношеского центра. 
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Итоги конкурса «Я – педагог ДЮЦ!» следующие: 

1 место – Коржавина Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования отдела 

музыкального образования; 

2 место – Ильюшенкова Полина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

отдела дошкольного воспитания; 

3 место – Криворучко Юлия Валентиновна, педагог дополнительного образования 

отдела декоративно-прикладного творчества, и Туторин Александр Вячеславович, педагог 

дополнительного образования отдела туризма и краеведения. 

Конкурс проведён в 2 этапа. На первом заочном этапе на рассмотрение жюри педагоги 

предоставили свои дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. На 

втором очном этапе педагоги предоставили свое педагогическое кредо и показали мастер-класс 

по направлению деятельности.  

Все педагоги продемонстрировали эффективное применение методов, средств, приемов 

и видов обучения, проявили творческий подход и педагогические знания, умения и навыки.  

Каждый педагог проявил свой профессиональный стиль, создал привлекательный образ.  

7. Консультационная деятельность.  
Данное направление деятельности предполагает организацию консультационной 

работы для педагогов дополнительного образования. 

За 2017-2018 учебный год сотрудниками информационно-методического отдела было 

проведено более 100 индивидуальных и групповых методических консультаций для педагогов 

дополнительного образования МБОУДО ДЮЦ.  

Педагоги обращались за методической помощью по вопросам разработки и оформления 

дополнительных программ, по вопросам целеполагания, подбора эффективных методов и 

средств оценки достижений обучающихся. Оказана методическая поддержка педагогов, 

участвующих в различных конкурсах профессионального мастерства: конкурс методических 

материалов, конкурс «Я-педагог ДЮЦ!», «Воспитать человека» и др. В случаях затруднения по 

выбору формы предоставления опыта, (мастер-класс, статья, пособие и т.д.) методистами 

информационно-методического отдела была оказана помощь педагогам при написании 

публикаций, разработке методических пособий и рекомендаций и др. 

8. Информационно-просветительская деятельность. 

В течение 2017-2018 года ежемесячно обновлялись информационные стенды о 

деятельности информационно-методического отдела: «Информационно-методическая служба», 

«Профессиональная педагогическая деятельность», «Наша библиотека» (стенды -3 этаж, 

каб.305, фойе первого этажа); обзор новинок методической литературы, выставки – обзоры 

периодической печати (стенд - фойе первого этажа).  

Публикации ИМО 

1. Публикация в сборнике выступлений дистанционной XV Всероссийской конференции 

педагогов «Педагогический поиск» по теме «Из опыта реализации программы по 

профориентации и трудовому воспитанию «Путь к выбору профессии», Фефилова А.В.  

2. Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения Научно-методический журнал 

№ 3(124) 2017 «Оценка учебных достижений актива музея образовательной организации на 

примере создания и разработки учебной экскурсии» Дорофеева Е. Н., Фефилова А. В. 

3. Городская педагогическая конференция «Индивидуальный образовательный маршрут как 

современная образовательная технология дополнительного образования», дата: 19 января 

2018, Храпко Л.Д., методисты 

4. Назовите профессию, дата: 22 марта 2018, Фефилова А.В. 

5. «Я – педагог ДЮЦ!» - это звучит гордо!, дата: 20 Февраля 2018, Информационно-

методический отдел 

6. Итоги проведения Недели молодого педагога МБОУДО ДЮЦ, дата: 26 Февраля 2018, 

Храпко Л.Д., методисты 

7. Есть на свете много профессий, дата: 25 января 2018, Фефилова А.В. 

8. У каждой профессии своя история, дата: 18 декабря 2017, Фефилова А.В. 
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9. Круглый стол «Час общения», дата: 08 декабря 2017, Храпко Л.Д., методисты 

10. От мудрости веков, дата: 09 ноября 2017, Семишина Н.В. 

11. «СЕВМАШ» – Северодвинск – Россия, дата: 22 ноября 2017, Фефилова А.В. 

12. Профессионалы с большим будущим, дата: 20 октября 2017, Фефилова А.В. 

13. Шагнули в свое будущее, дата: 06 октября 2017, Фефилова А.В. 

В соответствии с приказом от 11.09.2017 164 «О закреплении наставников за молодыми 

педагогами в 2017-2018гг., Положением о Неделе молодого педагога МБОУДО ДЮЦ, с Планом 

работы по организации наставничества 2017-2018 гг. (с дополнением программы в течение 3-х 

лет), планом методической работы учреждения в течение года была реализована программа 

«Наставничество как одна из форм методической работы с молодыми специалистами» (первый 

год обучения).  

Основной целью программы является: 

-ознакомить молодых педагогов с основными направлениями деятельности Программы; 

- сформировать компетентность молодого педагога через профессиональное 

взаимодействие и стремление к самосовершенствованию и профессиональному развитию, 

оказание помощи молодому педагогу в его профессиональном становлении,  

-совершенствовать связь между деятельностью молодого педагога и результатами 

выраженными в развитии обучающихся, их общей культуры, умение применять теорию на 

практике.  

Задачи программы: 

- создать условия для профессионального становления молодого педагога; 

самореализации его в системе МБОУ;  

- оказать помощь молодому педагогу во внедрении современных технологий в 

образовательный процесс; 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога 

- формировать и воспитать у молодого педагога потребность в непрерывном 

самообразовании. 

- ознакомить молодого педагога с лучшими традициями коллектива МБОУДО ДЮЦ 

правила поведения в образовательном учреждении, сознательным и творческим 

отношением к выполнению обязанностей педагога. 

Для реализации оказания помощи начинающим педагогам в МБОУДО ДЮЦ 

разработана программа «Наставничество как одна из форм методической работы с 

молодыми специалистами».  
 Программа направлена на становление молодого педагога как с профессиональной 

позиции, так и с позиции развития личности. 

Мы определили, ведущие направления деятельности в становлении педагога, параметры, 

гипотезу, цели и задачи программы, основные подходы в оказании помощи молодым 

педагогам, критерии оценивания педагогом-наставником педагогической деятельности 

молодого педагога, этапы становления молодого педагога, обязанности наставника и молодого 

педагога и др. 

В организации системы наставничества отражена жизненная необходимость 

начинающего педагога получить поддержку наставника, методистов, которые готовы оказать 

ему практическую помощь в работе с целью и повышения его профессиональной 

компетентности. 

 

Таблица 1 

ФИО Наставник 
Дата 

приема 
Должность Отдел 

Агаева 

Нурлана 

Яверовна 

Фефилова А.В. 2016 
Педагог-

организатор 
ОСТ 
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Антушева 

Вероника 

Алексеевна 

Масленникова 

Л.Н. 
2015 

Педагог 

доп. 

образования 

ОСТ 

Ахимова 

Екатерина 

Владимировна 

Коржавина 

Т.И. 
2012 

Педагог 

доп. 

образования 

ОМО 

Ашрапова 

Маргарита 

Илдаровна 

Фефилова А.В. 2016 
Педагог-

организатор 
ОСТ 

Большакова 

Алина 

Ивановна 

Романова В.Ю. 2013 

Педагог 

доп. 

образования 

ОХИ 

Воложанина 

Анна 

Александровна 

Давыденко 

О.Л. 
2014 

Педагог 

доп. 

образования 

ОДПТ 

Евдокимова 

Ольга 

Александровна 

Храпко Л.Д. 2017 Методист ИМО 

Жилина 

Светлана 

Николаевна 

Шокина И.Ф. 2018 

Педагог 

доп. 

образования 

ОДВ 

Зорина 

Наталья 

Андреевна 

Давыденко 

О.Г. 
2015 

Педагог 

доп. 

образования 

ОтиК 

Маслобородова 

Алина 

Ивановна 

Маслобородова 

М.Л. 
2017 

Педагог 

доп. 

образования 

ОХИ 

Минина 

Екатерина 

Павловна 

Шапкина Т.А. 2015 

Педагог 

доп. 

образования 

ОДПТ 

Патракова 

Олеся 

Павловна 

Семишина Н.В. 2017 

Педагог 

доп. 

образования 

ОСТ 

Рошка 

Любовь 

Владимировна 

Ильюшенкова 

П.С. 
2018 

Педагог 

доп. 

образования 

ОДВ 

Саукова 

Анжелика 

Анатольевна 

Дедкова Л.Г. 2016 

Педагог 

доп. 

образования 

ОДПТ 

Тарасовец 

Дарья 

Михайловна 

Кубракова 

И.Н. 
2015 

Педагог 

доп. 

образования 

ОМО 

Информационно-методический отдел, используя программу «Наставничество как одна 

из форм методической работы с молодыми педагогами» совместно с привлечением опытных 

педагогов-наставников, систематически оказывает помощь молодым педагогам.  

По итогам программных требований в каждом полугодии проводится круглый стол «Час 

общения»: Основные проблемы молодого педагога. 

На круглом столе «Час общения» проводился анализ совместной работы молодых 

педагогов и наставников, начиная с количества посещенных наставником занятий молодого 

педагога и определения уровня занятий, тем по самообразованию, оформления рабочих 

документов молодого педагога и др.  
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В течение 2017-2018гг. методистами посещено и проанализировано 73 занятия, 

наставниками посещено 87 занятий. 

Предоставлены результаты анкетирования по выявлению и устранению трудностей 

молодых педагогов. 

Вынесено общее решение о том, что основным подходом в оказании помощи молодым 

педагогам является взаимная заинтересованность в педагогическом процессе опытных и 

начинающих педагогов. 

В соответствии с Программой «Наставничество как одна из форм методической работы с 

молодыми педагогами» с 05.02.2018 по 12.02.2018 проведена Неделя молодого педагога 

МБОУДО ДЮЦ. 

Цель проведения Недели: демонстрация профессиональных достижений молодых 

педагогов через основные виды образовательной деятельности: занятие, профессиональный 

конкурс. 

           Задачи Недели: 

- активизировать педагогическую деятельность молодых педагогов; 

- выявить талантливых, творчески работающих педагогов; 

- мотивировать профессиональное и личностное развитие молодых педагогов; 

- содействовать повышению их вклада в достижение результатов работы образовательной 

организации. 

Методистами посещено и проанализировано 12 занятий. 

По итогам Недели молодым педагогам рекомендовано принять участие в Фестивале-

конкурсе открытых занятий и воспитательных мероприятий и в конкурсе профессионального 

мастерства молодых педагогов МБОУДО ДЮЦ «Зажги свою звезду». 

В рамках программы «Наставничество как одна из форм методической работы с 

молодыми педагогами», согласно приказу и плану работы ИМО, ведется подготовка к конкурсу 

профессионального мастерства молодых педагогов «Зажги свою звезду». 

Основные цели и задачи программы «Наставничество как одна из форм методической 

работы с молодыми педагогами» выполнены. 

Среди достижений ИМО можно отметить расширение сферы влияния в области 

методической, образовательной и социокультурной деятельности. 

Таким образом, прежде чем определить тенденции и проблемы методической работы в 

целом, методистами выявлены основные аспекты в совершенствовании методической 

деятельности, а затем на основе информационно-аналитического подхода спрогнозированы 

основные цели и задачи, стоящие перед информационно-методическим отделом.  

 

16. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

 Детско-юношеский центр обеспечивает открытость и доступность информации через 

размещение её на официальном сайте МБОУДО ДЮЦ в сети «Интернет». Официальный сайт 

МБОУДО ДЮЦ защищён от нежелательной рекламы и шпионских программ компанией 

SpaceWeb ,с которой учреждение работает на договорной основе. 

На сайте размещаются отчёты по всем мероприятиям, проводимым в ДЮЦе, освещена 

образовательная и методическая деятельность учреждения, публикуются положения по 

конкурсам и соревнованиям. Также размещена информация по всем объединениям, 

работающим в учреждении. На сайте каждый может посмотреть не только учредительные 

документы, но и познакомиться с расписанием занятий, документами учреждения. На сайте 

созданы: форум, где можно задать вопросы администрации учреждения, система голосования. 

В среднем в неделю сайт посещают более 500 человек (в прошлом году 300 человек), с каждым 

днём он приобретает большую популярность. 

Адрес сайта: www.sevskduc.ru 

 

 

http://www.sevskduc.ru/
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17. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Отчет о хозяйственной деятельности за 2017-2018 учебный год. 

Закуплено 25 светодиодных светильников для концертного зала, 90 шт. для учебных 

кабинетов. 
Произведен ремонт мягкой кровли в центральном корпусе над лестничным маршем, над 

каб. 124,101,102, в учебном корпусе № 2  над каб. № 128. 

Отремонтировали кабинет 211 (гном), кабинеты в учебном корпусе № 2 (13, 16,18) фойе. 

Устранили аварию на трубах холодного водоснабжения пр-т Труда,54 

Оснащение образовательного учреждения компьютерной техникой, оборудованием и 

инвентарем в т.ч. копировальный цветной аппарат А 3, мультимедийный проектор, 

интерактивный комплект (интерактивная доска, короткофокусный проектор, кронштейн), 

экран складной для проектора, ноутбук 5 шт., ламинатор для формата А3, персональный 

компьютер 2шт., экран ручной для проектора, панель с ИК-сенсорным экраном. 

В ОТиК закуплено 11 весел 2 кемпинговых стола и 10 кемпинговых стульев, лыжи. 

В отдел ОДВ закуплена новая мебель в каб № 17, экран. 

Закуплена новая мебель для заместителя директора по УВР, 6 столов в концертный зал. 

           Проведен косметический ремонт кабинета № 101, кабинета № 216, кабинета № 6 и 

лестничного марша. 

Установлено 2 пожаростойкие двери склад № 122 и в костюмерной № 123. 

Установлены новые счетчики на холодное водоснабжение в каждое здание. 

Закуплено 2 шт. МФУ, 2 мольберта, 6 магнитных стендов, для выборов металлодетектор, 5 шт. 

компьютеров для «Контакта» 3 плазменных телевизора, радиосистема с порт. передатчиком, 

планшетный компьютер, 3 прожектора в концертный зал. 

Выполнен демонтаж старого потолка в фойе 2 этажа, установлен новый потолок и 

освещение. 

 

ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО ДЮЦ 

Показатели деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Количество 

человек 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 7302 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1296 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 3913 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1703 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 390 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

62 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

2283 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

298 

http://base.garant.ru/70581476/
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 298 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 52 

1.6.3 Дети-мигранты 31 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 258 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

380 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

5741 

1.8.1 На муниципальном уровне 34890 

1.8.2 На региональном уровне 330 

1.8.3 На межрегиональном уровне 19 

1.8.4 На федеральном уровне 507 

1.8.5 На международном уровне 601 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2799 

1.9.1 На муниципальном уровне 1821 

1.9.2 На региональном уровне 178 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9 

1.9.4 На федеральном уровне 348 

1.9.5 На международном уровне 

 

443 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1940 

1.10.1 Муниципального уровня 1897 

1.10.2 Регионального уровня 22 

1.10.3 Межрегионального уровня 4 

1.10.4 Федерального уровня 13 

1.10.5 Международного уровня 4 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

134 

1.11.1 На муниципальном уровне 43 

1.11.2 На региональном уровне 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне  
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МБОУДО ДЮЦ стремится объединить ресурсы для оказания содействия ребёнку в 

ориентации на ценности мировой и национальной культуры, в реализации способностей к 

творческому развитию, в выборе нравственных ориентиров и адаптации в изменяющейся 

социокультурной среде через: 

-утверждение социального оптимизма (перевод имеющегося недовольства качеством 

жизни в конструктивное русло, проявление социальной инициативы, формирование готовности 

к труду и отдыху в имеющихся общественных условиях, закрепление у обучающихся 

ориентации на законные способы достижения жизненного успеха); 

- позиционирование ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА как ведущего центра 

дополнительного образования в образовательном пространстве города Северодвинска; 

- создание условий для реализации образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей через расширение спектра образовательных услуг и выстраивания индивидуальной 

траектории каждого обучающегося; 

- расширение социального партнёрства с учреждениями образования, культуры и 

общественными организациями города для создания единого культурно-образовательного 

пространства; 

- создание условий для социализации всех участников образовательного процесса; 

- создание условий для формирования духовно-нравственных ориентиров на разных 

этапах возрастного развития. 

Рассматривая себя как носителей миссии, педагогические работники участвуют в 

определении цели и задач учебно-воспитательного процесса учреждения, несут 

ответственность за их реализацию и являются специалистами, демонстрирующими способность 

к непрерывному самообразованию и профессиональному росту. 

Миссия учреждения в обществе структурируется в зависимости от субъекта-потребителя 

образовательных услуг. В отношении учреждений профессионального образования коллектив 

ДЮЦ ориентируется на то, чтобы выпускники были готовы к продолжению своего образования 

и способны определиться в мире профессий. 

В отношении родителей коллектив учреждения способствует становлению партнерских 

отношений с родителями, открыт в понимании потребностей родительского сообщества 

относительно образовательной перспективы детей. 

В отношении обучающихся коллектив ДЮЦ создает условия для получения 

предметных, метапредметных и личностных результатов в ходе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 В отношении профессионального сообщества педагогические работники учреждения 

рассматривают себя как активных профессиональных деятелей, способных выступать в 

качестве разработчиков и исполнителей новых образовательных проектов и идей, как активных 

участников конференций, семинаров, сетевых сообществ по обмену педагогическим опытом. 

Определяющая роль в деятельности учреждения отводится проектированию и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, которые строятся на следующих 

основаниях:  

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;  

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

 модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов;  

 ориентация на предметные, метапредметные и личностные результаты образования.  

В коллективе осуществляется активная поддержка общеобразовательных программ, 

ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и общества (дети 

из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с 

низким социально-экономическим статусом). Социально-педагогическая деятельность, 
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инклюзивное образование дает возможность педагогам осуществлять социализацию детей с 

ОВЗ и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, родителям участвовать в 

воспитании своих детей, обществу становиться толерантными к особым детям. 

В основе деятельности учреждения лежит развитие сферы дополнительного образования 

детей как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов, как основы для 

профессионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к 

участию в инновационной деятельности. 

В учреждении ведётся работа с одарёнными детьми, разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Развитию профессиональной компетентности педагогических работников учреждения, 

их подготовке и адаптации к профессиональной деятельности в новых социально-

экономических условиях способствует методическая работа в образовательном учреждении. 

Научно-методическая деятельность в ДЮЦе представляет собой систему мероприятий, 

направленных на научно-теоретическую и методическую подготовку педагогических 

работников с целью повышения качества образования и эффективности образовательного 

процесса.  

Значительная роль в деятельности коллектива отводится деятельности библиотеки и 

информационно-издательского центра. Участники образовательного процесса активно 

пользуются информационно-библиотечными ресурсами, ИКТ, выпускают пособия из опыта 

работы и т.д.  

Реализация кадрового потенциала учреждения предполагает:  

 реализацию внутриучрежденческой модели непрерывного образования педагогов; 

 апробацию и внедрение проекта профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования;  

 выполнение требований к уровню подготовки педагогических работников в системе 

дополнительного образования, аттестации педагогических кадров;  

 создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования детей 

молодых специалистов, их профессионального и творческого развития в рамках Школы 

молодого педагога;  

 расширение возможностей для работы в организациях дополнительного образования 

талантливых специалистов;  

 внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования как 

инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки 

личности педагога;  

 постоянное самообразование специалистов, представление опыта работы посредством 

выступлений на научно-практических конференциях, семинарах, публикаций в 

сборниках, проведения мастер-классов и участия в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Учреждение не останавливается на достигнутом, продолжает активную инновационную 

деятельность, расширяет спектр образовательных услуг, налаживает новые контакты в области 

и за ее пределами. Коллектив МБОУДО ДЮЦ неоднократно награждался грамотами в области 

и за ее пределами, грамотами и дипломами городского, областного, российского и 

международного уровней. 

В 2011 году «за заслуги в создании благоприятных условий для всестороннего развития 

личности и активную инновационную деятельность в системе дополнительного образования 

детей Архангельской области» коллектив Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр города Северодвинска  

(директор Г.Е. Агапитова) награжден знаком отличия «За заслуги перед Архангельской 

областью». 

С 2010 года МБОУДО Детско-юношеский центр является постоянным участником 

Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России — 2010, 2011, 2012, 
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2013, 2014, 2015, 2016, 2017». В ноябре 2015 года – МБОУДО ДЮЦ удостоен звания «Лучшее 

учреждение дополнительного образования детей – 2015» по итогам II Всероссийской 

конференции «Перспективы развития системы воспитания и дополнительного образования 

детей. В ноябре 2015 МБОУДО ДЮЦ – лауреат по итогам конкурса «100 лучших организаций 

дополнительного образования России». По итогам конкурса отмечена работа директора 

МБОУДО ДЮЦ Галины Евгеньевны Агапитовой – ей вручили почетный знак «Директор года-

2015». 

В марте 2016 года Детско-юношеский центр принимал участие во Всероссийской 

выставке-форуме образовательных учреждений – одно из центральных выставочных 

мероприятий системы образования России, где стал лауреатом победителя. Коллектив 

МБОУДО ДЮЦ в ноябре 2016 года награждён дипломом Лауреата конкурса «Архангельское 

качество» и серебряным дипломом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 

России». 

В 2017-2018 году МБОУДО ДЮЦ принял участие во всероссийском конкурсе «Лучшая 

образовательная организация, реализующая адаптированные образовательные программы», 

региональных конкурсах на организацию работы в Год экологии и реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ. 

Задачи, поставленные учреждением на 2017-2018 учебный год выполнены качественно. 
 

Коллектив МБОУДО ДЮЦ отличает творческое единение, высокий профессионализм и 

жизнеутверждающий стиль работы, что способствует решению основных задач деятельности 

педагога – создание условий для развития личности ребенка.  

 

 

 

Директор МБОУДО ДЮЦ        Г.Е. Агапитова 


