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Под дополнительным образованием мы понимаем тип образования, 

объединяющий воспитание. Обучение в единый процесс в целях 

удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого потенциала 

ребёнка, способствующих созданию условий для успешной деятельности 

учащихся и педагогов самореализации и социализации личности и 

опирающихся на свободный выбор ребёнком вида деятельности. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Гелиос» - это многопрофильное, 

многофункциональное, многоуровневое учреждение дополнительного 

образования, основной целью которого является создание условий для  

развития  мотивации   личности   к познанию и творчеству детей и взрослых, 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в интересах 

личности, общества, государства, в том числе организации образовательной 

деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов.  

Многоуровневый подход к деятельности позволяет выстроить связи 

образования: от уровня формирования интереса детей к избранному виду 

деятельности до уровня профессионально- ориентированной индивидуальной 

работы, что делает дополнительное образование доступным для детей с 

различным уровнем сформированности творческой самодеятельности и, 

следовательно, ставит каждого ребёнка в ситуацию выбора и успеха. 

В рамках реализации программы развития рассчитанной на 201--2015 гг. 

ДЮЦ «Гелиос»  при организации и планировании своей деятельности в течение 

и этого учебного года опирался на следующие приоритетные принципы: 

- Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, 

на свободу выбора предоставляет ребенку и педагогу возможность выбора 

индивидуального маршрута на уровне содержания, методики, опыта, 

сложности, конечного результата для удовлетворения своих интересов, 

потребностей, реализации собственного жизненного предназначения, 

осуществления своих целей, развития способностей, творческой 

самореализации 

- Развитие индивидуальности предполагает создание социокультурной среды 

для максимально свободной реализации заданных природой качеств; 

организацию индивидуальной помощи детям в реализации первичных базовых 

потребностей; активное  участие педагога в автономном духовном 

строительстве. Индивидуальность человека основывается на природных 

факторах, наследственных задатках и одновременно развертывается и 

пополняется в процессе социализации, саморазвития, самореализации, 

сознательного самовоспитания. Если индивидуальность закрепляется и 



устойчиво проявляется в деятельности человека, его образе жизни, то можно 

говорить об индивидуальном стиле деятельности, мастере как личностном 

образовании, стиле жизни.  

- Единство и целостность образования: предполагает, что обучение не 

замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на 

формирование личности и становится средством воспитания, видом активной 

социокультурной самодеятельности ребенка, что возможно при 

функционировании ЦДиЮТ как открытого образовательно-воспитательного и 

досугового центра в городе, доступного для детей всех возрастных и 

социальных групп населения 

- Системной организации управления учебно-воспитательным процессом:  

дополнительное образование,  в отличие от базового, вооружает не суммой 

знаний учебных предметов, а целостной культурой жизненного (личностного, 

профессионального) самоопределения, как способа целостного освоения мира, 

что возможно при условии интеграции, объединяющей все воспитательных сил 

ЦДиЮТ и социума в единый социально-педагогический процесс; 

- Доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений; Прежде всего, - это отказ от авторитарных отношений и переход 

к отношениям добровольного содействия, творческого соучастия в едином 

процессе поисково-разработческой, деятельностной, живой коммуникации, где 

дети вместе со взрослыми становятся проектировщиками и реализаторами 

своих же замыслов.  

- Творчества; которое  является одновременно и целью, и средством, и 

ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. Прежде 

всего, дополнительное образование способствует творческой самореализации 

ребенка в различных видах деятельности, формирует потребность в 

саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост. 

- Сохранение здоровья обучающихся.   

  Таким образом, педагогический коллектив в течение учебного года работал 

над реализацией следующих задач: 

1. Повышение  уровня профессиональной компетенции педагогических 

кадров: 

 - совершенствование педагогического мастерства через обобщение и 

внедрение в практику передового педагогического опыта педагогов 

учреждения; 



- совершенствование функции самоконтроля  как формы повышения  уровня  

управления педагогической  деятельностью в детских объединениях на основе 

мониторинга учебно-воспитательного процесса;   

- организация профессионального конкурса педагогов –организаторов 

«Территория Детства, Юности, Радости»; 

- развитие педагогического партнерства в  целях  дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса через организацию мастер 

–классов, использование интегрированных занятий в работе педагогов 

дополнительного образования; 

- внедрение в практическую деятельность педагога ИКТ.   

2. Расширение и обогащение воспитательного пространства: 

            - создание единого воспитательного пространства в микрорайонах через  

реализацию комплексной программы «Рост»;  

            - продолжить работу по организации совместного досуга воспитанников, их 

родителей и жителей микрорайона;  

         - воспитание принципов толерантности в подростково - молодежной среде 

       3. Охрана и  укрепление здоровья детей,  формирования здорового 

образа жизни: 

           - профилактика различных видов зависимостей и асоциальных 

проявлений  в детско-подростковой среде клубов по месту жительства 

используя технологии программ  «Подросток в мире игр»,  «Академия 

здоровья», «Рука помощи» 

  - организация социально-педагогического сопровождение подростков 

группы риска 

         - организация физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту 

жительства.       

 

Историческая справка 

 

    Год  рождения – 1994.   Муниципальное учреждение  внешкольной  работы.  

1996 год -  Принятие  Устава образовательного  учреждения  дополнительного  

образования. 



2003 год – принятие Устава образовательного  учреждения  дополнительного  

образования детей (в новой редакции). 

С 2003 года полное  название –Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного  образования  детей «Детско-юношеский центр «Гелиос». 

2011 год – принятие Устава Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

«Гелиос» (в новой редакции) 

С 2012 года полное название – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

«Гелиос» 

Детско-юношеский центр «Гелиос» – это  объединение 13  детских  клубов  

по  месту жительства,  в  которых занимаются    дети и  подростки  от 6-ти  до  

21-ти года.                               

В советский период была организована и успешно функционировала 

широкая 

 сеть детских клубов по месту жительства. Каждое предприятие, имевшее их в 

своем ведении, заботилось о них, не жалея средств на организацию кружков, 

спортивных секций, соревнований и экскурсий. Детские клубы являлись частью 

социальной сферы предприятий, развитие которой было делом престижа. 

      Но наступили трудные девяностые годы. Начался процесс «сбрасывания» 

предприятиями социальной сферы, и детские клубы начали закрываться.  

      Понимая, что наличие в местожительстве такого образования, как детский 

клуб, вносит определенную лепту в смягчение тех жестких социально-

экономических условий жизни, которые сложились к тому времени, 

администрация города в 1994 году учредила муниципальное досуговое 

учреждение для детей «Гелиос», в состав которого  вошли шесть детских 

клубов по месту жительства:  «Огонек» - бывший детский клуб 

Конструкторского бюро арматуры, «Ровесник», детский клуб им. А.Лопатина, 

детский клуб им. В.Дубинина экскаваторного завода, детский клуб «Костер» 

треста «Ковровстрой» и городской туристический клуб «Белые крылья».  

       Постепенно штат укомплектовывался педагогами дополнительного 

образования, а через два года коллектив выдвинул предложение: преобразовать 

ДЮЦ «Гелиос»  из досугового учреждения в учреждение  дополнительного 

образования детей. 



       Статус муниципального  образовательного учреждения дополнительного  

образования детей после лицензирования был получен в 1996 году.  За период  

существования учреждения  шло постоянное увеличение количества клубов, 

входящих в его состав: 

 

 

 

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Таким образом, количество клубов в ДЮЦ «Гелиос» за десять лет  

увеличилось в два раза. В настоящий период учреждение объединяет 13 

детских клубов по месту жительства в разных районах города. 

      Каждый детский клуб по месту жительства является структурным 

подразделением ДЮЦ «Гелиос», объединяющим группы детей  с различными  

интересами в целях обучения, общения и проведения свободного времени. 

Год Детские клубы Адрес клуба 

1996 Огонек ул. Подлесная дом 22 

Радуга ул. Фурманова дом 17/2 

Бригантина ул. Абельмана дом 4 

Ровесник пр. Ленина дом 59 

Костер ул. Восточная дом 52/1 

Белые крылья ул. Васильева дом 11 

1998 Юность ул.  Кирова  дом 67 

1998 Факел ул. Запольная дом 30 

1999 На Парковой ул. Парковая  дом 2/2 

2002 Витязь ул. Белинского дом 11 б 

2003 Звездный ул. Киркиж дом 30 

2004 Атлас ул. Молодогвардейская дом 8                                   

8 

2012 Исток микрорайон «Заречная Слободка», ул. 1-

ая Школьная, д.8 

Тел: 2-28-65  

 

 



Деятельность клубов складывается из организации индивидуальных занятий, 

групповых занятий в объединениях по интересам, из общественно-полезных 

дел, организации  праздников, выставок, отчетных концертов. Специфика 

детских клубных коллективов проявляется  в их неформальном статусе, в 

открытости для всех желающих, в многообразии организационных форм  и в их 

соответствии     разносторонним интересам и потребностям  подростков. 

      За период существования учреждения педагогический коллектив достиг  в 

своем развитии определенных успехов. 

      За последние годы увеличилось количество воспитанников за счет открытия 

клубов во всех микрорайонах города. 

              В 2000 году была создана психологическая служба, которая 

обеспечивает психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса. 

       На основании результатов работы по социальным программам, 

неоднократно отмеченных грантами Департамента по молодежной политике 

Министерства образования Российской Федерации и  Комитетом по вопросам 

молодежной политики Администрации Владимирской области, ДЮЦ «Гелиос»  

становится экспериментальным центром  по социальной работе МО РФ, 

опорным центром по социоклубной работе МО РФ и областной опорной 

площадкой по работе с молодежью.  

        Дважды педагогический коллектив представлял свою работу на 

Всероссийском фестивале молодежных инициатив во Всесоюзном 

Выставочном Центре в г. Москва. 

 С 2002 года воспитанники детских клубов ежегодно представляют ДЮЦ 

«Гелиос» в 

ВДЦ «Орленок», участвуя в   комплексных программах по развитию детских     

общественных организаций и объединений, и неоднократно   отмечались 

благодарностью Департамента по      молодежной политике Министерства 

образования РФ за активное участие в этих сменах. 

       С 2003 работает Агентство по  трудоустройству подростков и молодежи, 

которое  ежегодно охватывает трудоустройством около 700 подростков. 

       Деятельность всего педагогического коллектива направлена на выявление  

и развитие  способностей  каждого ребенка, личности, стремящейся  к 



здоровому образу жизни, обладающей прочными базовыми знаниями и 

способной  к активному участию в жизни общества.  

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» в 2012-2013 являлась областной 

экспериментальной площадкой  «Дотянуться до звезд» по профилактике 

социально-негативных явлений в подростково –молодежной среде. 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» в 2013-2014 является областной 

экспериментальной площадкой  «Ключ к счастью» по формированию семейных 

ценностей и традиций в молодежной среде и  укреплению социального 

благополучия молодых семей. 

В 2013 году ДЮЦ «Гелиос» принял участие и стал одним из победителем 

в грантовой программе ВПОО «Милосердие и порядок» г.Владимир, с 

экологическим проектом «Зеленый городок» по формированию экологической 

культуры в подростково- молодежной среде. 

В 2013 году проект «Клуб туризма и общения» ДЮЦ «Гелиос» принимал 

участие в конкурсе проектов некоммерческих организаций на получение 

грантов по профилактике правонарушений среди молодежи и стал Лауреатом II 

степени. 

В 2013 году социально- психологической службой ДЮЦ «Гелиос» был 

разработан проект «Игры, в которые не должны играть дети» принявший 

участие в конкурсе проектов некоммерческих организаций на получение 

грантов по профилактике наркомании, алкогольной, табачной и иных 

зависимостей, ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи, где стал Лауреатом III степени. 

В 2013 году городской оздоровительный лагерь ДЮЦ «Гелиос» с 

дневным пребыванием детей принял участие в городском смотре- конкурсе 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, где занял 1 место. 

В 2013 году в рамках городского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей ДЮЦ «Гелиос» был разработан проект по пропаганде 

правил дорожного движения среди детей «У светофора нет каникул», который 

принял участие в городском смотре- конкурсе по пропаганде ПДД, где занял 3 

место. 

В 2014 году ДОО "Детский Парламент" ДЮЦ "Гелиос" принял участие в 

областном конкурсе проектов молодежи "Важное дело" и стал лауреатом 1 

степени с проектом " Воркаут - энергия души " (воспитание культуры 

здорового образа жизни, вовлечение молодежи в занятия физической культурой 

и спортом) 

В 2015 году ДОО Детский Парламент ДЮЦ "Гелиос" стал лауреатом 

молодежной премии г. Ковров в номинации "За формирование гражданско-

патриотической позиции молодежи" 

В 2014-2015 г. ДЮЦ "Гелиос"  с институтом международных социально-

гуманитарных связей г.Москва разработан и реализован проект "Развитие без 

границ". 



В 2016 году МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» являлся областной опорной 

площадкой  в сфере молодежной политики по гражданско-патриотическому 

воспитанию с программой «Память о прошлом – шаг в будущее» 

В 2016 году общественное объединение «Центр патриотического 

воспитания» при ДЮЦ «Гелиос» стал лауреатом 3 степени областного конкурса 

проектов «Важное дело» 

 

 

I. Нормативно-правовая база учреждения: 

1. Деятельность ДЮЦ «Гелиос» осуществляется в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «Об образовании», другие федеральные 

законы указы Президента Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, «Законом о 

молодежной политике Владимирской области», нормативными правовыми 

актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами города 

Коврова, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, государственными санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормами,  а так же другими 

законодательными актами, решениями, распоряжениями администрации 

муниципального образования город Ковров,   Уставом ДЮЦ «Гелиос»  и 

локальными актами Учреждения. 

 2. Лицензия Департамента образования администрации Владимирской области 

№ 3896 от 30 марта 2016 года на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам образования – дополнительное 

образование детей и взрослых.  

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»  реализует дополнительные общеобразовательные 

программы по следующим направленностям:   

1) научно - техническая;  

2) физкультурно-спортивная; 

3) художественно-эстетическая; 

4) туристко-краеведческая; 

5) психолого-педагогическая; 

6) эколого-биологическая; 

          7) общеразвивающая. 

3. На основании Постановления администрации города Коврова Владимирской 

области № 3558 от 28.12.2015 утверждена новая редакция Устава учреждения. 



4. С 2016 года разработаны  и утверждены новые Правила внутреннего 

трудового распорядка и следующие Положения (в связи с новой редакцией 

Устава): 

-  о Педагогическом совете; 

- о порядке аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия должности; 

- об обособленном структурном подразделении; 

- о методическом совете; 

- об Общем собрании работников ДЮЦ «Гелиос»; 

- об итоговой аттестации учащихся МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»; 

- о Совете МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»; 

- о комиссии по трудовым спорам; 

- о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

5. Разработаны должностные инструкции на основе типовых,  в соответствии с 

требованиями к ним для каждого сотрудника учреждения,  и с учётом 

распределения обязанностей.  

6. Создана нормативно- правовая база по технике безопасности учреждения и 

здоровьесберегающей среде : 

- Разработана программа по повышению противопожарной защиты 

учреждения на период 2006-2010 гг. 

- Осуществляется работа по обеспечению безопасности учреждения через 

проведение инструктажей (педагогов и воспитанников) по ТБ, по отработке 

практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях, просветительских 

мероприятиях оказания помощи при различного рода ЧП. Данной работой 

охвачены 100% воспитанников, 100% педагогов и тех. персонала учреждения. 

- Во всех должностных инструкциях отражены требования по охране труда 

на рабочем месте, согласованные с профсоюзным комитетом.  

- Разработано соглашение по охране труда как правовая форма планирования 

и проведения мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения, 

источников финансирования и ответственных за их выполнение. 

- по графику в течении каждого учебного года за соблюдением 

предосторожностей антитеррористической организации учебно- 

воспитательного процесса; 

-Систематически проводится инструктаж по технике пожарной 

безопасности, а для ответственных за безопасность туда обучение с выдачей 

удостоверения. 

 - Ежегодно разрабатывается программа по организации и проведению 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение 



санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

согласованная с СЭС. 

- Ежегодно до 1 сентября к приёмке учреждения к новому учебному году 

издаются приказы по обеспечению пожарной безопасности, об охране труда и 

соблюдении правил техники безопасности,  приказом утверждаются 

расписание в соответствии с нормами СанПиН для учреждений 

дополнительного образования детей,  инструкции по охране труда,  

показатели  акта приёмки учреждения соответствуют требованиям 

СанПиН.  

- с 2005 года  делаются контрольные  измерения освещённости, 

метеорологических факторов, лабораторные исследования проб (образцов) 

воды, по заключениям экспертов все вышеперечисленные измерения 

соответствуют требованиям СанПиН. 

- Ежегодно проводится медосмотр сотрудников учреждения  и 1 раз в 2 года 

проходит диспансеризация,  что позволяет контролировать  и вовремя помочь 

работнику  следить за своим здоровьем. 

 

 II.Сведения о материально-технической базе  МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» на 

01.01.2016 г 

 

Наименование Кол -во 

1 2 

Число зданий и сооружений  

 

 

 

  

 

 

14 

Общая площадь всех помещений (м2) 2 231 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты) 

(ед) 

43 

Их площадь (м2) 706 

Число книг в библиотеке (книжном фонде), брошюры, 

журналы 

 

 

1 823 

Наличие: 

водопровода в детских клубах 

есть 

центрального отопления в детских клубах есть 

канализации в детских клубах есть 

Число кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники  (ед) 

1 



в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 4 

Число персональных с ЭВМ {ед.) 23 

из них:  

приобретенные за последний год 

 

2 

Используются в учебных целях 4 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей ( ед) 

 

9 
Из них: 

 Используются в учебных целях 

 

0 

Числи переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) (ед) 

5 

Из них используются в учебных  целях  2 

Подключение учреждение к сети Интернет   да 

Тип подключения к сети Интернет (выделенная линия) да 

Скорость подключения к сети Интернет  от 1 мбит/с  

до 5 мбит/с  
Число персональных ЭВМ. (подключенных к сети 

Интернет (ед) 

9 

Из них 

используются в учебных целях 

используются ь учебных; Е1слчх 

 

0 
Адрес электронной почты Center.gelios@ yandex.ru 

Сайт учреждения в сети Интернет  http://gelios33.ru/ 

Учреждение ведет работу по единой информационной 

системе Электронное Дополнительное образование. 

«Барс.Образование» 

да 

Оборудованность детских клубов пожарной 

сигнализацией 

да 

Оборудованность детских клубов дымовыми 

извещателями 

да 

Число огнетушителей (ед) 30 
Наличие «тревожной кнопки»  да 

4. Количественный  и качественный анализ коллектива ДЮЦ «Гелиос» и 

учащихся учреждения 

4. 1.  Количество учащихся в учреждении на 01.09.2015 г. 

Направленность объединений Численность учащихся 



Художественно-эстетическое 320 

Физкультурно-спортивное 130 

Общеразвивающее 275 

Научно-техническое 28 

Эколого-биологическое 12 

Туристско-краеведческое 28 

Психолого-педагогическое 308 

ИТОГО: 1113 

  

4.2.Возрастной состав учащихся на 01.09.2015: 

Категории 
Численность 

учащихся 

5-9 лет  353 

10-14 лет  540 

15-17 лет  185 

18-21 год  35 

ИТОГО: 1113 

 

Анализ статистических данных контингента указывает на то, что среди учащихся  

объединений преобладают дети среднего школьного возраста. 

С каждым годом увеличивается количество детей дошкольного возраста, потому что в связи 

с большим спросом, расширяется спектр образовательных услуг для данной категории детей. 

4.3. По данным мониторинга 2015 -2016 учебного года количество детей, посещающих 

детские клубы: 

  

   
     

4.4 Работа с детьми с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)  

Учебный год Особые дети  

2011-2012 12 



2012-2013 12 

2013-2014 12 

2014-2015 14 

2015-2016 16 

 В ДЮЦ «Гелиос» работа с детьми с ограниченными умственными и физическими 

возможностями здоровья осуществляется с 1997 года в объединениях «Олимп» (иппотерапия 

и плавание) и «Открытый мир».  Кроме того, ведется работа по реабилитации и интеграции 

таких детей в социум с использованием различных технологий в образовательной, 

здоровьесберегающей областей, в области интеграции особых воспитанников в клубное 

сообщество через совместное проведение мероприятий внутри клуба и привлечение к 

участию особых детей в городских и  межклубных мероприятиях. 

 

4.5. Характеристика педагогического коллектива 

Всего: 60 

Из них: основных –38 человек,  совместителей – 22 человек. 

 Стаж работы 
Количество педагогов 

на 2015/2016 учебный  год 

До 2-х лет 5 

От 2-х до 5-ти лет 7 

От 5-ти до 10 лет 8 

От 10 до 20  15 

Свыше  20 лет 25 

  
 

4.6. Возрастной состав педагогического коллектива  

   

  

  

  

  

  

 

4.7. Характеристика педагогического коллектива по образованию  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

4.8. Уровень квалификации 

Возраст 
Количество педагогов 

2015/2016 учебный  год 

До 25 лет 14 

От 25  до 35 лет 11 

От 35 и старше 35 

Из них пенсионеры 6 

  
 

Образование 
Количество педагогов 

учебный год 

Высшее 

профессиональное 
39 

Среднее 

профессиональное 
10 

Начальное 

профессиональное 
4 

Среднее полное общее 

  
7 



  Высшая категория 14 

Первая категория 22 

Вторая категория 2 

Не имеют категории 22 

  
 

 

5. Содержание образовательного процесса 
Всего в Центре реализуется в 99 объединениях 65 программам по 7 направлениям, охватывая 

разные возрастные категории (с 6 лет до 21 года). Все программы утверждаются на 

методическом совете. 

Анализируя  программы, можно сделать вывод, что все программы оформлены  и сделаны по 

единой структуре: пояснительная записка, учебный план, содержание программы, 

методическое обеспечение программы, оборудование и необходимые условия, литература. В 

каждой программе определены срок обучения, этапы обучения, образовательные результаты. 

Анализ классификации программ позволяет сделать вывод о том, что наибольшее их 

количество  в общеразвивающей направленности – 29 программ 

 

 № Направленность 
Количество групп по 

направлениям   

1. Художественно-эстетическое 29 

2. Физкультурно-Спортивное 14 

3. Общеразвивающее 29 

4. Научно-техническое 5 

5. Эколого-биологическое 1 

6. Туристко-краеведческое 3 

7. Психолого-педагогическое 18 

  ИТОГО: 99 

 Сроки реализации дополнительных образовательных программ: 

Сроки реализации: Количество программ 

 1 год 29 

 2 года 11 

 3 года 17 

4 года 5 

5 лет 2 

6 лет 1 

ИТОГО 65 

 Проводя анализ образовательных программ по критерию продолжительности их освоения, 

можно сделать вывод, что преобладают  одногодичные программы. 

 

Мониторинг качества образовательного процесса 

6.1 Мониторинг качества образовательного процесса осуществляется на основе 

Положения об итоговой аттестации учащихся. 
Итоговая аттестация учащихся детского объединения образовательного учреждения 

рассматривается педагогом как неотъемлемая часть образовательного процесса, т. к. 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их совместной 

творческой деятельности. 

Цель итоговой аттестации - выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы. 



Итоговая аттестация учащихся детского объединения строится на принципах научности, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей детей; свободы выбора педагогом 

методов и форм проведения  и оценки результатов для педагогов в сочетании с закрытостью 

для детей. 

В образовательном процессе детского объединения итоговая аттестация выполняет целый 

ряд функций: 

а) учебную, т.к. создает дополнительные условия для обобщения и осмысления учащимся, 

полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

б) воспитательную, т.к. является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка; 

в) развивающую, т. к. позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы; 

г) коррекционную, т.к. помогает педагогу своевременно выявить  и устранить объективные и 

субъективные недостатки учебно- воспитательного процесса; 

д) социально- психологическую, т.к. дает каждому учащемуся возможность пережить 

«ситуацию успеха». 

  

Итоговая аттестация учащихся детского объединения проводится  2 раза в учебном году. 

 Сроки проведения итоговой аттестации : в 1 полугодии - декабрь, 

 во 2 полугодии - апрель- май. 

Формы проведения итоговой аттестации выбираются самим педагогом. 

 6.2 Результаты итоговой аттестации учащихся детских объединений за 2014-2015 

учебный год 

Уровень усвоения программ за 2014-2015 учебный год 

 № п/п 

  
Детский клуб 

Сохранность 

За год (%) 

Уровень усвоения программ 

низкий средний высокий 

1 
Факел 

  
91,3 22 54,5 23,5 

2 
Радуга 

  
100 9,7 52,6 37,7 

3 
Бригантина 

  
62 10,5 

54 

  
35.5 

4 
Белые крылья 

  
100 17 43 40 

5 
Звездный 

  
100 7 39 54 

6 
Юность 

  
100 0 63 37 

7 
Атлас 

  
100 0 57 43 

8 
Витязь 

  
100 9 29 62 

9 
Ровесник 

  
88,6 2,2 50,8 47 

10 
Костер 

  
100 8 45 47 

11 
Огонек 

  
100 9 55,9 35,1 

итого 

 

По учреждению 

  

94.7% 8,5 % 49,5% 42% 



Сохранность контингента за учебный год 2014-2015 гг. 

 № 

п/п 

 

Детский клуб Сохранность 

За год (%) 

Уровень усвоения программ в % 

низкий средний высокий 

1 Факел 

 

100% - 12,2% 87,8% 

2 Радуга 

 

100% 20% 30% 50% 

3 Бригантина 

 

100% 11,1% 16,7 % 72,2% 

4 Белые крылья 

 

100% 12,8% 28,7% 58,5% 

5 Звездный 

 

83% - 13,4% 86,6% 

6 Юность 

 

93% 3,6% 15,7% 80,7% 

7 Атлас 

 

87% 33,3% 19,1% 47,6% 

8 Витязь 

 

100% 0,5% 17,2% 82,3% 

9 Ровесник 

 

84% 21% 25% 54% 

10 Костер 

 

95% 17% 28% 55% 

11 Огонек 

 

100% 6,5% 51% 42,5% 

12 Исток 

 

98% 27% 25% 48% 

итого  95% 12,7% 23,5% 63,8% 



 



Показатели контингента учащихся  за 2014-2015 гг. 

 

  № 

п/п 

Возраст 

обучающих

ся 

 

 

 

Ровесник Б.К. Юность Огонек Бриган 

тина 

Витязь Факел Костер Звезд 

ный 

Атлас Радуга Исток Общее 

кол-во 

м д м д м д м д м д м д м д м д м д  м д  м д  м д   

1 6-9 лет 

 

111 19 54 90 32 52 90 60 66 1 59 8 642 

 

 

56 55 11 8 25 29 21 69 15 17   30 60 18 42 24 42 1 - 17 42 1 7  

2 10-14 лет 39 14 47 71 64 44 45 50 35 23 49 45 526 

 

 

20 19 5 9 23 24 23 4 32 32   15 30 11 39 7 28 23 - 17 32 15 30  

3 15-17 лет 

 

9 24 25 34 15 15 20 15 17 11 7 15 207 

 7 2 19 5 15 10 14 20 8 7   10 10 7 8 9 8 4 7 4 3 11 4  

4 18-21 год 2 6 9 - 1 - - - 2 1 - 1 22 

 - 2 3 3 4 5   - 1       2 - 1 -   1 -  



5 Общее 

кол-во 

 

83 78 38 25 67 68 58 137 55 57 40 71 55 10

0 

36 89 42 78 29 7 38 77 28 41  

  161 63 135 195 112 111 155 125 120 36 115 69 1397 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели контингента учащихся  по годам обучения за 2014-2015 гг 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

 

 

 

Ровесник Б.К. Юность Огонек Бриган 

тина 

Витязь Факел Костер Звезд 

ный 

Атлас Радуга Исток Общее 

кол-во 

 

м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д  

1 Первый год 147 63 113 107 32 71 143 99 53 36 75 69 1008 

 72 75 38 25 47 66 23 84 13 19 25 46 48 95 32 67 22 31 29 7 15 60 28 41  

2 Второй год 6  12 20 50 40 12 25 48  32  245 

 1 5   10 2 9 11 21 29 15 25 2 10 4 21 13 35   8 24    

3 Третий год    48 30    19  8  105 



       17 31 21 9       8 11   6 2    

4 Четвертый 

год 

8  10 12         30 

 5 3   7 3 1 11                  

5 Пятый год    8         8 

       8 -                  

6 Шестой год        1     1 

               1          

 Общее 

 кол-во 

161 63 135 195 112 111 155 125 120 36 115 69 1397 

78 83 38 25 64 71 58 137 55 57 40 71 50 105 36 89 43 77 29 7 29 86 28 41  



7.Управление реализацией образовательной программы 

7.1Структурная схема управления ДЮЦ «Гелиос» 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Организационная структура  имеет три уровня управления. В непосредственном подчинении 

директора находятся: заместители директора по учебной, воспитательной работе и административной 

части, главный бухгалтер, педагоги - психологи. 

 Зам. директора по УР и ВР координирует работу методической службы, а также педагогов – 

организаторов, педагогов дополнительного образования. 

Штатным расписанием определены следующие ставки для управленческой службы: 
 Директор- 1ст. 
 Зам. директора по учебной работе– 1 ст. 
 Зам. директора по воспитательной работе-1 ст. 
 Зам. директора по АХЧ- 1 ст. 
 Методисты – 2 ст. 
 Психологи - 2 ст. 
 Главный бухгалтер-1 ст. 

Основными нормативными документами, содержащими систему распределения функциональных 

обязанностей  в учреждении являются должностные инструкции, с которыми  сотрудники знакомятся 

при поступлении на работу. 

       Директор  распоряжается ресурсами организации и принимает решения об их использовании; 

осуществляет текущее руководство и необходимую юридическую поддержку (регистрацию, 

лицензирование и т.п.); обеспечивает необходимое финансирование, безопасность сотрудников и 

учащихся; осуществляет внешние связи; осуществляет стратегическое и текущее планирование 

деятельности. 

Директор 

 

 

 

Методический совет Педагогический 

совет 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Главный 

бухгалтер 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Методическая служба Психологическая служба 

Педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования, учащиеся, родители 

Собрание трудового коллектива 

Заместитель директора  

по учебной работе 



Зам. директора по учебной и воспитательной работе  подчиняются методисты, также подчиняются 

педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования, Они осуществляют управление 

основным образовательным процессом через планирование, координацию, анализ, общий контроль за 

качеством учебно-воспитательного процесса. Обеспечивает технологическое развитие учреждения  

через разработку программно-методических материалов, информационное обеспечение 

педагогического коллектива.  

Методическая служба  состоит из двух методистов. Они распределяют  задания, организуют их 

выполнение, осуществляют контроль за работой  объединений, исходя из определенной им сферы 

деятельности.   Проводят консультации и обеспечивают методическое сопровождение педагогов, 

педагогов - организаторов. 

Педагогам – организаторам (с руководящим функционалом) подчиняются педагоги 

дополнительного образования и педагоги-организаторы, а так же обслуживающий персонал. Им 

делегированы полномочия зам. директора по АХЧ по своим клубам и  по их материально-техническому 

обеспечению.  Также в их обязанности входит: 
 координация работы между клубом и администрацией; 
 информационное обеспечение сотрудников вверенного ему клуба; 
 контролирует  работу педагогов по выполнению учебных планов и программ; 
 обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности персонала и учащихся; 

Директор предоставляет право решать зам. директору и методистам следующие вопросы: 

-планирование мероприятий, проводимых  с учащимися в течение учебного года; 

-  сроки педагогических советов и др. мероприятий; 

- определять состав персонала, которому необходимо повышение квалификации; 

- определять формы и методы контроля; 

- методы и формы, технологии проведения мероприятий; 

Заместителю директора по АХЧ, педагогам - организаторам  (с руководящим функционалом) 

предоставляется право решать вопросы: 

- составление графика работы обслуживающего персонала; 

- необходимость текущего и мелкого ремонта; 

- очередность приобретений по хозяйственной деятельности. 

7.2.Система кадровой подготовки ДЮЦ «Гелиос» 

В ДЮЦ «Гелиос» сложилась определенная система повышения квалификации, отраженная на рис.    
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   В кадровом составе преобладает педагоги, имеющие стаж от 10 до 20 лет, и в то же время 

увеличивается количество молодых специалистов. 

К каждому педагогу нужен индивидуальный подход. Обучение, помощь молодым специалистам, в 

основном, происходит через оказание индивидуальных консультаций методистом и более опытными 

педагогами, организацию семинаров, мастер-классов. 

С другой стороны, молодые педагоги, не имеющие опыта легче принимают изменения, происходящие 

как во внутренней среде, так и во внешней,  организационную культуру учреждения, ее ценности, 

нормы.  Инновационные процессы в среде молодых педагогов внедряются легче. 

В тоже время педагоги, имеющие большой педагогический  опыт могут организовывать множество 

видов деятельности на занятиях, разнообразить систему учёта знаний через частный контроль, тесты, 

собеседования, взаимоконтроль. Могут легко находить нестандартные решения в проблемных 

ситуациях. 

           Количество неаттестованных педагогов стабильно уменьшается каждый год, а количество 

аттестованных, увеличивается. Причинами являются: 

- оказание методической поддержки аттестующимся педагогам; 

- приток молодых специалистов, которым присваивается 1 кв. категория; 

-педагогический коллектив ДЮЦ «Гелиос» стал играть  заметную роль в педагогической среде, 

педагоги стали  чувствовать себя уверенней среди педагогического сообщества, повысилась 

самооценка. 

7.3Информационные ресурсы образовательного учреждения 
 библиотечный фонд – 1726 экземпляров методической литературы; 
 Интернет проведён в детском клубе «На Парковой»  ул. Парковая 2/2 
  Есть в наличии официальный сайт в сети Интернет www.gelios33/ru 

- Есть в наличии электронный адрес E-mail: center.gelios@yandex.ru 

 Видеотека–  40 дисков; 
Библиотечный фонд содержит литературу: 

- художественная; 

- справочно-энциклопедическая; 

- научно-методическая; 

- учебная; 

- периодические издания. 

Все большей популярностью стали пользоваться альтернативные источники информации (на USB-

носителях, интернет) 

Банк информационных ресурсов периодически пополняется. 

 

6. Воспитательная работа ДЮЦ «Гелиос» 

5.1.  Анализ участия в  мероприятиях различного уровня за 5 лет 

№ 

Показатели 

(количество, 

охват) 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
2013-2014 2014-2015 

Обучение в ВУЗах 

Семинары, конференции, мастер-классы 

 

Курсы повышения квалификации 

http://www.gelios33/ru
mailto:center.gelios@yandex.ru


1 

Организация и 

участие в 

массовых 

мероприятиях на 

уровне: 

76 

мероприятия 

включая 

областные и 

всероссийские 

Всего- 

6269 человека 

83 

мероприятия 

включая 

областные  - 

22, 

всероссийские 

– 6 

Всего - 

6876 человек 

114 мероприятий 

включая 

областные- 39, 

Всероссийские- 8 

Международные 

-2 

Всего 

9253 человека 

120 

мероприятий 

включая 

областные, 

всероссийские, 

международные 
Всего 

7508 человек 

146 

мероприятий 

включая 

областные, 

всероссийские, 

международные 
всего  

6655 чел. 

  международные    
2 мероприятия 

10 человек 
6 мероприятий 

33 человека 

  всероссийские 
4 мероприятия 

- 16 человек 

6 мероприятий 

– 27 человек 

8 мероприятий-

35 человек 

10 мероприятий 

27 человек 
19 мероприятия 

116 человек 

  областные 

24 

мероприятия – 

268 человек 

22 

мероприятия – 

433 человека 

39 мероприятий- 

591 человек 

41 мероприятие 

589 чел. 
54 мероприятия 

1204 человек 

  города 

24 

мероприятия – 

1678 человек 

 

29 

мероприятий -

1516 человек 

42 мероприятия 

3889 человек 

29 мероприятий 
1371 человек 

35 мероприятий 
1160 человек 

  учреждения 

24 

мероприятий – 

4307 человек 

26 

мероприятий – 

4900 человек 

23 мероприятия- 

4736 человек 

28 мероприятий 

5511 человек 
32 мероприятия 

4142 человека 

  

- новые формы 

работы 

Социальное 

проектирование, 

дебаты 

3 мероприятия 

– 178 человек 

6 мероприятий 

-  237 человек 

6 

Мероприятий 

252 человек 

8 мероприятий 

223 человека 
7 мероприятий 

201 чел. 

2 

Охват учащихся 

массовыми 

формами 

работы: 

6269 человека 6876 человека 9235 человек 
7508 человек 6675 человек 

  Дошкольники 427 285 человек 406 человек 
169 человек 215 человек 

  
Младшие 

школьники 
1289 1832 человека 1829 человек 

1683 человек 1153 человек 

  
Средние 

школьники 
1329 1998 человек 2977 человек 2593 человек 

2797 человек 

  
Старшие 

школьники 
3224 2761 человек 4041 человек 3063 человек 

2490 человек 

 

 

 


