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1. Пояснительная записка
Образовательная программа МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» (далее – Образовательная
программа) является нормативно- управленческим документом, представляющим
собой характеристику открытой социально-педагогической системы, направленной на
реализацию образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
Специфика Образовательной программы определяется главными концептуальны ми идеями,
заложенными в Уставе и в данной Образовательной программе ДЮЦ «Гелиос»
Образовательная программа учитывает реальный опыт образовательной деятельности
педагогического коллектива ДЮЦ «Гелиос» по выявлению и развитию способностей и
познавательных потребностей детей.
Цель Образовательной программы:
Создание условия для реализации образовательных услуг в сфере дополнительного
образования детей и взрослых, формирования научно-методического комплекса приёмов по
обеспечению эффективного взаимодействия всех субъектов образовательно-
воспитательного процесса и развитие социально позитивные мотивы познавательной
деятельности детей и взрослых на основе изучения их интересов и способностей а также с
учетом персонифицированного финансирования дополнительного образования.
Задачи Образовательной программы:
§ выявление индивидуально-личностных запросов детей и взрослых и удовлетворение их в
условиях свободного выбора;
§ обеспечение многообразия видов деятельности, удовлетворяющей самые разные
интересы, склонности и потребности ребенка, родителей и других взрослых;
§ формирование потребностей учащихся к саморазвитию, самовыражению,
самоопределению;
§ создание условий для самореализации, самоопределения личности,
социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся;
§ обеспечение личностно-ориентированного подхода к ребёнку, создание «ситуации
успеха» для каждого;
§ развитие творческих способностей учащихся, формирование основы для осознанного
выбора ими профессионального образования;
§ воспитание высоких гражданских и нравственных качеств личности;
§ формирование ценностей, норм и навыков полноценного развивающего общения,
формирование навыков самоориентации ребенка в информационном пространстве;
§ Деятельность учреждения в условиях персонифицированного дополнительного
образования детей в ДЮЦ «Гелиос»
§ взаимное развитие педагогов, детей и родителей.

Принципы Образовательной программы
1. Принцип личностного целеполагания учащегося.

Образование каждого учащегося происходит на основе и с учётом его личных целей и
интересов.

2. Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории.
Учащийся имеет право на осознанный и согласованный с педагогом выбор основных
компонентов своего образования: смысла, целей, задач, темпа, форм и методов обучения,
личностного содержания образования, системы контроля и оценки результатов.

3. Принцип учёта возрастных особенностей.
Учитывается возраст учащегося, уровень его интеллектуальной подготовки,
предполагающий выполнение заданий разного уровня сложности.

4. Принцип продуктивности обучения.
Главным ориентиром обучения является личная образовательная мотивация учащегося,
складывающееся из его внутренних и внешних образовательных продуктов образовательной
деятельности.
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5. Принцип первичности образовательной продукции учащегося.
Создаваемое учащимся личностное содержание образования опережает изучение
образовательных стандартов и общепризнанных достижений в изучаемой области.

6. Принцип ситуативности обучения.
Образовательный процесс строится на ситуациях, предполагающих самоопределение
учащихся и эвристический поиск решения данных ситуаций. Педагог сопровождает
учащегося в его образовательном движении.

7. Принцип образовательной рефлексии.
Образовательный процесс сопровождается его рефлексивным осознанием субъектами
образования.

8. Принцип управления успехом.
Образовательный процесс предполагает стимулирование мотивации учащихся к творчеству
и познанию через построение системы «ситуаций успеха».
2. Информационная справка.

2.1. Общие сведения о Муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Гелиос»

Год создания – 1994. Муниципальное учреждение внешкольной работы.
1996 год - принятие Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Гелиос».
2003 год – принятие Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Гелиос» (в новой редакции).
2009 год - принятие Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Гелиос» (в новой редакции)
2011 год – принятие Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Гелиос» (в новой редакции)
2015 год – Принятие Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Гелиос» (в новой редакции)

В настоящее время Детско-юношеский центр «Гелиос» –
это объединение 12 детских клубов по месту жительства, в которых занимаются дети
и подростки, а также взрослые.

Каждый детский клуб по месту жительства является обособленным структурным
подразделением ДЮЦ «Гелиос», объединяющим группы детей, подростков, взрослых с
различными интересами в целях обучения, общения и проведения свободного времени.
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 детей и подростков и взрослых. Детские клубы находятся в разных районах
города Коврова. Посещение детского клуба, а также предоставляемые образовательные
услуги совершенно бесплатны.
2.2. Юридический адрес ДЮЦ «Гелиос»:

601916 Владимирская область, г. Ковров, ул. Парковая, д. 2/2
Тел/факс 8(49232)3-54-95
Адрес электронной почты
e-mail: center.gelios@yandex.ru
Адрес сайта
http://gelios33.ru/
2.3. Фактические адреса детских клубов:
Детский клуб «На Парковой» ул. Парковая, 2/2 8 (49232) 3-54-95
Детский клуб «Ровесник»          пр. Ленина, 59 8(49232) 3-52-86
Детский клуб «Огонёк»              ул. Подлесная, 22 8 (49232) 5-39-96
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Детский клуб «Юность»             ул. Кирова, 67 8 (49232) 3-90-90
Детский клуб «Факел» ул. Запольная,        8 (49232) 3-92-40
Детский клуб «Витязь» ул. Белинского, 11-б 8 (49232) 2-40-11
Детский клуб «Костёр»               ул. Восточная, 52/1 8 (49232) 3-74-16
Детский клуб «Белые крылья» ул. Васильева, 11 8 (49232) 2-36-66
Детский клуб «Звёздный» ул. Киркижа, 30 8 (49232) 6-41-14
Детский клуб «Атлас»                 ул. Молодогвардейская, 8 8 (49232) 9-33-40
Детский клуб «Радуга» ул. Фурманова, 17/2 8 (49232) 3-19-99
Детский клуб   «Исток» ул. 1-ая Школьная, 8    8 (49232)2-28-65
2.4. Учредитель
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ковров. От имени
муниципального образования функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация города Коврова Владимирской области. Функции и полномочия в части
управления муниципальными финансами МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» осуществляет
Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление
культуры и молодежной политики».
2.5. Лицензия
Лицензия № 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 дополнительного образования, указанных в приложении к
настоящей лицензии». Согласно приложении «Дополнительное образование – подвид –
дополнительное образование детей и взрослых» Серия 33Л 01 № 0001020. Приложение № 1
к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23 апреля 2019 г. № 3896.
Серия 33ПО1 № 0002405
2.6. Сокращенное название
ДЮЦ «Гелиос»
2.7. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения.
В своей деятельности ДЮЦ «Гелиос» руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
другими федеральными законами, указами Президента  Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, 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 также настоящим Уставом и локальными
актами ДЮЦ «Гелиос».
2.8. Концептуальная модель ДЮЦ «Гелиос»
Направления деятельности:

1. Информационно-методическая деятельность:
· обеспечение содержания образования педагогов дополнительного образования

соответствующего профиля, в том числе формирование проблемно- ориентированных
баз данных в соответствии с целями и задачами деятельности;

· обеспечение взаимодействия учреждения с учреждениями сферы кадровой
подготовки специалистов дополнительного образования (ВИПКРО г. Владимир;
ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» РАО, АНО «СПБ
ЦДПО»), информационного обеспечения учреждений дополнительного образования
многопрофильной направленности и проведения конкурсных и массовых
мероприятий;

2. Образовательная деятельность:
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· Образовательная деятельность ДЮЦ «Гелиос», которая осуществляется через
функционирование объединений многопрофильного направления в соответствии с
программами, утверждёнными на методическом совете;

· организационная деятельность, направленная на совершенствование содержания,
форм, методов работы по развитию профессионального творчества;

· создание условий для разработки и внедрения различных программ по профилю
(разноуровневых, интегрированных, авторских и пр.), анализ качества этих программ;

· образовательная деятельность с учетом персонифицированного финасирования
дополнительного образования;

· отдельным направлениям деятельности ДЮЦ «Гелиос» является учебно-
методическое, содержательное и информационное обеспечение летней
оздоровительной компании.

3. Педагогическая деятельность:
· организация педагогических исследований в области развития творческих

способностей детей и подростков в соответствии с профилем;
· организация и методическая деятельность по разработке и внедрению форм массовых

мероприятий, направленных на развитие технического и профессионального
творчества, смотров, конкурсов, олимпиад, конференций, фестивалей;

· экспозиционная деятельность (проведение тематических, авторских и пр. выставок,
смотров-конкурсов лучших работ учащихся педагогов учреждений дополнительного
образования города, выставок-продаж и пр.)
4. Социально-психологическая

· деятельность по профилактике и предупреждению социально-негативных явлений
среди детей и подростков;

· исследовательско - диагностическая деятельность для определения психологических
трудностей и выявления причин нарушений в процессе формирования личности;

· деятельность по оказанию социально-психологической поддержки семей и детей,
находящихся в социально-опасном положении.

2.9. Деятельность ДЮЦ «Гелиос»
Деятельность ДЮЦ «Гелиос» отличается личностно-ориентированным и средо-

центрированным подходами, где ребенок может выбрать любое объединение и в течение
года переходить из одного объединения в другое. Развитие у учащихся установок на
достижение успеха предусматривает приобретение ими опыта совместной деятельности по
достижению различного рода образовательных целей.
Этому должен способствовать выбор методов и форм обучения, характерными чертами
которого являются:
• вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, способности и
возможности учащихся;
• направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов
исследовательской работы учащимися;
• личностно-ориентированный подход, способствующий изменению системы
взаимоотношений педагог - ребенок.
Образовательный процесс построен таким образом, при котором учащиеся чувствуют себя
уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом
знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уровнем обязательных требований,
так и с уровнем их предыдущих учебных результатов.
Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются образовательной
программой. Используются групповые, индивидуальные и индивидуально-групповые формы
занятий. Усилия педагогов направлены на создание развивающей, свободной, комфортной,
доброжелательной, многообразной, располагающей к общению среды.
2.10. Социальный заказ
Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из нескольких составляющих:
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· федеральный компонент;
· региональный компонент;
· муниципальный компонент.

Социальный заказ федерального уровня отражен в Федеральном Законе РФ от 29.12.2012 №
273 «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного
образования детей (распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.№ 1726 - р),
приказе Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», в которых основным
предназначением учреждения дополнительного образования детей определено как «развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и
услуг в интересах личности, общества и государства». Как основное направление
деятельности данная цель нашла свое отражение в Уставе ДЮЦ «Гелиос».
Региональный компонент социального заказа регулируется на областном уровне и
предполагает участие учащихся и воспитанников в областных проектах и конкурсах.
Реализация регионального проекта Владимирской области «Успех каждого ребенка» и
внедрение персонифицированного дополнительного образования детей
Муниципальный компонент предполагает проекцию государственных требований к работе
учреждения в муниципальном образовании город Ковров. Это участие в реализации
программ по молодежной политике, программы летней оздоровительной кампании.
2.11. Режим работы Центра.
Учреждение организует работу с учащимися в течение календарного года, включая летний
период.
Прием учащихся в объединения (секция, студия, кружок и др.) осуществляется на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних или
самого совершеннолетнего и регистрации педагогическим работником, ведущим данное
объединение или педагогом-организатором детского клуба, в период формирования
контингента учащихся до 1 сентября. Допускается обучение и участие в нескольких
объединениях.
Режим работы клубов: клубы ДЮЦ «Гелиос» работают в соответствии с годовым учебным
планом и расписанием занятий объединений, утвержденными директором. ДЮЦ «Гелиос»,
организуют работу с учащимися в течение всего календарного года - 36 рабочих недель, в
летнее время на базе ДЮЦ «Гелиос» работает городской оздоровительный лагерь дневного
пребывания детей (3 смена).
Режим занятий – ежедневно, включая воскресенье и каникулы, с 8.00 до 20.00 для детей до
16 лет, для лиц в возрасте 16 лет и старше с 8.00 до 21.00.
Учебный год начинается 1 сентября для учащихся.
Продолжительность занятий в учебный день – не более 3-х академических часов, в
каникулярный период и в выходные дни возможна продолжительность занятий не более 4-х
академических часов. После 30-45 минут занятий устанавливается перерыв длительностью
не менее10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
4. Продолжительность занятий, число занятий в неделю и наполняемость групп согласно
таблице 1

Таблица 1
NN
п/п

Направленность объединения Число занятий
в неделю

Число и продолжительность занятий в
день

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.;
1.1. Объединения с

использованием
компьютерной техники

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10
лет;
2 по 45 мин. для остальных
обучающихся;

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.;
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2.1. Объединения
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства

2-3 2-4 по 45 мин.;

2.2. Музыкальные и вокальные
объединения

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия);
30-45 мин. (индивидуальные занятия);

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин.
2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные занятия);

репетиция до 4-х часов с внутренним
перерывом 20-25 мин.;

2.5. Хореографические
объединения

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

3. Туристско-краеведческая 2-4;
1-2 похода или
занятия на
местности в
месяц

2-4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход - до 8
часов;

4. Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час;

5. Физкультурно-спортивная
5.1. Занятия по дополнительным

общеразвивающим
программам в области
физической культуры и
спорта

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.2. Спортивно-оздоровительные
группы (кроме командных
игровых и технических видов
спорта)

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.3. Спортивно-оздоровительные
группы в командно-игровых
видах спорта

2-3 2 по 45 мин.;

5.4. Спортивно-оздоровительные
группы в технических видах
спорта

2-3 2 по 45 мин.

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин.
6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин.
7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.;

занятия на местности - до 8 часов
8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин.
8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин.
8.2. Дети с оппозиционно

вызывающим расстройством
(ОВР)

2-4 1-2 по 45 мин.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются
образовательной программой учреждения и учебным планом.
Продолжительность обучения на каждом этапе обучения осуществляется согласно
реализуемым и утвержденным дополнительным общеобразовательным программам.



10

В каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке городской
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, либо организовывать мероприятия
для детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей образовательных
организаций, направлять группы учащихся в профильные смены ЗОЛ.
На летний период создается особое расписание, отражающее специфику данного времени
года (отпускной период педагогов, каникулы учащихся, план летних мероприятий города).
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом учреждения.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов могут быть
увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с
заключением врача.
Продолжительность занятий по адаптированным дополнительным общеразвивающим
программам с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и
инвалидов могут варьироваться от 30 – 45 минут, в зависимости от психофизиологических,
умственных и других особенностей данных групп обучающихся
Каждый детский клуб составляет план массовых мероприятий помесячно на год.
В детских клубах ДЮЦ «Гелиос» занятия в объединениях организуются в течение всей
недели.
Таким образом, режим работы ДЮЦ «Гелиос» позволяет детям, которые посещаются другие
образовательные учреждения как в первую, так и во вторую смену заниматься в
объединениях.
2.12. Контингент учащихся на 2021-2022 учебный год
2.12.1. Количество учащихся в учреждении

Направленность объединений Численность учащихся

Художественное 594
Физкультурно-спортивное 226
Техническое 123
Туристско-краеведческое 32
Социально-гуманитарное 206
ИТОГО: 1181

2.12.2.Возрастной состав учащихся на 01.09.2021 (по факту, 1 человек 1 раз):

Категории Численность
учащихся

5-9 лет 189
10-14 лет 296
15-17 лет 159
18-21 год 0
ИТОГО: 844
В 2-х и более
объединениях 337

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.
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2.12.3. Количество обучающихся по клубам
На 2021 -2022 учебный год количество детей, посещающих детские клубы:
Радуга – 149 учащихся
Огонек – 141учащихся
Факел – 125 учащихся
Звездный – 125 учащихся
Витязь – 85 учащихся
Костер – 98 учащихся
Белые крылья – 64 учащихся
Ровесник – 139 учащихся
Юность – 109 учащихся
Атлас – 72 учащихся
Исток – 74 учащихся
2.12.4. Работа с детьми с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и детьми –
инвалидами

Учебный год Дети с ОВЗ и дети –
инвалиды

2013-2014 12
2014-2015 14
2015-2016 16
2016-2017 23
2017-2018 20
2018-2019 26
2019-2020 18
2020-2021 14
2021-2022 14
В ДЮЦ «Гелиос» работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами осуществляется в
объединениях «Открытый мир» и «Школа жизни». Работа объединениях ведется 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.

2.13. Анализ участия в мероприятиях различного уровня за 3 года

№ Показатели
(количество, охват)

2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 Организация и
участие в массовых
мероприятиях на
уровне:

160 мероприятий

включая областные,
всероссийские,
международные

всего 11548

человек

143 мероприятия

включая областные,
всероссийские,
международные

всего 7596 человек

153 мероприятия,

включая областные,
всероссийские,
международные

всего 7779 человек

международные 2 10 11

всероссийские 22 24 31

областные 31 26 22
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Города 34 32 31

учреждения 71 51 58

2 Охват учащихся
массовыми формами
работы:

11548 7596 7779 человек

Дошкольники 980 - 500

Младшие школьники 2314 1374 1850

Средние школьники 5035 2931 3139

Старшие школьники 3219 3291 2328

Анализируя сравнительную таблицу по организации массовой работы в ДЮЦ «Гелиос» за
три прошедших учебных года можно сделать следующие выводы:
· Увеличилось число мероприятий различного уровня, в которых учащиеся ДЮЦ «Гелиос»

принимали участие;
· повысилось количество детей и взрослых, охваченных массовой работой
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в 2020-2021 учебном году воспитательные
задачи выполнены в полном объеме.
В следующем учебном году предлагается:

· Продолжить работу по профилактике различных видов зависимостей в подростково-
молодежной среде, совершенствуя методы антиалкогольной и антинаркотической
профилактической работы;

· Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения;
· Продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства в

микрорайоне через работу в рамках комплексной программы «РОСТ» (радость,
общение, содружество, творчество), рекомендованной и принятой на
Педагогическом совете (протокол № 2 от 29.05.2014) как программу
воспитательной работы детских клубов.

· Продолжить работу, направленную на развитие клубного самоуправления.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сказать, что в 2020-2021 учебном году
образовательно-воспитательные задачи выполнены в полном объеме.

2.14. Коллегиальные органы ДЮЦ «Гелиос»
В ДЮЦ «Гелиос» определенные полномочия имеют следующие коллегиальные органы:
Общее собрание работников
Общее собрание работников вправе:
- обсуждать и принимать локальные нормативные акты ДЮЦ «Гелиос», регламентирующие
общие вопросы деятельности ДЮЦ «Гелиос»: положения о системе оплаты труда работников,
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, о защите персональных данных
участников образовательных отношений, Правила внутреннего трудового распорядка, другие
правила и положения;
- обсуждать годовой план работы ДЮЦ «Гелиос»;
- обсуждать программу развития ДЮЦ «Гелиос»;
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- заслушивать ежегодный отчёт директора ДЮЦ «Гелиос» о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств;
- обсуждать и вносить предложения в Устав, изменения и дополнения к нему в части не
урегулированной действующим законодательством;
- может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности ДЮЦ «Гелиос» или передавать
данные полномочия другим органам самоуправления ДЮЦ «Гелиос».
Педагогический совет– это орган самоуправления педагогических и административных
работников, созданный в целях развития и совершенствования образовательного процесса в
Учреждении.
Педагогический совет имеет право:
- обсуждать и утверждать основную общеобразовательную программу – образовательная
программа дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»;
- обсуждать вопросы содержания, форм и методов образовательной деятельности,
планирования образовательной деятельности МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»;
- рассматривать вопросы о профессиональной деятельности педагогов, в том числе
повышения квалификации и переподготовки кадров; подготовки к аттестации на
соответствующую квалификационную категорию;
- организовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта
педагогических работников Учреждения;
- заслушивать доклады, сообщений педагогов по совершенствованию методики
воспитательно-образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения
развития учащихся;
- рассматривать вопросы организации образовательных услуг, в том числе оказание
платных образовательных услуг родителям (законным представителям) учащихся;
- заслушивать анализы состояния воспитательной и образовательной работы МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос» за год, анализ выполнения образовательной программы МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»,
программы развития МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»;
- заслушивать отчеты директора МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» о создании  условий  для
реализации основной образовательной программы дополнительного образования МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос» в соответствии с требованиями федерального государственного требования
дополнительного образования.
Совет ДЮЦ «Гелиос» – это выборный коллегиальный представительный орган управления
ДЮЦ «Гелиос»
Совет ДЮЦ «Гелиос» вправе:
- участвовать в принятии решений по важнейшим вопросам деятельности ДЮЦ «Гелиос», не
отнесенным к компетенции директора, Учредителя или других коллегиальных органов в
соответствии с Уставом;
- планировать развитие ДЮЦ «Гелиос», в том числе принимать годовой план ДЮЦ «Гелиос»
и Программу развития ДЮЦ «Гелиос»;
- определять направления финансово-экономической деятельности ДЮЦ «Гелиос», в том числе
перечень платных образовательных услуг, предоставляемых ДЮЦ «Гелиос»;
- разбирать конфликтные ситуации, создавая из своего состава комиссию по трудовым спорам,
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательной деятельности;
- выдвигать кандидатуры для награждения, ходатайствует перед вышестоящими
организациями о награждении работников;
- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
ДЮЦ «Гелиос»;
- совместно с директором представлять интересы ДЮЦ «Гелиос» в государственных и
муниципальных органах;
- заслушивать ежегодный отчёт администрации ДЮЦ «Гелиос» о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств;
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- принимать Устав ДЮЦ «Гелиос», изменения и дополнения к нему.
Методический совет имеет право:
- осуществлять экспертную оценку дополнительных образовательных программ, учебных
планов педагогических работников Центра;
- принимать участие в анализе деятельности ДЮЦ «Гелиос»;
-оказывать методическую помощь педагогическим коллективам других образовательных
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации
досуговой деятельности детей, а также помощи детским и юношеским общественным
объединениям и организациям.
Аттестационная комиссия уполномочена:
- принимать решение о соответствии (не соответствии) занимаемой должности педагогов
дополнительного образования и педагогов-организаторов, педагогов - психологов,
методистов и других педагогических работников на основе тестирования и собеседования;
- давать рекомендации по мониторингу педагогической деятельности

2.15. Характеристика работников на 01.09.2021
Всего: 45
Из них: основных –32 человека, совместителей – 13 человек.

Стаж работы Количество работников
на 2021 учебный год

До 2-х лет 3
От 2-х до 5-ти лет 2
От 5-ти до 10 лет 5
От 10 до 20 9
Свыше 20 лет 26

Возрастной состав работников

Характеристика работников по образованию

Уровень квалификации работников
Высшая категория 12
Первая категория 15
Соответствие должности или
категории не предусмотрены 18

Возраст Кол-во
До 25 лет 4
От 25 до 35 лет 11
От 35 и старше 30
Из них пенсионеры 8

Образование Количество педагогов

Высшее профессиональное 30
Из них педагогическое 18
Среднее профессиональное 13
Из них педагогическое 3
Среднее полное общее 2
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2.16. Связи и контакты учреждения

3. Основные принципы образовательной политики ДЮЦ «Гелиос»
В основу образовательной политики центра заложены следующие принципы:

1. Принцип доступности. Он заключается в том, что любой ребёнок, желающий
получить дополнительные образовательные услуги за рамками основного
образования, может свободно реализовать себя, самоопределиться предметно и
личностно.

2. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную деятельность
педагогического коллектива по оказанию поддержки учащимся в овладении ими
умениями действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор.

3. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что:
· педагог ставит учащегося не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта

обучения и воспитания, и тем самым создаёт условия для его творческой
самореализации;

· групповая учебная работа сочетается с индивидуальной, при этом особое внимание
уделяется развитию каждого ребёнка.

4. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рассматривается
как особая сфера деятельности, направленная на самостановление и самоопределение
ребёнка как личности. Она представляет собой процесс совместного с учащимися
определения его образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и
создания условий для самореализации в разных сферах жизнедеятельности.
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5. Принцип природосообразности. Образование в соответствии с природой детей и
подростков, их здоровьем, психической конституцией, способностями, склонностями,
интересами, задатками, индивидуальными особенностями восприятия предполагает
построение обучения по групповым и индивидуальным маршрутам и планам.

6. Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о базовой культуре
личности, добровольности и реализме целей образования являются основанием для
разработки содержания воспитания, которое понимается не как всестороннее, а как
разностороннее развитие личности в коллективной творческой деятельности детей и
педагогов.

7. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора содержания
обучения, системы и содержания досуговой деятельности, а также методов, форм и
приёмов обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение различных
образовательных потребностей и интересов учащихся.

4. Миссия, цели и задачи ДЮЦ «Гелиос» на 2021-2022 учебный год
Проанализировав деятельность учреждения за 2020-2021 учебный год и вытекающие

из нее проблемы и задачи, педагогический коллектив видит свою миссию в направлении
обеспечения системного подхода к развитию и саморазвитию личности в процессе
воспитательно-образовательной деятельности многопрофильного учреждения
дополнительного образования детей.

Ведущей идеей развития ДЮЦ «Гелиос» является создание детского клуба как центра
гуманизации среды в местожительстве.

Воплощением этой идеи является:
- максимальное содействие социальной адаптации детей в системе дополнительного
образования, формирование навыка противостояния асоциальным влияниям и увлечениям;
- социально-педагогическая поддержка и защита детства, развитие готовности к
психологической и практической самозащите, самовоспитанию, самообразованию;
- удовлетворение актуальных образовательно-развивающих потребностей и интересов детей,
социального заказа населения системе дополнительного образования;
- помощь в профессиональном определении подростков;
- организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- повышение общей культуры жителей микрорайонов;
- работа по персонифицированоному дополнительному образованию детей;
- укрепление кадрового состава ДЮЦ «Гелиос», помощь в профессиональном
совершенствовании и развитии педагогического мастерства.

Миссия учреждения определяет следующую цель развития ДЮЦ «Гелиос»:. развитие
мотивации   личности   к познанию и творчеству детей и взрослых, реализация
дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности, общества,
государства, в том числе организации образовательной деятельности для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Основные задачи
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров:
- развитие педагогического партнерства в целях дальнейшего совершенствования
образовательного процесса через организацию сотрудничества с образовательными
организациями города, мастер – классов, работу по проектированию интегрированных
образовательных программ;
- внедрение в учреждении деятельности в рамках персонифицированного дополнительного
образования детей;
- формирование профессиональной компетенции педагога дополнительного через
организацию конкурса «Клубная орбита».
2. Расширение и обогащение воспитательного пространства:

-развитие самоуправления и самоорганизации детей и подростков в детских клубах;
- развитие патриотизма у обучающихся детских клубов;
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- создание единого воспитательного пространства в микрорайонах через программу
«РОСТ»;

- трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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 программы «К
правильному выбору – вместе!»;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту
жительства.
- совершенствование методов и форм работы по антиалкогольной и антинаркотической
профилактике с использованием новых технологий.

5. Содержание образовательного процесса
Всего в Центре на 01.09.2021 года образовательный процесс реализуется в 106 объединении
по 106 программе и по 5 направлениям, охватывая разные возрастные категории. Все
дополнительные общеразвивающие программы утверждаются на методическом совете.
Анализируя программы, можно сделать вывод, что все программы оформлены и сделаны по
единой структуре, в соответствие:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
2. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";
4. СанПиН 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28;
5. Письма Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации»
(«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России
совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального
образования «Открытое образование», 2015 год);
6. Письмо МО РФ от 27.06.2003г. № 28-51-513/16 «Методические рекомендации по
психолого-медико-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном
процессе в условиях модернизации образования»
7. Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Гелиос».
Программы имеют следующую структуру: титульный лист, пояснительная записка, учебный
план, содержание учебного плана, календарный учебный график, условия реализации
программы, формы аттестации и оценочные материалы, методическое обеспечение
программы, список литературы. В каждой программе определены цели, задачи, срок
обучения, этапы обучения, образовательные результаты. Анализ классификации программ
позволяет сделать вывод о том, что наибольшее их количество в художественной
направленности – 53 программы

№ Направленность Количество программ
по направлениям

Количество групп

1. Художественное 53 55
2. Физкультурно-спортивное 24 25
3. Техническое 14 15
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4. Туристско-краеведческое 2 4
5. Социально-гуманитарное 13 14

ИТОГО: 106 113
Сроки реализации дополнительных образовательных программ:

Сроки реализации: Количество программ
1 год 20
2 года 17
3 года 51

4 года 18
5 лет 0
ИТОГО 106
Проводя анализ образовательных программ по критерию продолжительности их освоения,
можно сделать вывод, что преобладают трехгодичные программы.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 Вокальная студия

«Модерн»
(индивидуальное
обучение)

Вокальная студия
«Модерн» 2
2020-2023
(ПФДО)

Томчук
Диана
Дмитриевна

1
1

4
4 4 16 144

3
2 7-17 Атлас

2 Рисунок и
творчество

Рисунок и
творчество 2
2021-2022
(значимые)

Томчук Диана
Дмитриевна

1
1

12
12 2 8 72

1
1

7-15
Атлас

3 Современные
танцы

Современные
танцы 3 2019-2022
(иные)

Талукова
Елизавета
Александровна

1
1

12
12 4 16 144

3
3 7-12 Белые крылья

4 Кукольный театр
«У Лукоморья»

Кукольный театр
«У Лукоморья»
2021-2022
(ПФДО)

Дедова
Снежана
Евгеньевна

1
1

8
8 4 16 144

1
1 9-14 Белые крылья

5 Фабрика
волшебства

Фабрика
волшебства 2021-
2025 (значимые)

Рычкова
Марина
Юрьевна

1
1

11
11 3 12 108

4
1 7-13

Витязь

6 Фабрика
волшебства

Фабрика
волшебства 2020-
2024 (ПФДО)

Рычкова
Марина
Юрьевна

1
1

12
12 3 12 108

4
2 7-13 Витязь

7 Современные
танцы

Современные
танцы 2021-2024
(значимые)

Лапина Алена
Максимовна

1
1

10
10 3 12 108

3
1 10-14 Витязь

№ Направление
образовательной

деят-ти,
название

объединения

Название
программы/реестр

программ

ФИО
педагога

Кол-
во

групп

Кол-во
обуч-ся

Кол-во часов Срок и
год

обучен
ия

Возраст
обучаю
щихся

д/кл

В
неделю

В
меся
ц

В год
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8 Сольное пение
(индивидуальное
обучение)

Сольное пение
2020-2023
(значимые)

Быкова Рада
Александровна

1
1

9
9 9 36 324

3
2 7-17 Звездный

9 Вокально-
инструментальная
группа

Вокально-
инструментальная
группа 2020-2024
(значимые)

Грабкин
Олег
Вадимович

1
1

7
7 4 16 144

4
2 14-18 Звездный

10 Вокально-
инструментальная
группа

Вокально-
инструментальная
группа 2019-2023
(иные)

Грабкин
Олег
Вадимович

1
1

8
8 5 20 180

4
3 14-18 Звездный

11 Вокально-
инструментальная
группа

Вокально-
инструментальная
группа 2018-2022
(иные)

Грабкин
Олег
Вадимович

1
1

8
8 5 20 180

4
4 14-18 Звездный

12 Современные
танцы

Современные
танцы 1 2021-2024
(значимые)

Лапина Алена
Максимовна

1
1

12
12 3 12 108

3
1 7-13 Звездный

13 Современные
танцы

Современные
танцы 1 2021-2024
(ПФДО)

Лапина Алена
Максимовна

1
1

12
12 3 12 108

3
1 7-13 Звездный

14 Рисунок и
творчество

Рисунок и
творчество 2020-
2023 (ПФДО)

Смирнова
Ирина
Дмитриевна

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-15 Звездный

15 Рисунок и
творчество

Рисунок и
творчество 2021-
2024 (значимые)

Смирнова
Ирина
Дмитриевна

1
1

12
12 3 12 108

3
1 7-15 Звездный

16 Веселый художник Веселый художник
2021-2022
(значимые)

Иванова
Елена
Анатольевна

1
1

12
12 3 12 108

1
1 10-14 Исток

17 Лепка Лепка 2021-2022
(значимые)

Иванова
Елена
Анатольевна

1
1

10
10 2 8 72

1
1 9-13 Исток
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18 Современные
танцы

Современные танцы
6 2021-2022
(значимые)

Иванова
Елена
Анатольевна

1
1

12
12 2 8 72

1
1 10-14 Исток

19 Волшебная палитра Волшебная
палитра 2018-
2022 (иные)

Курицина
Марина
Валерьевна

1
1

12
12 3 12 108

4
4 7-12 Костер

20 Сундучок
идей

Сундучок
идей 2018-2022
(иные)

Курицина
Марина
Валерьевна

1
1

8
8 2 8 72

4
4 7-11 Костер

21 Сундучок
идей

Сундучок
идей 2021-2022
(ПФДО)

Курицина
Марина
Валерьевна

1
1

8
8 2 8 72

1
1 5-6 Костер

22 Современные
танцы

Современные
танцы 2 2020-2022
(ПФДО)

Рудь Полина
Сергеевна

1
1

12
12 4 16 144

2
2 7-13 Костер

23 Современные
танцы

Современные
танцы 2  2019-
2022 (иные)

Рудь Полина
Сергеевна

1
1

7
7 2 8 72

3
3 7-13 Костер

24 Современные
танцы

Современные
танцы 2  2021-
2022 (значимые)

Рудь Полина
Сергеевна

1
1

7
7 2 8 72

1
1 5-6 Костер

25 Кудесница Кудесница 2018-
2022 (иные)

Рудь Полина
Сергеевна

1
1

12
12 4 16 144

4
4 7-13 Костер

26 Рисунок и
живопись

Рисунок и
живопись 2020-
2024 (ПФДО)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

1
1

12
12 2 8 72

4
2 6-13 Огонек

27 Рисунок и
живопись

Рисунок и
живопись 2018-
2022 (иные)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

1
1

12
12 4 16 144

4
4 10-12 Огонек

28 Пластилиновый
мир

Пластилиновый
мир 2021-2022
(ПФДО)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

1
1

12
12 3 12 108

1
1 7-11 Огонек
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29 Хореография Хореография
2021-2024
(значимые)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

1
1

12
12 4 16 144

3
1 7-12 Огонек

30 Сказка своими
руками (оригами)

Сказка своими
руками(оригами)
2020-2023
(значимые)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-11 Огонек

31 Бисероплетение Бисероплетение
2020-2023
(значимые)

Смирнова
Ирина
Дмитриевна

1
1

12
12 4 16 144

3
1 7-11 Огонек

32 Мастерица Мастерица 2021-
2024 (значимые)

Соколова
Елена
Петровна

1
1

12
12 3 12 108

3
1 7-13 Радуга

33 Мастерица Мастерица 2020-
2023 (ПФДО)

Соколова
Елена
Петровна

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-13 Радуга

34 Цирковое
искусство

Цирковое
искусство 2021-
2025 (значимые)

Соколова
Елена
Петровна

1
1

12
12 4 16 144

4
1 10-13 Радуга

35 Восточный танец Восточный танец
2018-2022 (иные)

Соколова
Елена
Петровна

1
1

12
12 4 16 144

4
4 9-12 Радуга

36 Современный
танец

Современный
танец 2021-2024
(значимые)

Карсакова
Анна
Марковна

1
1

12
12 4 16 144

3
1 7-14 Радуга

37 Современный
танец

Современный
танец 2021-2024
(ПФДО)

Карсакова
Анна
Марковна

1
1

12
12 3 12 108

3
1 7-14 Радуга

38 Рисунок и
живопись

Рисунок и
живопись 1 2020-
2023 (ПФДО)

Трошина
Наталья
Александровна

1
1

12
12 4 16 144

3
2 7-12 Радуга

39 Изостудия:
«Перспектива»

Изостудия:
«Перспектива»

Паршиков
Анатолий

1
1

12
12 4 16 144

3
2 7-11 Ровесник
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2020-2023 (ПФДО) Олегович

40 Школа
современной
хореографии

Школа современной
хореографии 2020-
2025 (значимые)

Малькова
Марина
Викторовна

3
1
1
1

36
12
12
12

6
6
6

24
24
24

216
216
216

4
2
2
2

7-18
7-18
7-18

Ровесник

41 ДПИ «Креатив» ДПИ «Креатив»
2020-2022
(значимые)

Паршиков
Анатолий
Олегович

1
1

12
12 2 8 72

2
2 7-14 Ровесник

42 Вокальная студия
«Модерн»
индивидуальное
обучение

Вокальная студия
«Модерн»
2020-2023 (ПФДО)

Томчук Диана
Андреевна

1
1

5
5 5 20 180

3
2 7-17 Ровесник

43 От А до Я
(каллиграфия)

От А до Я
(каллиграфия) 2021-
2023 (значимые)

Паршиков
Анатолий
Олегович

1
1

12
12 2 8 72

2
1 7-10 Ровесник

44 Лоскутная
живопись
(кинусайга)

Лоскутная
живопись
(кинусайга) 2020-
2022 (ПФДО)

Трошина
Наталья
Александровна

1
1

12
12 5 20 180

2
2 7-15 Факел

45
ШтрихКот

ШтрихКот 2018-
2022 (иные)

Бондаренко
Кристина
Олеговна

1
1

10
10 3 12 108

4
4 7-13 Факел

46
ШтрихКот

ШтрихКот 2020-
2023 (ПФДО)

Бондаренко
Кристина
Олеговна

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-13 Факел

47
ШтрихКот

ШтрихКот 2021-
2025 (значимые)

Бондаренко
Кристина
Олеговна

1
1

10
10 3 12 108

4
1 7-13 Факел

48 Современные
танцы

Современные
танцы 5 2019-2022
(иные)

Рудь Полина
Сергеевна

1
1

12
12 3 12 108

3
3 7-13 Факел



24

49 Детская
художественная
студия

Детская
художественная
студия 2020-2023
(ПФДО)

Кузьмина
Елена
Сергеевна

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-9 Юность

50 Современные
танцы

Современные
танцы 4 2021-2025
(значимые)

Лапина Алена
Максимовна

1
1

12
12 3 12 108

3
1 13-18 Юность

51 Современные
танцы

Современные
танцы 4
2021-2022
(значимые)

Лапина Алена
Максимовна

1
1

12
12 2 8 72

1
1 5-6 Юность

52 Уютности Уютности
2021-2024
(значимые)

Кузьмина
Елена
Сергеевна

1
1

12
12 2 8 72

3
1 7-13 Юность

53 Театр Театр 2020-2023
(ПФДО)

Кузьмина
Елена
Сергеевна

1
1

8
8 3 12 108

3
2 13-18 Юность

итого 53 объединение 55 594

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ
1 Юный стрелок

(индивидуальное
обучение)

Юный стрелок 2
2021-2024
(значимые)

Иванов
Владимир
Михайлович

1
1

3
3 3 12 108

3
1 12-18 Атлас

2 Русские шашки Русские шашки 9
2020-2023 (иные)

Елизаров
Дмитрий
Константинович

1
1

8
8 3 12 108

3
2 7-14 Атлас
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3 Русские шашки Русские шашки1
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинови
ч

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-14 Белые крылья

4 Русские шашки Русские шашки 5
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинови
ч

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-14 Витязь

5 Настольный теннис Настольный
теннис 7 2021-
2023 (значимые)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

8
8 3 12 108

2
1 7-11 Витязь

6 Русские шашки Русские шашки 6
2020-2023 (ПФДО)

Елизаров
Дмитрий
Константинович

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-14 Звездный

7 Юный стрелок
(индивидуальное
обучение)

Юный стрелок
2020-2023 (ПФДО)

Иванов
Владимир
Михайлович

1
1

6
6 6 24 216

3
2 12-18 Исток

8 Русские шашки Русские шашки 3
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинович

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-14 Исток

9 Русские шашки Русские шашки 8
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинови
ч

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-14 Костер

10 Настольный теннис Настольный
теннис 6 2021-
2023 (значимые)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

8
8 3 12 108

2
1

7-11
Костер

11 Настольный
теннис

Настольный
теннис 2  2020-
2022 (ПФДО)

Покаржевский
Кирилл
Александрович

2
1
1

16
8
8

4
4

16
16

144
144

2
2
2

7-11
7-11

Огонек
Огонек

12 Настольный
теннис

Настольный
теннис 2 2021-
2022 (значимые)

Покаржевский
Кирилл
Александрович

1
1

8
8 6 24 216

1
1 12-18 Огонек
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13 Русские шашки Русские шашки 4
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинович

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-14 Огонек

14 Настольный теннис Настольный
теннис 3 2019-
2022 (иные)

Ершов Евгений
Александрович

1
1

8
8 4 16 144

3
3 7-13 Радуга

15 Настольный теннис Настольный
теннис 3
2021-2024(ПФДО)

Ершов Евгений
Александрович

1
1

8
8 4 16 144

3
1 7-13 Радуга

16 Настольный теннис Настольный
теннис 3 2020-
2023(значимые)

Ершов Евгений
Александрович

1
1

8
8 6 24 216

3
2

7-13
Радуга

17 Русские шашки Русские шашки 10
2019-2022 (иные)

Елизаров
Дмитрий
Константинови
ч

1
1

8
8 3 12 108

3
2 7-14 Радуга

18 Русские шашки Русские шашки 2
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинович

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-14 Ровесник

19 Настольный
теннис

Настольный
теннис 4 2020-
2022 (значимые)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

8
8 3 12 108

2
2 7-11 Факел

20 Русские шашки Русские шашки 7
2020-2023
(значимые)

Елизаров
Дмитрий
Константинови
ч

1
1

12
12 3 12 108

3
2 7-14 Факел

21 Шахматы Шахматы 2021-
2025(значимые)

Дубов Андрей
Витальевич

1
1

12
12 2 8 72

4
1 11-14 Юность

22 Шахматы Шахматы 2020-2024
(значимые)

Дубов Андрей
Витальевич

1
1

10
10 3 12 108

4
2 6 - 10 Юность
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23 Юный стрелок
(инд.обучение)

Юный стрелок 3
2019-2022 (иные)

Иванов
Владимир
Михайлович

1
1

3
3 3 12 108

3
3 12-18 Юность

24 Настольный теннис Настольный теннис
5 2021-2023
(значимые)

Тростин Андрей
Владимирович

1
1

8
8 3 12 108

2
1 7-11 Юность

итого 24 объединение 25 226

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 Авиамоделирован

ие
свободнолетающи
х моделей

Авиамоделирование
свободнолетающих
моделей 2021-2022
(значимые)

Князев
Евгений
Игоревич

1
1

6
6 4 16 144

1
1 10-13 Атлас

2 Авиамоделирован
ие
радиоуправляемых
моделей

Авиамоделирование
радиоуправляемых
моделей 2021-2022
(значимые)

Пушкарев
Дмитрий
Леонидович

1
1

6
6 6 24 216

1
1 11-16 Атлас

3 Робототехника Робототехника 4
2019-2022 (иные)

Ахмадалиев
Бахром

2
1
1

14
7
7

2
2

8
8

72
72

3
3
3

7-15
7-15

Атлас

4 Робототехника Робототехника 4
2021-2024
(значимые)

Ахмадалиев
Бахром

1
1

7
7 2 8 72

3
1 7-15 Атлас

5 Школа
видеомонтажа

Школа
видеомонтажа 2021-
2022 (значимые)

Томчук Диана
Дмитриевна

1
1

12
12 2 8 72

1
1 11-18 Атлас

6 Робототехника Робототехника 6
2020-2023
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

8
8 3 12 108

3
2 9-13 Витязь

7 Робототехника Робототехника 1
2020-2023
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

8
8 3 12 108

3
2 9-13 Звездный
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8 Робототехника Робототехника 8
2021-2024
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

12
12 3 12 108

3
1 7-15 Костер

9 Робототехника Робототехника 3
2020-2023
(значимые)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

8
8 3 12 108

3
2 7-15 Огонек

10 Робототехника Робототехника 5
2020-
2023(значимые)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

8
8 3 12 108

3
2 9-13 Радуга

11 Пользователь ПК Пользователь ПК
2021-2022
(значимые)

Ахмадалиев
Бахром

1
1

6
6 3 12 108

1
1 7-8 Ровесник

12 Робототехника Робототехника 7
2020-2023 (иные)

Ахмадалиев
Бахром

1
1

8
8 3 12 108

3
2 9-13 Ровесник

13 Робототехника Робототехника 2
2019-2022 (иные)

Тростин
Андрей
Владимирович

1
1

12
12 3 12 108

3
3 11-14 Факел

14 Фотостудия Фотостудия 2021-
2022 (значимые)

Кузьмина Елена
Сергеевна

1
1

8
8 2 8 72

1
1 11-18 Юность

итого 14 объединение 15 123
ТУРИСТСКО- КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Туристы Туристы 2020-
2023 (значимые)

Тупицын
Андрей
Владимирович

1
1

8
8 6 24 216

3
1 12-18 Белые

крылья
2 Юный инструктор

туризма
Юный инструктор

туризма
Мосина
Татьяна

Викторовна

3
1
1
1

24
8
8
8

4
4
4

16
16
16

144
144
144

4
1
1
1

11-17
Белые
крылья

итого 2 объединения 4 32
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ

1 Развивай-ка Развивай-ка 2021-
2022 (значимые)

Кустова Ольга
Владиславовна

2
1
1

24
12
12

2
2

8
8

72
72

1
1
1

5 -6
5-6

Витязь
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2 На линии дружбы На линии дружбы 1
2021-2023
(значимые)

Смирнова
Ирина
Дмитриевна

1
1

25
25 2 8 72

2
1 11-18 Звездный

3 Познай себя Познай себя 2021-
2023 (значимые)

Иванова Елена
Анатольевна

1
1

10
10 2 8 72

2
1

12-18 Исток

4 Развивайка Развивайка 2 2021-
2022
(значимые)

Талукова
Елизавета
Александровна

1
1

12
12 2 8 72

1
1 5-6 Исток

5 На линии дружбы На линии дружбы
4 2020-2022
(значимые)

Тувыкина
Майя
Валерьевна

1
1

25
25 2 8 72

2
2 11-18 Огонек

6 На линии дружбы На линии дружбы
9 2020-
2022(значимые)

Соколова
Елена
Петровна

1
1

25
25 2 8 72

2
2 11-18 Радуга

7 Вожатский отряд
«Орион»

Вожатский отряд
«Орион» 2021-2023
(значимые)

Паршиков
Анатолий
Олегович

1
1

12
12 4 16 144

2
1 14-18

Ровесник

8 Развивайка Развивайка 1
2021-2022 (ПФДО)

Талукова
Елизавета
Александровна

1
1

12
12 4 16 144

1
1 5-6

Ровесник

9 От А до Я
(каллиграфия)

От А до Я
(каллиграфия)
2021-2022
(значимые)

Паршиков
Анатолий
Олегович

1
1

12
12 2 8 72

1
1 5-6 Ровесник

10 На линии дружбы На линии дружбы
3 2020-2022
(значимые)

Трошина
Наталья
Александровна

1
1

25
25 2 8 72

2
2 11-18 Факел

11 Открытый мир
(инд обучения)
дети- инвалиды

Открытый мир
(инвалиды) 2020-
2022 (значимые)

Трошина
Наталья
Александровна

1
1

4
4 4 16 144

2
2 7-18 Факел
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12 Школа жизни
(дети-инвалиды)

Школа жизни
2020-2022
(значимые)

Шилова
Марина
Юрьевна

1
1

8
8 4 16 144

2
2 7-18 Факел

13 Развивайка Развивайка 3 2021-
2022 (значимые)

Талукова
Елизавета
Александровна

1
1

12
12 2 8 72

1
1 5-6 Юность

итого 13
объединения

14 206

ВСЕГО 106
объединения

113 1181
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5.2 Краткие характеристики дополнительных общеобразовательных программ
1. Художественное направление

Программы «Рисунок и живопись», «Волшебная палитра», «Рисунок и творчество»,
«Изобразительная студия «Перспектива»», «Веселый художник», «ШтрихКот», «Детская
художественная студия», "Фабрика волшебства" имеют цель создание благоприятных
условий для выявления и развития творческих способностей детей, познавательной
активности учащихся через занятия изобразительным искусством.
Задачи:
- формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности средствами
изобразительного искусства;
- познакомить детей с различными видами и жанрами изобразительной деятельности;
-дать представление о многообразии художественных материалов и приемами работы с
ними.
- развить художественный вкус, фантазию, пространственное воображение, графические
знания и умения;
- обогащать визуальный опыт детей через посещение художественных выставок.
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, прививать навыки работы в
группе, доброжелательное отношение друг другу.
Программы «Лепка», «Пластилиновый мир» «Сундучок идей», «Кудесница», «Сказка
своими руками», «Лоскутная живопись», «Бисероплетение», «Мастерица» «Уютности»,
«Декоративно-прикладное искусство «Креатив» преследуют цель способствовать развитию
личности каждого ребёнка: активизировать познавательную деятельность, знакомя детей с
различными видами декоративно-прикладного творчества, старинных ремёсел, искусству
оригами; развивать их вкус и творческие способности, создавая при этом благоприятные
условия для сохранения и совершенствования психического и физического здоровья детей.
Задачи программы:
- формирование у учащихся систему интеллектуальных и общетрудовых знаний, умений и
навыков в этом виде деятельности,
- развитие творческого мышления, инициативы и самостоятельности у учащихся,
- воспитание у учащихся эстетического вкуса, приобщение к декоративно-прикладному
искусству,
- создание условий для адаптации в жизни общества.
Программы направленные на вокальное мастерство: «Сольное пение», «Вокально-
инструментальная группа», «Вокальная студия «Модерн» имеют цель приобщение к миру
искусства через обучение основам вокального и музыкального образования.
Задачи:
- сформировать навыки сольного или хорового исполнения с наиболее эффективным и
правильным использованием приобретенных вокальных и слуховых навыков;
- научить свободному ориентированию в работе с техникой (микрофонами, фонограммами и
т.д.);
- развитие слуха, голоса и музыкального ритма;
- развивать личность, активность, самостоятельность, общительность, познавательный
интерес;
- воспитывать чувство коллективизма, упорство в достижении поставленной цели.
Программы объединения «Цирковое искусство», «Восточные танцы», Хореография,
«Школа современной хореографии», «Современные танцы», «Восточный танец»,
«Современный танец» их целью является приобщение учащихся к танцевальному искусству,
к цирковому искусству, развитие их художественно-эстетического вкуса, потребностей и
интересов, имеющих общественно значимый характер.
Основные задачи программы:
- формирование танцевальных знаний, умений, навыков;
- формирование необходимых представлений о цирковом искусстве;
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- знакомство с различными танцевальными жанрами: элементами восточного, современного,
классического и народного танца;
- развитие музыкально-ритмического слуха, внимания, воображения, памяти, творческих
способностей;
- воспитание чувства коллективизма и взаимной ответственности, культуры общения между
собой, с окружающими;
- укрепление физических качеств, подвижности, пластики, координации движений.

Программы «Театр», «Кукольный театр «У Лукоморья» их целью является формирование
навыков сотрудничества, творчества, эмоциональной гибкости, коммуникативности,
самопрезентации, самореализации через занятия, постановку спектаклей.
Задачи:
Образовательные (предметные):
-познакомить с историей кукольного и вообще театра;
-пробуждать интерес к чтению, чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить и
понимать искусство;
-научить детей самостоятельно изготавливать куклы и другой реквизит;
-добиваться, чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли
использовать в повседневной жизни.
Личностные:
-воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности человека;
-развивать художественно-эстетический вкус и творческий подход к выполнению заданий
различной сложности;
-воспитывать коммуникативные навыки.
Метапредметные:
- формирование мотивацию к самостоятельной творческой деятельности;
- развитие творческой активности учащегося;
- развитие образного мышления, эстетического вкуса и чувства прекрасного;
- развитие умения понимать и ценить народные традиции.

- развитие зрительной памяти, воображения, фантазии, абстрактное мышления.

2. Физкультурно- спортивное направление:
Программы «Настольный теннис», «Русские шашки», «Шахматы», «Юный стрелок», имеют
цель привлечение подрастающего поколения к спорту, укрепление их здоровья,
формирование нравственных качеств их личности.
Задачи программ:
-приобщение детей к систематическим занятиям спортом;
-овладение техническими навыками игры в настольный теннис, шашки, шахматы и стрельбы
из пневматической винтовки;
-подготовка грамотных инструкторов и судей по данному направлению;
-развитие координации движений, ловкости, двигательной памяти и скорости мышления;
-воспитание у детей чувства ответственности перед коллективом, добросовестного
отношения к своим обязанностям, уважения к старшим, привитие норм спортивной этики;
-развитие морально-волевых качеств и психологической устойчивости детей и подростков.

3.Техническое направление:
Программы «Авиамоделирование свободнолетающих моделий», «Авиамоделирование»,
«Авиамоделирование радиоуправляемых моделей», «Пользователь ПК», «Робототехника»,
«Школа видеомонтажа», «Фотостудия» ставит целью приобщение молодого поколения к
различным видам современных технологий, необходимых в современном обществе, их
адаптация к современной информационной культуре, а так же удовлетворить интерес детей и
подростков к практическому использованию, конструированию и изучению различных
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технических устройств, способствующих повышению качества, эффективности и
интенсификации труда.

Задачи программы:
- удовлетворение потребности детей в занятиях с техникой;
-приобретение практических навыков в работе с техникой;
-обучение навыкам решения задач с помощью персонального компьютера;
-развитие конструктивного мышления;
-воспитание коллективизма и развитие коммуникативных способностей;
-воспитание целеустремленности, самостоятельности, трудолюбия;
- ознакомление с системным, прикладным, инструментальным и игровым
программным обеспечением;
-развитие логического мышления.

4. Туристско- краеведческое направление:
Программы «Туристы» и «Юный инструктор туризма»,
Цель программ «Туристы» и «Юный инструктор туризма» создание условий для
физического развития детей, формирование профессиональных интересов в процессе
туристкой деятельности
Задачи программы:

· приобретение учащимися основных знаний о своем крае, технике и тактике туризма,
ориентирования на местности;

· ведении краеведческих наблюдений и исследований;
· оказании первой медицинской помощи, приобретение необходимых знаний, умений и

навыков для получения спортивных разрядов по туризму, туристскому многоборью,
спортивному ориентированию;

· развитие познавательной активности;
· приобщение к здоровому образу жизни;
· воспитание экологического сознания, нравственного отношения к миру, бережного

отношения к культурному наследию
5. Социально- педагогическое направление

Программы «На линии дружбы», «Познай себя», «Открытый мир», «Школа жизни»,
«Вожатский отряд «Орион», «Развивайка».
Программа «На линии дружбы» целью программы является привлечение детей и подростков
к организованной досуговой воспитательной деятельности через развитие в клубе детского
самоуправления и оздоровление межличностных отношений в микросоциуме.
Задачи программы:
-создание в детском клубе единого воспитательного коллектива;
-создание в детском клубе развивающей личностно образующей культурной среды;
-формирование личности, способной к творческой и интеллектуальной деятельности в
рамках личностно-ориентированного подхода;
-обучение и привлечение учащихся к коллективно-творческой деятельности;
-повышение мотивации к активному образу жизни;
-развитие социальной активности и социальных навыков подростков и молодежи;
-формирование у учащихся лидерских качеств.
Программа «Познай себя» имеет цель развитие и коррекция эмоциональной сферы, а так же
психологическое содействие успешной адаптации подростков в социуме.
Задачи:
-изучение и развитие эмоциональной сферы учащихся;
-изменения взгляда ребенка на мир и отношения к окружающим;
-осознание и контроль своих эмоциональных проявлений;
-развитие коммуникативных навыков и сплочение детского коллектива;
-развитие творческих способностей.
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Цель программы «Открытый мир» обеспечение максимально полной и своевременной
адаптации к жизни в обществе детей с ограниченными возможностями  через различные
виды социокультурной деятельности.
Задачи программы

- использовать развивающий потенциал досуга для формирования социальных навыков,
через вовлечения детей в различные формы зрелищно-игровой и творческой деятельности;
- развитие коммуникативных навыков;

– обучение детей с ограниченными возможностями различным  умениям и навыкам в
творческой и познавательной  деятельности;
- обучение навыкам самообслуживания
- воспитание воли, выработка умения владеть собой, привитие  навыков взаимопомощи,
ответственности перед собой и коллективом.
- воспитание культуры общения.
- воспитание в детях доброжелательности, чувства товарищества.
Цель программы «Вожатский отряд «Орион»: подготовка обучающихся -вожатых для
работы в детских лагерях дневного пребывания.

Задачи:
ü приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом в

условиях городского летнего лагеря;
ü овладение содержанием, различными формами и методами воспитательной работы с

детьми в летний период;
ü развитие социальных и коммуникативных навыков;
ü развитие ответственного и творческого отношения к воспитательной работе с детьми.

Цель программы «Школа жизни» – адаптация и абилитация детей с ограниченными
умственными и физическими возможностями, интеграция их в общество, обучение общению
друг с другом и обществом, членами которого они являются.
Задачи.

· ознакомить обучающихся с ОВЗ с окружающим миром,
· развить коммуникативные навыки  речи,
· ознакомить с  художественной литературой,
· сформировать навыки самообслуживания в том числе кулинарии;
· сформировать и развить представления о времени и пространстве.
· развить познавательные процессы: память, мышление, восприятие, воображение,
внимание;

· развить моторику и координацию движения;
· способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности;
· развить звуковую культуру речи;
· развить фонематический слух.
· укрепить здоровье с помощью ЛФК;
· сформировать умение общаться со сверстниками и взрослыми;
· закрепить навыки дисциплины и самодисциплины, умения доводить до  конца
начатое дело;

· воспитать способность сопереживать;
· развить коммуникативные личностные качества;
· сформировать доброжелательное отношение к окружающим.
Цель программы развитие познавательно – интеллектуальной, эмоционально –
волевой и коммуникативной сфер личности ребёнка для дальнейшей адаптации к
новым условиям и успешного овладения школьной программой.
Основные задачи программы:
Обучающиеся (предметные)
- формирование умений звукобуквенного анализа: учить делить слова на слоги;
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различать звуки (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие
согласные); соотносить звук и букву; определять ударный слог; составлять
предложение из двух, трех, четырех слов.
- формирование выразительности речи: пользоваться высотой и силой голоса, темпом
и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями; выработка дикции.
- развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. -
развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.
Метапредметные:
- формирование умений принимать учебную задачу и решать ее самостоятельно.
- формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы.
- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества;
- развитие мотивации учения.
- развитие  произвольности психических процессов.
- развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих
способностей.
- развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых усилий.
- развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, аналогии) в процессе решения математических задач.
- развитие умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии
с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий на
основе математических понятий.
Личностные:
- повышение культуры общения;
- формирование навыков поведения в социуме.

6. Характеристика инновационных образовательных процессов
6.1.Инновационная деятельность, реализуемая в образовательном процессе ДЮЦ
«Гелиос»:
Серьезные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других
сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методических,
технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов,
целевых установок и педагогических средств.
Технология системы занятий на протяжении длительного времени оказывалась наиболее
эффективной для массовой передачи учащимся знаний, умений, навыков. Происходящие
в современной общественной жизни изменения требуют развития новых способов
образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием
личности, творческой инициативы, навыка самостоятельного движения в информационных
полях, формирования у учащегося универсального умения ставить и решать задачи для
разрешения возникающих в жизни проблем (и профессиональных, и в повседневной жизни).
Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать
принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать
в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов
и культурных связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс
альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности.
Основным результатом деятельности ДЮЦ «Гелиос» должна стать не система знаний,
умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной,
гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и других сферах. Метод
проектов, являясь одним из основных методов обучения в современном образовании, как
нельзя лучше способствует развитию основных компетенций, помогает решать проблему,
когда учащиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают
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значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для
решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
Проектная деятельность, как инновационная, успешно вписалась в практику работы ДЮЦ
«Гелиос»:
1. ДЮЦ «Гелиос» в 2001 году являлся экспериментальным центром по социальной работе
Департамента по молодежной политике Министерства образования РФ
2. ДЮЦ «Гелиос» в 2002 году являлся экспериментальным центром по социальной работе
Департамента по молодежной политике Министерства образования РФ
3. ДЮЦ «Гелиос» в 2004 году являлся опорным центром по социоклубной работе
Департамента по молодежной политике Министерства образования РФ
4.МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» в 2012-2013 являлась областной экспериментальной
площадкой «Дотянуться до звезд» по профилактике социально-негативных явлений в
подростково –молодежной среде.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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)
12. В 2015 году ДОО Детский Парламент ДЮЦ "Гелиос" стал лауреатом молодежной
премии г. Ковров в номинации "За формирование гражданско-патриотической позиции
молодежи"
13. В 2014-2015 г. ДЮЦ "Гелиос" с институтом международных социально-гуманитарных
связей г.Москва разработан и реализован проект "Развитие без границ".
14. В 2016 году ДЮЦ «Гелиос» являлся опорной областной площадкой по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи с программой «Память о прошлом – шаг в
будущее»
15. В 2017 году ДОО "Детский Парламент" ДЮЦ "Гелиос" принял участие в областном
конкурсе проектов молодежи "Важное дело" и стал лауреатом 1 степени с проектом город
«СоЧи»
16. В 2018 году ДЮЦ «Гелиос» принял участие в городском конкурсе ГОЛ и стал лауреатом
1 степени с программой «Ковров-город оружейников»
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17. В 2018 году ДЮЦ «Гелиос» принял участие в областном конкурсе на лучшую
организацию работы муниципального штаба по профилактике асоциальных явлений и
чрезвычайных ситуаций в молодежной среде на территории Владимирской области  и занял
1 место с волонтерским отрядом «Добровольцы Гелиос» в номинации «Профилактика ЧС и
поиск пропавших граждан»
18. В 2021 году ДОО "Детский Парламент" ДЮЦ "Гелиос" принял участие в областном
конкурсе проектов молодежи "Важное дело" и стал лауреатом 3 степени с проектами
«Тайпарк» и «Военно-патриотический слет «Патриот»
19. В 2021 году принял участие в областном конкурсе «Трудовое лето» и стали лауреатами
премии «Лучший работник 2021 года в сфере ремонтно-строительных работ» и «Лучший
наставник для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году»
6.2 Социально-психологическое обеспечение образовательного процесса
1. Роль социально – психологической службы в системе дополнительного образования.
Дополнительное образование, осуществляемое в детских клубах по месту жительства, имеет
ряд преимуществ, которые привлекают детей от 5 лет и старше, и их родителей. Такими
преимуществами являются:

· максимальная приближенность к месту жительства - широкий спектр
образовательных услуг приближен к месту жительства, что очень важно в
современных социально-экономических условиях;

· доступность для любых слоев населения - все услуги в детских клубах носят
бесплатный характер, что дает возможность беспрепятственного посещения всех
желающих;

· организация досуга - дети имеют возможность интересно и с пользой провести
свободное время;

· добровольность посещаемости занятий;
· возможность самореализоваться для детей - дети и подростки могут проявить себя в

различных областях, изучить свои способности и выбрать дело по интересам,
занимаясь сразу в нескольких объединениях;

· индивидуальный подход к каждому ребенку - поскольку численность детей в
объединении небольшая, возможно осуществление учета индивидуальных
особенностей каждого ребенка;

· вариативность программ, по которым работают педагоги дополнительного
образования.

Специфика деятельности СПС ДЮЦ «Гелиос».
С точки зрения психологии, главным преимуществом системы дополнительного

образования является ее центрированность на личности ребенка. Педагоги дополнительного
образования понимают личность ребенка целостно, дают ребенку проявить себя с лучшей
стороны. Дети, в свою очередь, могут объективно оценить свои способности и при
поддержке педагогов целенаправленно развивать в себе недостающие качества и
самосовершенствоваться.

СПС ДЮЦ «Гелиос» в условиях системы дополнительного образования имеет ряд
преимуществ.

· Автономность СПС. Определенная автономность детских клубов по месту жительства
создает и автономность социально-психологической службы, что обеспечивает
лучшие условия работы службы. Преимущество в том, что легче установить контакт с
детьми и родителями.

· Большой охват различных слоев населения. Служба в детских клубах доступнее
людям, т.к. может оказывать помощь детям и семьям в различных микрорайонах
города, охватить вниманием людей, различных по своему уровню и социальному
статусу.

· Возможность успешного осуществления работы по профилактике отклоняющегося
поведения, различных форм зависимостей. Интересная и разнообразная клубная
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деятельность, различные клубные и межклубные мероприятия – незаметная и
ненавязчивая профилактика. Общение с друзьями, занятие спортом, соревнования –
вызывают у ребят желание проводить время интересно в хорошей компании,
избавляют от скуки и одиночества.
Именно эти факторы позволяют добиться наибольшего эффекта в работе социально –

психологической службы в условиях дополнительного образования.
Целью социально-психологической службы в условиях дополнительного образования
является создание системы комплексной социально-педагогической и психологической
помощи и поддержки детей, подростков и молодежи, посещающих детские клубы по месту
жительства и их семей.
Социально-психологической службой ДЮЦ «Гелиос» выделено пять приоритетных
направлений работы, осуществление которых приводит к достижению поставленных
службой целей и задач. Это:

· Консультативная работа
· Исследовательско – диагностическая работа
· Коррекционно-развивающая работа
· Когнитивно – обучающая работа
· Профилактическая работа.

Особенностью работы СПС в системе дополнительного образования является возможность
акцентирования внимания на содержании работы с различными категориями населения. Это
дети дошкольного и младшего школьного возраста, дети младшего и старшего
подросткового возраста, юноши и девушки, их родители и родственники
Следует отметить, что работа специалистов СПС строится по запросу. Социальный запрос
изучается посредством исследований, но может исходить и от конкретного педагога,
родителя, ребенка.
Эта особенность нашла отражение в программном обеспечении деятельности службы.
Роль программно-методического обеспечения в создании единого образовательного
пространства ДЮЦ «Гелиос».
Деятельностью социально-психологической службы ДЮЦ «Гелиос» является социально-
психологическое сопровождение образовательного процесса в учреждении, которое
невозможно без программно – методического обеспечения и тесного взаимодействия
социально – психологической и методической служб учреждения.
Сопровождение данного процесса отражено участием социально – психологической службы
в создании и реализации социальных программ ДЮЦ «Гелиос». Все программы имеют
многоуровневую структуру, объединяющую групповые и индивидуальные формы работы с
детьми, подростками и их родителями в единую систему социально – психологического
сопровождения. Социально – психологическое сопровождение образовательно-
воспитательного процесса реализуется в тесном взаимодействии двух служб ДЮЦ «Гелиос»
- социально–психологической и методической.
Участие специалистов СПС ДЮЦ «Гелиос» в работе социальных программ сложно
переоценить. Это не только разработка концепции с использованием современных
технологий, учетом возрастных особенностей, но и активная работа в рамках реализации
данных программ. Для разработки концепции программ специалистами СПС проводятся
исследования, с целью изучения запросов и актуальности данных программ. В ходе
реализации программ психологи проводят занятия, игры, тренинги, мастер-классы,
участвуют в разработке и проведении ток-шоу, направленные на достижение поставленных
программами целей и задач.
Комплексный программный подход к предоставлению социальных психолого-
педагогических услуг обеспечивает гибкость, мобильность и вариативность методов и
технологий работы с детьми, подростками и их родителями; позволяет своевременно
корректировать мероприятия на основе данных социально – психологического мониторинга,
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а так же отслеживать эффективность деятельности по программам. Это, в свою очередь,
обеспечивает большую доступность, адресность услуг и повышает их качество.

6.3.Создание и апробация авторских программ
Педагоги, работающие по авторским программам.

Программы Объединение Направленность, вид
деятельности

Ф.И.О. педагога,
квал. категория

Авторские

«Настольный теннис» Физкультурно-
спортивное направление

Покаржевский Кирилл
Александрович
Высшая кв. категория

«Мой путь в
профессию»

Психолого-
педагогическое
направление,
профориентация

Грезина Людмила
Васильевна
Высшая кв.категория

«Давайте знакомиться»
Психолого-
педагогическое
направление

Юркевич Светлана
Владимировна
Высшая кв. категория

"Окно в мир" Эколого-биологическое
направление

Ионова Елена Борисовна
1 кв.категория

Мир, семья и я
Психолого- -
педагогического
направления

Юркевич Светлана
Владимировна
высшая кв.категория
Елисеева
Ирина Владимировна
1 кв.категория

Авторская программа «Настольный теннис» рассчитана на 5 лет обучения. За время
работы показала свою эффективность. Педагог по необходимости вносит корректировки в
программу, что делает её актуальной. Учащиеся данного объединения показывают высокие
результаты, занимая призовые места на всероссийском, областном и городском уровнях.
Авторская программа «Мой путь в профессию» рассчитана на 1 год обучения. За время
работы данной программы, есть положительные результаты. Педагог по необходимости
вносит корректировки в программу, что делает её актуальной. В процессе прохождения
программы дети усваивают следующие ключевые понятия: профессия, специальность,
формула профессии, профотбор, профпригодность, индекс здоровья, профессиональный
план, рынок старых и новых профессий, карьера, трудоустройство, портфолио, резюме,
рынок труда, самопрезентация, имидж профессионала и др.
Практика показывает, что выпускники данного объединения поступают в рекомендованные
ВУЗы и ССУЗы в процентном соотношении 25% от общего числа учающихся.
Авторская программа «Давайте знакомиться» рассчитана на 4 года обучения. Цель
программы- оказание психологического содействия успешной адаптации первоклассников в
социуме; формирование взаимоотношений учащихся начальных классов.
Программа помогает детям младшего школьного возраста избегать негативных эмоций,
оказывает помочь им в адаптации в школе, целенаправленно формирует установки по
преодолению трудностей в школе и помогает получать удовлетворение от процесса
познания.
Авторская программа "Мир, семья и я" рассчитана на 1 год обучения. Цель программы -
организация психолого-педагогического сопровождения неполных семей путем оказания
содействия в реабилитации к новым жизненным условиям, формирование адекватных
внутрисемейных отношений на основе коррекции личностных установок.
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6.4.Социальные программы и проекты ДЮЦ «Гелиос»
№

Название программы
Возраст
участнико
в

Срок
реализац
ии

Шаги по развитию социальной
активности воспитанника.

Начало
реализац
ии

1 «Альтернатива»
(профилактика
наркомании)
Гранд III степени
Государственного
Комитета по делам
молодежи РФ
1999 год

13-18 лет 1 год

Групповые тренинги по
выработке базовых социальных
навыков, работа инициативных
групп по задачам программы
внутри клуба.

С 1999
года

2

«Защита» 11-16 лет 1 год

Организация содержание работы
детского клуба как центра
социальной адаптации
подростков и гуманизации
среды по месту жительству

С 2000
года

3 «Горизонты»
Диплом I степени
Департамента
образования
Владимирской области

10-14 лет 1 год

Создание условий для
социализации личности и
оказания помощи подросткам в
жизненном самоопределении

С 2001
года

4 «Линия края»
Диплом I степени
Департамента по
молодежной политике
Министерства
образования РФ

10-16 лет 1 год

Создание летних эколого-
трудовых лагерей, проведения
экологических экспедиций по
родному краю, эколого-
краеведческое воспитание на
базе общеобразовательных
учреждений города

С 2001
года

5 «Игры нашего двора»
(популяризация
дворовых и спортивных
игр)
Гранд III степени
Департамента по
молодежной политике
Министерства
образования РФ

10-18 лет 1 год

Создание инициативных групп,
обучение играм, организации
КТД, организация дворовых
праздников в микрорайонах
города.

С 2002
года

6

«Восхождение»

Для
педагогов
ДЮЦ
«Гелиос»

1 год

Оказание социально-
психологической помощи
педагогам дополнительного
образования в
профессиональном и
личностном росте

С 2002
года

7 «Играй, двор»
2 место в смотре-
конкурсе
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием
Владимирской области

7-15 лет 1 год

Возрождение и популяризация
традиционных народных игр,
создание условий для духовно-
нравственного воспитания детей
и подростков, формирование
здорового образа  жизни в
каникулярный период.

С 2002
года
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8

«Пилигримы» 12-16 лет 1 год

Гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное
воспитание личности

средствами самодеятельного
туризма

(туристско-краеведческой
деятельности)

С 2002
года

9

«Молодецкие забавы» 10-16 лет 1 год

Формирование здорового образа
жизни молодежи посредством
народных игр, приобщение к
отечественной истории и
культуре молодежи России.

С 2002
года

10 «Мы вместе!»
(профилактика
наркомании)
Гранд III степени
Департамента по
молодежной политике
Министерства
образования РФ

13-18 лет 1 год

Групповые тренинги по
выработке базовых социальных
навыков, работа групп внутри
клуба, работа в межклубном
пространстве, школах
микрорайона.

С 2002
года

11 «Чистая линия»
Грант III степени
Департамента по
молодежной политике
Министерства
образования РФ

12-16 лет 1 год

Развитие чувства патриотизма и
любви к своей малой родине и
улучшение городской экосреды,
создание условий для занятости
моллодежи

С 2003
года

12 «На линии дружбы»
(досуговая
образовательная
программа)

13-18 лет 1 год
Обучение базовым навыком
общения, технологии КТД. С 2003

года

13 «Если рядом друзья»
(профилактика
беспризорности и
безнадзорности).
Лауреат конкурса
комитета по
молодежной политики
Владимирской области
в 2006 году и в 2007
году

9-14 лет 1 год

Создание волонтерских групп.
Их деятельность направлена на
привлечение с улицы детей и
подростков в клуб по месту
жительства.

С 2004
года

14 «Новое поколение»
(программа детской
общественной
организации «Детский
парламент»)
Лауреат конкурса
комитета по
молодежной политики
Владимирской области

14-18 лет 1 год

Организация детских
общественных объединений.
Социальное партнерство в целях
реализации детских проектов
(клубных, межклубных,
городских, областных)

С 2004
года

15 «Я лидер!» 13-18 лет 1 год Создание условий для
социализации личности, для

С 2005
года



42

оказания помощи подросткам в
жизненном самоопределении,
формировании и развитии
лидерских качеств.

16

«Сами»
Лауреат конкурса
комитета по
молодежной политики
Владимирской области

12-16 лет 1 год

Создание подростками и
взрослыми особого клубного
пространства и благоприятной
атмосферы, способствующей
самореализации и
самоактуализации  личности
подростка в индивидуальном и
групповом общении.

С 2005
года

17
«Дружный дом»
Лауреат конкурса
комитета по
молодежной политики
Владимирской области

10-21года
и
взрослое
население

Активное взаимодействие клуба
по месту жительства с семьей и
другими социальными
института, заинтересованными в
работе по профилактике
асоциальных проявлений в
детско-подростковой среде.

С 2006
года

18

«Добрые соседи»

Дети
подростк
и
родители,
жители
микрорай
онов

6
месяцев

Взаимодействие клуба по месту
жительства    с семьёй и
населением по профилактике
асоциальных проявлений в
детской и подростковой среде.

С 2007
года

19 «Подросток в мире игр»
Лауреат конкурса
комитета по
молодежной политики
Владимирской области

14-18 лет 10 мес.
Расширение социального опыта
через разработку, участие и
проведение ролевых игр.

С 2007
года

20

«От виртуальной жизни
- к реальной» 14-18 лет 1 год

Профилактика компьютерной
зависимости посредством
ролевых игр, обучающих
подростков способам и
средствам общения в реальной
жизни и расширяющих их
социальный опыт.

С 2008
года

21 «Мосты и берега»

Лауреат конкурса
комитета по
молодежной политики
Владимирской области

14-18 лет 10 мес.

Создание условий для
сотрудничества и
бесконфликтного общения
различных молодежных
неформальных объединений,
формирование толерантности
как профилактики ксенофобии

С 2009
года

22 «Мы разные, но мы
едины »
Лауреат конкурса
комитета по
молодежной политики
Владимирской области

14-21
года 1 год

Создание условий для
бесконфликтного общения
подростков неформальных
объединений и их творческой
самореализации

С 2009
года
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23 «Путь доверия»
Лауреат 2 степени
конкурса комитета по
молодежной политики
Владимирской области
в 2011 году

14-18 лет 1 год
Формирование толерантности в
подростково - молодежной
среде.

С 2010
года

24

«Рука помощи» 6-14 лет 1 год

Профилактика асоциальных
проявлений в детской и
подростковой среде в клубах по
месту жительства

С 2010
года

25 «Твори добро» 12-18 лет 1 год Оказание помощи детям из
социально-незащищенных слоев

С 2010
года

26 «Клуб «КОМПАС»
Лауреат 2 степени
конкурса проектов по
профилактики
правонарушений среди
молодежи комитета по
молодежной политики
Владимирской области
в 2012 году

14-21 год 1 год
Профилактика правонарушений
в подростково-молодежной
среде

С 2012
года

27 «Академия здоровья»
Лауреат 2 степени
конкурса проектов
некоммерческих
организаций на
получение грантов по
профилактике
наркомании,
алкогольной, табачной
и иных зависимостей,
ВИЧ/СПИДа,
пропаганде здорового
образа жизни среди
молодежи в 2012 году

14-21 год 1 год
Пропаганда здорового образа
жизни в подростково –
молодежной среде

С 2012
года

28 «Молодежный формат»
Победитель
номинации
«Молодежный проект
года» в рамках
молодежной премии
«Онлайн»

14-21 год 11
месяцев

Поддержка неформальных
объединений подростков и
молодежи через создание
условий для их творческой
самореализации.

С 2012
года

29

«ГРИНландия» 14-21 год 1 год

Формирование и развитие
экологической культуры
подростков и молодежи через
организацию волонтерской
работы

С 2013
года

30 «Клуб «Туризма и
общения»
Лауреат 3 степени
конкурса проектов по

6-18 лет 1 год

Профилактика правонарушений
среди  подростков и молодежи
ДЮЦ «Гелиос» через создание
условий для воспитания

С 2013
года
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профилактики
правонарушений среди
молодежи комитета по
молодежной политики
Владимирской области
в 2013 году

гражданско-патриотических
чувств, популяризацию
самодеятельного туризма и
здорового образа жизни

31

«Дотянуться до звезд»
Областная опорная
площадка в сфере
молодежной политики
по профилактике
социально –
негативных явлений
среди молодежи

14-21 год 1 год

Профилактика социально-
негативных явлений среди
молодежи через активизацию
межмуниципального
взаимодействия, направленного
на создание условий для
личностного роста, творческой
самореализации подростков и
молодежи Владимирской
области в возрасте от  14 до 21
года, на основе использования
технологии ролевых игр

С 2013
года

32 «Игры, в которые не
должны играть дети»
Лауреат 3 степени
конкурса проектов
некоммерческих
организаций на
получение грантов по
профилактике
наркомании,
алкогольной, табачной
и иных зависимостей,
ВИЧ/СПИДа,
пропаганде здорового
образа жизни среди
молодежи в 2013 году

8-11 лет 1 год

Профилактика наркомании,
алкогольной, табачной и иных
зависимостей в детско-
подростковой среде

С 2013
года

33 «Зеленый городок»
Победитель конкурса
грантовых проектов
ВПОО «Милосердие и
порядок»

12-21 год 6
месяцев

Формирование и развитие
экологической культуры
подростков и молодежи

С 2013
года

34 «У светофора нет
каникул»
3 место в городском
смотре- конкурсе по
пропаганде ПДД

7-15 лет 1 месяц

Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма в период летних
каникул

С 2013
года

35 " Воркаут - энергия
души "
Лауреат 1 степени
областного конкурса
добровольческих
проектов молодёжи
«Важное дело»

14-21 год 11
месяцев

воспитание культуры здорового
образа жизни, вовлечение
молодежи в занятия физической
культурой и спортом

С 2014
года

36 «Планета добрых дел» 7-16 лет 2 месяца Продвижение волонтерства вС 2014
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молодежной среде, пропаганда
среди молодежи толерантного
отношения к людям с
ограниченными возможностями

года

37 «Энергия, ведущая в
никуда…»
Лауреат 3 степени по
профилактике
наркомании,
алкогольной, табачной
и иных зависимостей,
ВИЧ/СПИДа,
пропаганде здорового
образа жизни среди
молодежи в 2014 году

8-12 лет 4 месяца
Профилактика употребления
алкоголесодержащих продуктов
среди детей и подростков

С 2014
года

38 «Ключ к счастью»
Областная опорная
площадка в сфере
молодежной политики
по формированию
семейных ценностей и
традиций в
молодежной среде,
укреплению
социального
благополучия молодых
семей

6-21 год 1 год

Создание условий для
формирования семейных
ценностей и традиций в
подростково- молодежной среде
Владимирской области через
активизацию
межмуниципального
взаимодействия, направленного
на укрепление института семьи

С 2014
года

39
«Память о прошлом –
шаг в будущее»
Областная опорная
площадка в сфере
молодежной политики
по гражданско-
патриотическому
воспитанию молодежи

14-21 год 1 год

Создание условий для
гражданско-патриотического
воспитания молодежи
Владимирской области через
активизацию
межмуниципального
взаимодействия, направленного
на обмен опытом в организации
работы по патриотическому
воспитанию

2

40 1 место в областном
конкурсе

добровольческих
проектов молодежи

«Важное дело» проект
«Город СоЧи»

14-17 лет 1 год

Формирование
экологической культуры
подростков и молодежи
г.Коврова, через организацию
эколого-туристического
палаточного лагеря.

41 3 место в областном
конкурсе

добровольческих
проектов молодежи

«Важное дело» проект
«Тайпарк»

10-17 лет 1 год

Развитие молодежного
туризма и отдыха через создание
и организацию работы
спортивно-туристической
площадки «Тайпарк»

2021 г

42 3 место в областном 14-18 лет 1 год Формирование патриотизма 2021 г
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конкурсе
добровольческих
проектов молодежи

«Важное дело» проект

подростков и молодежи
Владимирской области, через

организацию военно-
патриотического слета
«Патриот» в условиях
палаточного лагеря.

7.Мониторинг качества образовательного процесса
Мониторинг качества образовательного процесса осуществляется на основе промежуточной
и итоговой аттестации учащихся.

7.1 Промежуточная и итоговая аттестации учащихся.
Промежуточная и итоговая аттестации учащихся объединений ДЮЦ «Гелиос» проходят в
соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся
объединений ДЮЦ «Гелиос»
Промежуточная и 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 промежуточной и итоговой аттестации – выявление уровня освоения учащимися
программ дополнительного образования, а также выявление уровня развития способностей и
личностных качеств учащихся.
Промежуточная и 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 промежуточная и 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».
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся детского объединения проводится 2 раза в
учебном году.
Сроки проведения промежуточной аттестации : в 1 полугодии - декабрь, май (если срок
обучения по программе продолжается)
Сроки проведения итоговой: 2 полугодии - апрель- май.
Формы проведения итоговой аттестации выбираются самим педагогом.
7.2 Результаты итоговой и промежуточной аттестации учащихся детских объединений
за 2020-2021 учебный год
Сохранность контингента обучающихся по клубам и уровень освоения образовательных

программ за 2020-2021 учебный год
№
п/п

Детский клуб Сохранность
За год (%)

Уровень усвоения программ в %
низкий средний высокий

1 Факел 100 % 6 24 70
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2 Радуга 100% 1 52 47

3 Белые крылья 100% 4 25 71

4 Звездный 100% 5 32 63

5 Юность 100% 13 26 41

6 Атлас 100% 6 74 20

7 Витязь 100% 1 53 46

8 Ровесник 100% 11 23 66

9 Костер 100% 12 38 50

10 Огонек 100% 7 33 60

11 Исток 100% 9 44 47

итого По учреждению 100% 6,8 38,5 54,7

Показатели уровня воспитанности обучающихся по клубам

№
п/п

Детский клуб Уровень воспитанности в %
низкий средний высокий

1 Факел 4 24 72

2 Радуга 0 50 50

3 Белые крылья 3 17 80

4 Звездный 6 32 62

5 Юность 4 21 75

6 Атлас 1 67 32

7 Витязь 0 46 54

8 Ровесник 12 24,7 60,6

9 Костер 0 10 90

10 Огонек 7 28 65

11 Исток 11 42 47

итого По учреждению 4,4 32,8 62,8
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Показатели контингента обучающихся   по годам обучения за 2020-2021  уч. г
№
п/
п

Год
обучени

я

Ровесни
к

Б.К. Юност
ь

Огонек Витяз
ь

Факел Косте
р

Звезд
ный

Атлас Радуга Исток Обще
е кол-
во

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

137 29 55 121 42 18 52 48 40 77 75 694

63 74 5 24 19 36 55 66 15 2
7

3 15 5 47 20 28 32 8 31 46 31 44

2 Второй
год

5 36 15 8 37 84 8 33 23 36 285

3 2 9 27 10 5 6 2 21 1
6

38 46 - 8 19 14 16 7 19 17 - -

3 Третий
год

16 24 12 23 43 32 10 36 - 196

- - 12 4 4 20 1 11 - - 10 13 6 37 10 22 9 1 4 32 - -
4 Четверты

й год
- - 12 - 11 - - - - - - 23

- - - - 5 7 - - 3 8 - - - - - - - - - - - -

5 Пятый
год

- - - 8 - - - - - - 8

- - - - - - 7 1 - - - - - - - - - - - - - -

6 Шестой
год

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Общее
кол-во

142 81 106 149 90 125 103 113 73 149 75 1206
66 76 26 55 38 68 69 80 39 5

1
51 74 11 92 49 64 57 16 54 95 31 44

1 год мальчики - 279  , девочки – 415
2 год мальчики - 141, девочки - 144
3 год мальчики – 56, девочки – 140
4 год мальчики - 8, девочки – 15
5 год мальчики – 7, девочки – 1
6 год мальчики – 0, девочки - 0

Показатели контингента обучающихся 2020-2021 гг
№
п/
п

Возраст
обучаю
щихся

Ровесни
к

Б.К. Юнос
ть

Огоне
к

Витяз
ь

Факел Косте
р

Звезд
ный

Атлас Радуга Исток Обще
е кол-
во

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

1 5-9 лет 44 9 37 64 25 31 52 29 22 54 19 386

18 26 5 4 14 23 23 41 12 13 4 27 3 49 9 20 17 5 17 37 12 7

2 10-14
лет

64 43 51 62 65 75 51 53 36 83 33 616

28 36 18 25 18 33 34 28 27 38 38 37 8 43 30 23 33 3 34 49 10 23

3 15-17
лет

33 29 18 23 - 16 - 30 15 12 23 199
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20 13 3 26 6 12 12 11 - - 9 7 - - 10 20 7 8 2 10 9 14

4 18-21
год

1 - - - 3 - 1 - - - 5

- 1 - - - - - - - - 1 2 - - - 1 - - - - - -

5 Общее
кол-во

66 76 26 55 38 68 69 80 39 51 52 73 11 92 49 64 57 16 54 95 31 44

142 81 106 149 90 125 103 113 73 149 75 1206
Мальчиков – 492 человек
Девочки – 714 человек
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8.Управление реализацией образовательной программы
8.1Структурная 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 АХР- 1 ст.
· Методисты – 3 ст.
· Психологи - 2 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 Совет ДЮЦ
«Гелиос»

Педагогический
совет

Заместитель
директора

по учебной работе

Учредитель

Заместитель
директора по

АХЧ

Методическая служба Социально -психологическая
служба

Педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования, учащиеся, родители

Общее собрание работников ДЮЦ
«Гелиос»

Заместитель
директора

по воспитательной
работе
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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 АХР, педагогам - организаторам (с руководящим функционалом)
предоставляется право решать вопросы:
- составление графика работы обслуживающего персонала;
- необходимость текущего и мелкого ремонта;
- очередность приобретений по хозяйственной деятельности.

8.2.Система кадровой подготовки ДЮЦ «Гелиос»
В ДЮЦ «Гелиос» сложилась определенная система повышения квалификации, отраженная
на рис.

Педагогические советы

Дополнительная профессиональная подготовка

Консультации (групповые, индивидуальные)

Совещания

Прохождение процедуры аттестации

Обучение в ВУЗах

Семинары, конференции, мастер-классы

Курсы повышения квалификации

В
неш

няя  среда
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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.

8.3Информационные ресурсы образовательного учреждения
· библиотечный фонд – 1823 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.
Электронные образовательные ресурсы
Электронное обучение и дистанционное обучение при реализации образовательных
программ и адаптированных образовательных программ ДЮЦ "Гелиос" проходит на
платформе СЭДО ВО
http://гелиос.эдо.образование33.рф
В период самоизоляции (c 23 ноября 2020 года по 20 января 2021 года) реализация обучения
по программам проводилось дистанционно, за исключением индивидуальных занятий.
Организация обучения проводилась в рамках СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО И
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (СЭДО ВО). Для
педагогов была разработана памятка по работе в данной системе, проведены консультации.
Все педагоги дополнительного зарегистрировались на СЭДО ВО, было организовано 61 курс
по объединениям, зарегистрировалось 481 пользователь (обучающихся). В данных курсах
педагогами были выложены для обучающихся мастер-классы, видеоуроки,  презентации и
т.д. В среднем каждым педагогом было организовано 6 уроков в своем курсе.
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
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В учреждении создано и развивается единое информационно-образовательное
пространство, обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях инфор
мационного общества.
Информационная база учреждения включает в себя:
http://доп.образование33.рф/
http://навигатор.образование33.рф/
http://gelios33.ru/

8.4 Технические средства обеспечения образовательного процесса
№ наименование количество
1 Число кабинетов основ информатики и вычислительной

техники
в них рабочих мест с ПК

1

4
2 Число мультимедийных установок 2

3 Число персональных ЭВМ 30

4 Число персональных компьютеров в составе локальных
сетей

9

5 Число переносных компьютеров, ноутбуков, планшетов 13

9. Персонифицированное дополнительное образование детей
С 2020 года во исполнении распоряжения администрации Владимирской области

от 09.04.2020 № 270-р «О введении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Владимирской области», в
соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребёнкa», утвержденным
Губернатором области 14.12.2018 г, а также постановлением администрации г Коврова
22.04.2020 № 778 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании в городе Коврове» началось внедрение персонифицированного
дополнительного образования детей в ДЮЦ «Гелиос». В рамках этого было сделано:

1. Внесены изменения в локальные акты ДЮЦ «Гелиос»:
- порядок зачисления детей в образовательную организацию;
-порядок оплаты образовательных услуг;
-система оплаты труда.
А также издан приказ о внедрении персонифицированного дополнительного
образования детей в ДЮЦ «Гелиос»
2. Разработаны реестры ДЮЦ «Гелиос» по дополнительным
общеобразовательным программам:

- Реестр дополнительных общеобразовательных программ персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО);

- Реестр дополнительных общеобразовательных программ, реализующихся в ОО  в
соответствии с выделенным муниципальным заданием.

3.  Проведена информационная кампания по ознакомлению родителей (законных
представителей) обучающихся, обучающихся, педагогов и других работников ДЮЦ
«Гелиос» по внедрении системы персонифицированного дополнительного образования
детей.

4. Помощь обучающимся, родителям (законных представителей) обучающихся в
получении сертификатов дополнительного образования детей.
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5. Активация сертификатов дополнительного образования.
6. Зачисление обучающихся по системе персонифицированного дополнительного

образования детей.
На 01.11.2020 года на портале ПФДО (по сертификатам) зачислено 1206

обучающихся, причем 235 человек – по сертифицированным программам, 971 человек - по
значимым и иным программам (по муниципальному заданию), охват детей
дополнительным образованием – 638 человек. Зачисление по сертификатам
дополнительного образования выполнено на 100 %.

На 20.09.2021 года на портале ПФДО зачислено 1181 обучающийся, 255 человек –
по сертифицированным программа, 926 человек - по значимым и иным программам (по
муниципальному заданию), охват детей дополнительным образованием – 845 человек.
Зачисление по сертификатам дополнительного образования выполнено на 100 %.

10.Заключение

Определив цели и задачи на период 2021-2022 у.г. проведем краткий анализ перспектив
реализации данной образовательной программы:
- активизация проектной деятельности в рамках системы методической работы, создание и
реализация проектов в учебно-воспитательном процессе ДЮЦ «Гелиос»;
- расширение спектра образовательных услуг для учащихся подросткового возраста и
дошкольного возраста;
- развитие эффективной структурно-функциональной модели взаимодействия ДЮЦ
«Гелиос» с родителями;
- усовершенствование системы повышения профессиональной квалификации
педагогических кадров;
- увеличение количества детей, получивших качественные услуги дополнительного
образования в том числе в электронной и дистанционной форме обучения;
- развитие условий для введения платных услуг;
- расширение контактов со средствами массовой коммуникации и общественными
организациями;
- дальнейшая работа по персонифицированному дополнительному образованию детей в
ДЮЦ «Гелиос»
- развитие и укрепление материально-технической базы ДЮЦ «Гелиос».
При реализации программы необходимо предусмотреть следующие риски:

1.риск ограниченности ресурсов: кадровых, материальных, финансовых, временных;
2.риск сопротивления части сотрудников изменениям в процессе инноваций;
3.недостаточная квалификация молодых педагогов;
4.риск несоответствия предлагаемых образовательных услуг социальному заказу;
5.«текучка» кадров
6. проблема «выгорания» у педагогов дополнительного образования.


