
Результаты самообследования МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

по итогам 2015 года

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на
основании приказов Министерства образования и науки РФ № 462 от 14 июня
2013г. «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации», № 1324 от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообседованию», с целью обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Гелиос» представляет отчет о проведении самообследования  по состоянию
на 1 апреля 2016г.

1.Аналитическая часть отчета о самообследовании муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Гелиос» г.Коврова по состоянию на 1 апреля
2016г.

Общая характеристика ДЮЦ «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.
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/
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
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. Киркиж, 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, д.8 8 (49232) 2-28-65
Учредитель
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ковров
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
Сокращенное название
ДЮЦ «Гелиос»
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».
Цель 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 и
инвалидов.
Для достижения поставленной цели Учреждение решает следующие задачи:

· формирование и развитие творческих способностей учащихся;
· удовлетворение      индивидуальных        потребностей         учащихся
в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
· формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
· обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно- патриотического, трудового воспитания учащихся;
· выявление, развитие   и   поддержку талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
· профессиональную ориентацию учащихся;
· создание   и   обеспечение   необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
· подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов;
· социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
· формирование общей культуры учащихся;
· оказание психолого-педагогической поддержки учащимся и их
родителям (законным представителям);
· удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

2. Мнения участников образовательного процесса.



Ежегодно в соответствии с «Положение о внутриучрежденском контроле
ДЮЦ «Гелиос» и на основании данных мониторинга проводиться
анкетирование, родителей и учащихся.
По результатам анкетирования в 2015 году приняло участие 546 родителей и
681 учащийся.
Родители
На вопрос «Удовлетворены ли Вы режимом работы учреждения
дополнительного образования, где занимается Ваш ребенок?»: - 97,6 %
удовлетворены; - 2,4 % не удовлетворены.
На вопрос «Удовлетворены ли вы организацией занятий в объединении,
которое посещает Ваш ребенок» - 99 % удовлетворены, 1% - не удовлетворены
На вопрос «Оцените условия, созданные в учреждении дополнительного
образования для деятельности обучающихся?»: - 97 % полностью
удовлетворяет реализация возможностей ребенка, его интересов; - 96 %
полностью удовлетворяет учет индивидуальных особенностей ребенка; -100%
полностью удовлетворяет комфортная, безопасная, миролюбивая обстановка;
-99 %;полностью удовлетворяет сотрудничество педагогов и родителей -91 %
Учащиеся
На вопрос «Нравиться ли тебе посещать детский клуб, занятия в
объединении?»-97% нравиться посещать, 3% - не нравиться. На вопрос
«Почему не нравиться» ответы «Из-за проблем со сверстниками, неудобное
расписание»
На вопрос «Какие объединения вам хотелось бы, чтобы были доступны в
вашем детском клубе?» Ответы: «Вокал, танцы, спортивные объединения:
футбол, настольный теннис»

3. Условия образовательного процесса и результаты деятельности.

Деятельность учреждения направлена на выполнение муниципального
задания по предоставлению услуги дополнительного образования детям и по
организации отдыха детей в каникулярное время. В ДЮЦ «Гелиос» реализует
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего
календарного года, включая каникулярное время. ДЮЦ «Гелиос» реализует
дополнительные общеобразовательные программы по следующим
направленностям: - техническая; - физкультурно-спортивная; -
естественнонаучная; - художественная; - туристко-краеведческая; -
социально-педагогическая.

Обучение в ДЮЦ «Гелиос» осуществляется в очной форме. Содержание
дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и учрежденной
ДЮЦ «Гелиос». Нормативные сроки освоения рабочих программ
объединений определяются учреждением самостоятельно в соответствии с
действующей лицензией. Дети до 18 лет могут посещать объединения не ранее
8 часов и не позже 20 часов. От 18 и старше с 8 часов до 21 часа. Расписание



занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся администрацией организации. Содержание
образовательной деятельности ДЮЦ «Гелиос» определяется с учетом
запросов детей, потребностей семьи, других образовательных организаций.
Наши объединения по интересам посещают 1397 учащихся за счет средств
местного бюджета. ДЮЦ «Гелиос» многопрофильное учреждение. Основное
направление деятельности: художественное (90 групп, 868 учащихся),
туристско-краеведческое (3 группы, 28 учащихся), физкультурно-спортивное
(23 группы, 182 учащихся), техническое (7 групп, 44 учащихся),
естественнонаучное (2 группы, 24 учащихся), социально-педагогическое (21
группа, 251 учащихся). Итого: 146 групп, 1397 обучающихся.

4. Организация внеурочной деятельности в МБОУ ДО ДДТ в рамках
реализации ФГОС второго поколения.

Ни одна школа не может в полной мере самостоятельно качественно
реализовать внеурочную деятельность. Стратегически правильным решением
руководителя будет построение сетевого взаимодействия с УДО. Внеурочная
деятельность тесно связана с основным образованием и является его
логическим продолжением. Главным аспектом системы дополнительного
образования является преемственность и взаимосвязь с программами
общеобразовательной школы. Но необходимо отметить, что внеурочная
деятельность – это не механическая добавка, призванная компенсировать
недостающую работу с отстающими и одаренными. Воспитательные усилия
УДО в рамках ФГОС должна быть целостна и спланирована. Таким образом,
мы можем говорить об интеграции общего и дополнительного образования
через реализацию ФГОС. В качестве содержательных механизмов интеграции
можно рассматривать программы дополнительного образования и систему
досуговых мероприятий. Что мы берем за основу выбора программ?

- Интересы и потребности детей (анкетирование в школе)

- Пожелание родителей

- Пожелание школьных учителей

- Опыт внеурочной деятельности ДЮЦ «Гелиос»

В качестве организационных механизмов интеграции выступают:

- заключение договоров о безвозмездном сотрудничестве с ДОУ и СОШ
г.Коврова

- разработка и осуществление совместных планов взаимодействия с ДОУ, с
СОШ (акции, проекты, декады, образовательный туризм и т.д.)



- кооперация ресурсов и обмен ресурсами школы и ДЮЦ «Гелиос»
(кадровыми, информационными, материально-техническими)

- взаимообучение специалистов, обмен опытом

- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности

- организация на базе детских клубов занятий для школьников по запросам
педагогического коллектива ДОУ, СОШ.

Плюсы ФГОСов:

1. Появление новых перспектив развития через реализацию интеграции
школьного и дополнительного образования.

2. Выявление одаренных детей и вовлечение их в объединения.

3. Популяризация деятельности УДОД в родительской среде.

4. Эффективное использование материально-тех базы учреждения.

Минусы ФГОСов:

1. Массовость охвата может привести к снижению показателей
результативности ДЮЦ «Гелиос» в части достижений высокого уровня.

2. Ежегодное увеличение количества детей не позволит в полной мере
удовлетворить потребности всех.

5. Участие в городских, областных, российских, международных
конкурсах, соревнованиях, фестивалях учащихся ДЮЦ «Гелиос».

За 2015 год обучающиеся ДЮЦ «Гелиос» приняли участие в 154 мероприятиях, которыми
было охвачено 7485 чел.

Одним из приоритетных направлений в работе детско-юношеского центра «Гелиос»
является гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.
Большинство мероприятий, организованных и проводимых центром, направлены на
приобщение к культурным традициям России, воспитание патриотизма и формирование
активной гражданской позиции. Многие из них стали традиционными и  проводятся
ежегодно.

В связи с приоритетными задачами государственной политики по пропаганде ЗОЖ и
профилактике социально-негативных явлений в детской и подростковой среде детьми,
подростками и молодежью - в 2015 году ДЮЦ «Гелиос» проводилась целенаправленная и
систематическая работа. Дополнительное образование призвано организовать досуг детей
и подростков, отвлечь детей от негативного влияния улицы, поэтому всю работу детских
клубов можно признать профилактической.

Работа ДЮЦ «Гелиос» в направлении  профилактики социально-негативных
явлений в детской и подростковой среде не прекращается и в каникулярный период. Во



время работы ГОЛ в 2015 году ежегодное мероприятие «Апельсин» по профилактике
различного вида зависимостей, проводимое при поддержке Комитета по культуре, туризму,
молодежной политике, семье и детству, в этом году проходило в форме конкурсно-
развлекательного мероприятия.

Ежегодно Детско-юношеский центр «Гелиос» организует отдых и оздоровление
детей от 6 до 16 лет (учащихся 1-10 классов) на базе детских клубов в летний каникулярный
период. В 2015 году лагерь работал на базе 10 детских клубов по месту жительства,
расположенных в разных микрорайонах города, с 3 по 26 августа. В этом году отдых был
организован для 290 детей и подростков.
ДЮЦ «Гелиос» предлагал активный и познавательный отдых во время летних каникул,
возможность приобрести новый опыт: лидерский, творческий, спортивный,
интеллектуальный, а также  друзей.

Волонтеры ДОО «Детский Парламент» в 2015 году принимали активное  участие
в организации праздников  микрорайона, участвовали в городских и областных акциях. В
декабре 2015 года за активное участие в областных добровольческих марафонах ДЮЦ
«Гелиос» был отмечен благодарственным письмом Администрации Владимирской
области.
В течении 2015 года ДЮЦ «Гелиос» не прекращал работу по выявлению и поддержке
талантливых детей и молодежи, а также неформальных молодежных объединений (реп,
брейк-данс, граффити, и др. С этой целью были организованы и проведены молодежные
фестивали и конкурсы, где кроме показательных выступлений были представлены мастер-
классы.

С 1998 года в ДЮЦ «Гелиос» организована работа с детьми с ограниченными
умственными и физическими возможностями и с их родителями.

Целью работы является абилитация и интеграция особенных детей в социум.
В 2015 году педагоги центра продолжили работу в этом направлении. Многолетний

труд педагогического коллектива, совместные усилия педагогов и родителей сделали
возможным организацию совместных мероприятий не только внутри клуба, но и
привлечение особых детей к участию в межклубных и  городских мероприятиях.
Существенную помощь в приобщении несовершеннолетних к труду, получении ими
профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности, особенно  в летнее
каникулярное время, обеспечивает Агентство по трудоустройству молодежи,
работающее на базе ДЮЦ «Гелиос» с 2003 года. В 2015 году было трудоустроено 101
подросток.

Количество мероприятий (наименование)
Число
участников
мероприятий

Рождественская ярмарка 70

IV Городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Талантов дружная
семья»

3

«Рождественские посиделки» 258
Городские соревнования по шахматам среди школьников города Коврова на призы
клуба «Белая ладья»

4

Открытое первенство г.Владимир по настольному теннису среди юношей и
девушек 1996 г.р. и моложе

5

Открытые лично-командные соревнования по р/у моделям на кубок главы
администрации г. Шахунья

1

Соревнования по авиамодельному спорту на призы ЦТД «Азимут» 5



IV Межрегиональный танцевальный фестиваль . Брейк-данс 13

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 2

Открытый кубок Владимирской области по стрельбе из пневматического оружия 2

Кубок Владимирской области по спортивному туризму 4

Культмарафон ДЮЦ «Гелиос» «Ковров-город воинской славы» 377

IV Всероссийский творческий конкурс «Творченок» 14

Всероссийская акция «Лыжня России» 7

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 8

I Всероссийский творческий конкурс «Одареша» 1

Областной детский конкурс народного  творчества «Звезды в ладонях» 11

Полуфинал юниор лиги КВН в г. Владимир 6

Концертная программа «Лесной городок» встречает друзей» 21

Лично-командное первенство ДЮц «Гелиос» по стрельбе из пневматической
винтовки

56

Кубок города Коврова по н/т 34

Фотогейм ДЮЦ «Гелиос» «Мой любимый клуб» 19

Открытое первенство г. Владимир среди юношей и девушек до 21 года,
посвященное Дню защитника Отечества

16

Городской праздник «Широкая Масленица» 98

Областные соревнования по авиамодельному спорту в зале г. Владимир 1

Областной фестиваль по брейк-дансу «Vladimir city jam»  г. Владимир 13

Открытый туристический лыжный фестиваль «Зимняя Робинзонада» 4

Конкурс рисунков ДЮЦ «Гелиос» «Внимание!» в рамках городской декады,
посвященной Международному дню гражданской обороны

25

Игра-квест «Вперед, мальчишки!» 100
Командное первенство по настольному теннису среди учебных заведений г.
Коврова

2

Областной конкурс «Русская краса» 1

IV Региональный молодежный форум « Роль молодежи в социально-
экономическом развитии региона

1

Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества
«Золотая легенда» г. Суздаль

2

Областной конкурс добровольческих проектов молодежи «Важное дело» 1

I Областной фестиваль здорового образа жизни «Львиное сердце» пос. Гудвил 10
Областной танцевальный форум по танцевальной хореографии «Ступени» 5



Областной конкурс молодежных клубов и объединений на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию

2

Областной фестиваль КВН юниор лиги. Финал 37

Областная акция «Покорми птиц» 54
Фестиваль ДЮЦ «Гелиос» «Dance revolution» 40
Товарищеская встреча по настольному теннису между командами ДЮЦ «Гелиос» и
города Юрьев- Польский

12

Первенство России по ЦФО по н/т г. Орехово-Зуево 1

Выставка декоративно-прикладного творчества «С чего начинается Родина…» 65

Областной семинар-практикум росписи по дереву в г. Владимире «Золото веков» 1

Городской турнир г. Коврова по н/т «Топ 20» 8

VIМежрегиональный молодежный фитнес фестиваль «Движение-жизнь» 10

Интеллектуально-познавательная игра ДЮЦ «Гелиос» «Наш край» 70

II международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Вдохновение Золотого кольца. Музыка» г. Владимир

2

Командное первенство Владимирской области по шахматам «Белая ладья» 2

Открытое личное первенство ДЮЦ «Гелиос» по русским шашкам 30

Областной фестиваль по брейк-дансу г. Гусь-Хрустальный 5

Спортивно-тренировочные сборы по настольному теннису в ДОЛ «Березка» 15

Областной синхронный турнир по Что?Где?Когда? «ЧуГуноК» 18

21 личное первенство города Коврова по н/т среди молодежи 1997 г.р. и моложе 46

Областной конкурс «Династии Владимирской земли» 1

Первенство Владимирской обл. по н/т среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе 20

Открытая городская выставка технического творчества учащихся «Творец -2015» 27

Открытый командный кубок г. Владимир по н/т 7

Личные соревнования ДЮЦ «Гелиос» по н/т «Звездочки» 16

Открытое первенство вязниковского района по н/т. Посвященное 70-летию победы
в ВОВ

5

Всероссийский конкурс хореографического искусства «Грани» 5

Товарищеская встреча по н/т со  спортсменами из г. Юрьев-Польский 6

16 Городской конкурс экологического рисунка «Прочитаем-нарисуем» 14

Чемпионат Области по водному туризму р. Пекша 4

Соревнования по н/т «Кубок Вызов» в п. Гудвил 8



Городской конкурс рисунка «Солдаты Отчизны» 10
Городской конкурс детских рисунков «Мой любимый спорт – теннис» 10

Городской фотогейм «К Победе на велосипеде» 8

Открытый межрегиональный конкурс военно-патриотической песни «Песня в
солдатской шинели»

4

Областной литературный конкурс «Красота земли Владимирской» 2

Акция ДЮЦ «Гелиос» «Зеленая зона» 126
Областная добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 95

Областная акция «Их именами названы улицы» 14

Городской литературно-исторический конкурс «Память о подвиге» 2

Международная акция «Читают дети о войне» 10

Концерт ДЮЦ «Гелиос», посвященный празднованию Дня Победы 70

Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов г. Москва 2

Открытый чемпионат г. Владимир по р/у моделям 5

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 20
Парные соревнования ДЮЦ «Гелиос» по н/т 24

Отчетное мероприятия ДЮЦ «Гелиос» «И пусть поколения помнят» 400

Областной конкурс фотографий «Семейный фотокорреспондент» 1

Открытые соревнования по спортивному туризму «Нерехта -2015» 4
Кубок г. Владимир по н/т 6
Военно-спортивная игра ДЮЦ «Гелиос «Зарница»» 120

Городские соревнования по авиамодельному спорту 6

Областной конкурс буктрейлеров «Посмотри книгу» 2

Отчетный мероприятия в детских клубах ДЮЦ «Гелиос» 388

Фестиваль видов спорта на бурной воде «Пьяна 2015: открытие сезона» 7

Акция ДЮЦ «Гелиос» «Брось курить» 69

Акция ДЮЦ «Гелиос» «Подари улыбку детям» 61

4 открытый чемпионат г. Москвы по радиоуправляемым пилотажным моделям 1

Чемпионат области среди школьников по авиамодельному спорту г. Владимир 8

Шествие, посвященное празднованию  Дня России 50

Молодежная премия г. Коврова за вклад в реализацию муниципальной молодежной
политики «ONLINE»

26

Фестиваль брейк-данса  в рамках празднования Дня молодежи 250

Чемпионат России по авиамодельному спорту в классах моделей F3A 1

Городской оздоровительный лагерь 292
Конкурс программ ГОЛ с дневным пребыванием детей ДЮЦ «Гелиос» 14



Городская акция «Подари автокресло - стань донором безопасности» 16

Областной фестиваль «Короли улиц 2014» 4

Отборочный турнир в сборную г. Коврова по н/т на Чемпионат Владимирской
области

10

Всероссийская спартакиада среди предприятий Минатома на призы компании
«ТВЕЛЛ»

2

Шествие, посвященное Историческому дню города 55

Акция «Уличный путь» ко Дню Города 600

Городской конкурс на лучшую творческую работу по пропаганде ЗОЖ «Здоровое
лето» среди детских оздоровительных лагерей

7

Командный чемпионат Владимирской области по н/т 7
Открытые соревнования по спортивному туризму «Нерехтинский перекат 2015» 6

Областной добровольческий форум «Добросаммит» 6

Фестиваль водных видов спорта на бурной воде «Пьяна 2015 -Закрытие сезона» 4

Всероссийский турнир по н/т памяти Челнокова А.С. 2

XIX выставка-конкурс фито дизайна «Путешествуем по миру» 6

Турфестиваль ДЮЦ «Гелиос» 100

Ток-шоу «Не детское время» 1

Патриотический кинофестиваль «Над гранью» 65

Личный чемпионат г. Коврова по настольному теннису 23

Областная акция «Осенняя неделя добра» 87

Молодежный фестиваль ДЮЦ «Гелиос» «Dream coast» 300

Открытый фестиваль детского и молодежного визуального творчества «Город
молодых»

10

Областной молодежный образовательный форум «Верю в отечество» 1

Школьная лига КВН 10

Акция «Против незаконной расклейки объявлений» 10
Городской экологический фестиваль «Лазурь» 3

Областные соревнования по стрельбе из пневматического оружия 4

Ток-шоу «Мы жители многонационального края» 30

Городской солдатский форум «Скажи солдату спасибо» 86

Спортивно-тренировочные сборы по настольному теннису 14

Молодежный рок-фестиваль «Зачет» 80
Открытые межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту 1



Открытый областной слет лидеров и активистов клубов по месту жительства
«Наше будущее в наших руках»

55

Университетская лига КВН 10

Семинар-практикум «Народные ремесла Владимирской области» 1

Областная школа КВН «Мы молодые» 10
Личный чемпионат Владимирской области по настольному теннису 6

5 Областной конкурс эстрадной песни «Звезды в ладонях» 1

Городской фестиваль команд КВН 10

Ток-шоу «Мы жители многонационального края» 32
Городская выставка технического творчества «Творец -2015» 51

9 Открытое первенство ДЮЦ «Гелиос» по настольному  теннису среди юношей и
девушек 1997 г.р. и моложе

101

Месячник по профилактике различного рада зависимостей ДЮЦ «Гелиос» «Я
выбираю жизнь»

197

Всероссийский конкурс хореографического искусства «Грани 2015» 8

Благотворительный марафон «Новогодний подарок» 100

Всероссийский открытый конкурс детского творчества «Откроем книг
страницы…»

4

Международный фестиваль зеленого документального кино 65

Правовая декада ДЮЦ «Гелиос» 185

Личные соревнования ДЮЦ «Гелиос» по настольному теннису «Звездочки» 25
Молодежный фестиваль ДЮЦ «Гелиос» «Я выбираю жизнь» 400

Открытая городская выставка-конкурс альтернативных елок «В лесу родилась
елочка, в лесу пусть и растет…»

48

Университетская лига КВН 10

Новогодняя спортивная игра «Мир един» 97

Молодежная акция «И мир станет лучше» 26

Новогодние мероприятия в детских клубах 539

Городская новогодняя ярмарка 100

Открытый кубок Вязниковского района по настольному теннису 15

154 мероприятия 7485 чел.

6. Качество материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Детские клубы ДЮЦ «Гелиос» имеют необходимые материально-технические
условия для организации образовательной деятельности в соответствии с
лицензией и Программой деятельности. Стоит отметить творческий подход к
оформлению кабинетов и фойе клубов, каждый из которых имеет свое лицо. В



образовательном процессе используются технические средства обучения:
мультимедийная техника, дидактические материалы, развивающие игры и
прочее. Установлен интернет, электронная почта, создан персональный сайт
ДЮЦ «Гелиос».

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

- Есть в наличии электронный адрес E-mail: center.gelios@yandex.ru
· Видеотека– 40 дисков;

Библиотечный фонд содержит литературу:
- художественная;
- справочно-энциклопедическая;
- научно-методическая;
- учебная;
- периодические издания.
Все большей популярностью стали пользоваться альтернативные источники
информации (на USB-носителях, интернет)
Банк информационных ресурсов периодически пополняется.

2.  Технические средства обеспечения образовательного процесса
№ наименование количество

1
Число кабинетов основ информатики и
вычислительной техники
в них рабочих мест с ПК

1

6

2 Число мультимедийных установок 2

3 Число персональных ПК 23

4 Число персональных компьютеров в составе
локальных сетей 9

5 Число персональных компьютеров, ноутбуков,
планшетов 5

6 Число персональных компьютеров,
подключенных к сети интернет 9

7. Перспективы развития кадрового потенциала на 2016 год.

В перспективном плане на 2016 год намечены следующие пути
профессионального и личностного развития педагогов:

1. Аттестация. Рекомендовано в 2016 году 115-ти педагогическим работникам
подать заявление на аттестацию:



- на высшую квалификационную категорию – 1 чел.,

- на первую квалификационную категорию – 8 чел.,

- на соответствие занимаемой должности – 6 чел.

2. Курсовая подготовка: - на базе ВИПКРО обязательные курсы повышения
квалификации рекомендовано пройти трем педагогическим работникам
(согласно примерному плану курсовой подготовки на 2015 год)

3.  Участие в работе семинаров, творческих лабораториях, профессиональных
конкурсах и т.д. разных уровней – по мере поступления предложений.

4.  Участие в методических мероприятиях образовательного учреждения:
семинарах, педсоветах, совещаниях, открытых занятиях и т.д.

5.  Работа по самообразованию. Педагогам рекомендовано продолжить работу
над темой по самообразованию.

6. Разработка положения педагогического конкурса профессионального
мастерства в 2016 г.

Можно сделать следующие выводы по деятельности Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос» г.
Коврова:

1. ДЮЦ «Гелиос» является стабильно функционирующим учреждением
дополнительного образования;

2.  В настоящее время в ДЮЦ «Гелиос» получают дополнительные
образовательные услуги 1397 учащихся;

3.   Содержание программ дополнительного образования комплексное,
разноуровневое, учитывает психолого-физические особенности детей разных
возрастных групп;

4. В коллективе ДЮЦ «Гелиос» благоприятный микроклимат, сформировался
стабильный педагогический коллектив, сложилась система управления
образовательным процессом учреждения.

5. ДЮЦ «Гелиос» является многопрофильным учреждением дополнительного
образования детей и взрослых. Образовательная деятельность ведется по 6
направлениям.

Директор ДЮЦ «Гелиос»                                                О.Н.Слуцкая




