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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ
№ 462 от 14 июня 2013г. «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации», приказа Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10
декабря 2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообседованию», приказа Министерства образования и науки РФ № 955 от
22.09.2017 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», Устава МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос», 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 2019 г.
При самообследовании анализировались:
· структура и система управления;
· организация образовательного процесса;
· образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие содержания учебных
планов и образовательных программ, качество организации учебного процесса, реализация и
оценка качества учебных программ, воспитательная, организационно-массовая работа с
учащимися, методическая работа и т.д.;
· кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный состав педагогических
кадров);
· материально-техническая база Учреждения.

1. Общие сведения об организации
Историческая справка

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)
2017 год – Изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Гелиос» (в новой редакции)
2019 год – изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Гелиос» (в новой редакции)

В советский период существовала и успешно функционировала широкая сеть детских клубов по
месту жительства.   В трудные 90-е годы городским властям удалось сохранить часть клубов,
которые для предприятий города стали ненужным балластом. Несколько  клубов  удалось в 1994
году объединить в Муниципальное   учреждение  внешкольной  работы «Гелиос».
Статус муниципального образовательного учреждения дополнительного  образования детей

после лицензирования был получен в 1996 году.
Каждый из клубов является структурным подразделением учреждения
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Признавая права, традиции каждого клубного сообщества, удалось, не нарушая их, создать единое
воспитательное пространство, направленное на решение социальных проблем в области
становления  социально-активной  личности.  Это, в первую очередь, обеспечивается за счет
программного подхода к решению современных задач в области пропаганды здорового образа
жизни, формирования базовых социальных навыков, лидерских качеств,   профилактики
наркомании и  асоциального поведения детей и подростков.

С 1996 года была создана методическая служба, с целью обеспечение  профессиональной
информацией, поддержка  экспериментальной  работы  педагогов  в  ОУ, диагностика  и
анализ  УВП, помощь  в  подготовке  педагогов к  аттестации, организация
индивидуального  консультирования  и  профессиональной  поддержки  педагогов,
организация  методической  и  научно-исследовательской  работы ОУ,организация  повышения
квалификации, организация и проведение  профессиональных  конкурсов, помощь  в
повышении  качества  и  управлении  образовательным  процессом, выявление,  поддержка  и
распространение  управленческого  и  педагогического  опыта, участие  и  организация  семинаров,
конференций, отбор  и  тиражирование  педагогических  материалов

В 2000 году была создана психологическая служба, которая обеспечивает психологическое
сопровождение воспитательно-образовательного процесса, оказывает психологическую помощь
детям и их родителям.
С 2003 по 2015 год функционировало Агентство по трудоустройству подростков и молодежи,
которое с ежегодным охватом трудоустройства около 700 подростков.
ДЮЦ «Гелиос» является постоянным участником городских, областных, Российских конкурсов,
семинаров, педагогических  фестивалей.  На основании результатов работы по социальным
программам, неоднократно отмеченных грантами Департамента по молодежной политике
Министерства образования Российской Федерации и  Комитетом по вопросам молодежной
политики Администрации Владимирской области, ДЮЦ «Гелиос»  становился

Год Открытие (присоединение) Год закрытия

Детские
клубы

Адрес клуба

1996 Огонек ул. Подлесная дом 22

Радуга ул. Фурманова дом 17/2

Бригантина ул. Абельмана дом 4 2017 г.

Ровесник пр. Ленина дом 59

Костер ул. Восточная дом 52/1

Белые крылья ул. Васильева дом 11

1998 Юность ул.  Кирова  дом 67

1998 Факел ул. Запольная дом 30

1999 На Парковой ул. Парковая  дом 2/2

2002 Витязь ул. Белинского дом 6

2003 Звездный ул. Киркиж дом 30

2004 Атлас ул. Молодогвардейская дом
8

2012 Исток Ул. 1-ая Школьная, дом 8
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экспериментальным центром  по социальной работе МО РФ, опорным центром по социоклубной
работе МО РФ и областной опорной площадкой по работе с молодежью.
Клубы по месту жительства на сегодняшний день заняли особенное место в социокультурном
пространстве города, оказывая свое целенаправленное влияние на становление личности юных
граждан, на  развитие их социальной активности и инициативы, на процесс адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В настоящее время Детско-юношеский центр «Гелиос» –
это объединение 12 детских клубов по месту жительства, в которых занимаются дети
и подростки, а также взрослые. На данный момент детский клуб «Исток» проходит стадию
лицензирования.

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:
1.Детский клуб «На Парковой» ул. Парковая, 2/2 8 (49232) 3-54-95
2.Детский клуб «Ровесник» пр. Ленина, 59 8(49232) 3-52-86
3.Детский клуб «Огонёк» ул. Подлесная, 22 8 (49232) 5-39-96
4.Детский клуб «Юность» ул. Кирова, 67 8 (49232) 3-90-90
5.Детский клуб «Факел» ул. Запольная, 8 (49232) 3-92-40
6.Детский клуб «Витязь» ул. Белинского, 11-б 8 (49232) 2-40-11
7.Детский клуб «Костёр» ул. Восточная, 52/1 8 (49232) 3-74-16
8.Детский клуб «Белые крылья» ул. Васильева, 11 8 (49232) 2-36-66
9.Детский клуб «Звёздный» ул. Киркиж, 30 8 (49232) 6-41-14
10.Детский клуб «Атлас» ул. Молодогвардейская, 8 8 (49232) 9-33-40
11.Детский клуб «Радуга» ул. Фурманова, 17/2 8 (49232) 3-19-99
12. Детский клуб «Исток» ул. 1-ая Школьная, 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». Серия
33Л 01 № 0001020
Согласно приложению, к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23
«апреля» 2019 г № 3896, 33 ПО1 № 0002405, Дополнительное образования – подвид-
дополнительное образование детей и взрослых. Адреса мест осуществления образовательной
деятельности в 12 детских клубах ДЮЦ «Гелиос» (см. Фактические адреса детских клубов, стр 5)
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Сокращенное название
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.

Социальный заказ в учреждении
Клубы по месту жительства  располагаются  в  разных  районах  города:

район «Черёмушки» - 3  д/к «Огонёк», «Звездный» и «На Парковой»;
Район «Шашово» - 2 д/к  «Факел», «Костёр»;
Район «Малеевка» - 2 – д/к  «Атлас» и  «Юность»;
Центральная  часть  города – 3 – д/к. «Белые  крылья», «Ровесник»,  «Радуга»;
Район «Текстильщик» – 1 – д/к «Витязь»;
Район «Заречная слободка» -1-д/к «Исток»
Каждый микрорайон города имеет свои особенности и характеристики, которые     служат
важнейшим фактором при организации  жизни детей в детском клубе. От этого зависит выбор
образовательных услуг,  воспитательных задач, форм организации досуга.
Наличие  многочисленных  неформальных  объединений  подростков,    безработных  родителей
в  семьях,  острая нехватка   учреждений, выполняющих  досуговые  функции  для  детей  и
молодёжи, – все это вызывает необходимость у педагогов     осуществлять  воспитательную работу
по     реализации возможности организации детей и подростков в различные  объединения по
интересам, в  которых ведущим  началом являются межличностное общение,  сотворчество,
инициатива. Это направление в педагогической деятельности    способствует профилактике
вовлечения детей  в социально искаженные формы жизни общества.
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Расширяя социокультурное пространство детей и подростков, посещающих детские клубы,
педагогический коллектив активно взаимодействует с образовательными, физкультурно-
оздоровительными учреждениями и общественными организациями.
Такое взаимодействие направлено на расширение социокультурного пространства в целях
развития личности с активной гражданской позицией, способной к саморазвитию и
самореализации.
2. 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».
Характеристика уставных документов и текущей документации
Документ наличие Состояние

документа
Примечание

Устав + действующий
Изменения и дополнения к Уставу + действующий
Лицензия на образовательную деятельность + Действующий

(бессрочно)
Изменение
в
приложение
в 2019 году

Программа развития + действующий
Годовой план + действующий
Образовательная программа ДЮЦ «Гелиос» + действующий
Положение об обособленных структурных
подразделениях

+ действующий

Положение о порядке обработки персональных
данных

+ действующий

Штатное расписание + действующий
Положение об охране труда ДЮЦ "Гелиос" + действующий
Положение о порядке информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации, о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, конрагентами, организациями или
иными лицами в порядке рассмотрений таких
обращений

+ действующий

Положение об информировании работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядке рассмотрения
таких сообщений
в ДЮЦ "Гелиос"

+ действующий

Положение конфликте интересов ДЮЦ "Гелиос" + действующий
Методика оценки эффективности внутренних систем
(подсистем) выявления и профилактики
коррупционных рисков

+ действующий

Порядок информирования работниками работодателя
о возникновении конфликта интересов и порядка

+ действующий
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урегулирования выявленного конфликта интересов в
ДЮЦ "Гелиос"
Правила обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства.

+ действующий

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Реализация дополнительных
общеразвивающих программ" МБУ ДО ДЮЦ "Гелиос"

+ действующий

Положение о документах, выдаваемых учащимся
ДЮЦ "Гелиос"

+ действующий

Кодекс этики и служебного поведения работников
ДЮЦ "Гелиос"

+ действующий

Положения о структурных подразделениях. + действующий
Должностные инструкции работников учреждения + действующий
Правила внутреннего трудового распорядка + действующий
Правила внутреннего распорядка учащихся + действующий
Правила приема, перевода и отчисления учащихся + действующий
Расписание занятий  детских клубов, педагогов-
организаторов, педагогов дополнительного
образования

+ действующий

Журналы учета работы объединений + действующий
Положения и Методической службе и Социально-
психологической службах

+ действующий

Положение о промежуточной и итоговой аттестации
учащихся

+ действующий

Положение о СОТ + действующий
Календарный учебный график + действующий
Положение о комиссии по урегулированию споров + действующий
Положение о порядке аттестации педагогических
работников

+ действующий

Положения об Общем Собрании, о Педагогическом
Совете, о Методическом Совете

+ действующий

Протоколы заседаний педагогических и методических
советов

+ действующий

Образовательные программы объединений + действующий
Планы работы учреждения + действующий
Информационно-статистические и аналитические
материалы

+ действующий

Положение о воспитательной и профилактической
работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних МБУ ДО
ДЮЦ "Гелиос"

+ действующий

Положение о порядке работы с обращениями граждан
в МБУ ДО ДЮЦ "Гелиос"

+ действующий

Положение о порядке оказания услуг МБУ ДО ДЮЦ
"Гелиос" инвалидам и другим маломобильным
группам населения

+ действующий

Положение о закупках товаров, работ, услуг МБУ до
ДЮЦ "Гелиос"

+ действующий

Выводы и рекомендации:
Организационно-правовое обеспечение учреждения удовлетворительное. Локальные
нормативные правовые акты были обновлены в соответствии с требованиями российского
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законодательства. Организация деятельности Учреждения соответствует требованиям
действующих нормативных правовых документов.
3. Учащиеся и система работы с ними
· Количество обучающихся в учреждении (данные на 01.04.2020) всего – 1193 учащихся, 2 и
более объединения посещают 369 учащихся, фактическое кол-во – 824 учащийся:
- численность по направлениям в сравнении на 01.04.2018 г.

направления На 01.04.2020 На 01.04.2019
Художественное 528 521
Физкультурно-спортивное 226 221
Техническое 92 82
Туристско-краеведческое 20 20
Социально-педагогическое 327 331
всего 1193 1175

- численность по годам обучения в сравнении на 01.04.2020 г
Продолжительность
посещения объединения

Осваивают образовательную
программу на 01.04.2020

Осваивали образовательную
программу на 01.04.2019

Первый год 328 805
Второй год 614 245
Третий год 197 86
Четвертый год 48 23
Пятый год 0 0
Шестой год 6 16
Седьмой год -

Всего 1193 1175
Порядок приема и отчисления учащихся определяется «Правилами приема, перевода и отчисления
учащихся МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
В соответствии с приказом директора ДЮЦ «Гелиос» № 40 от 31.08.2018 «Об отчислении из
состава обучающихся МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» в связи с завершением обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам было отчислено 734
обучающийся.
В соответствии с приказом директора ДЮЦ «Гелиос» № 40/1 от 31.08.2018 «О переводе
обучающихся на следующий год обучения» в связи с продолжением обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам было переведено 352 обучающихся.
В соответствии с приказом директора ДЮЦ «Гелиос» № 41 от 31.08.2018 «О зачислении в состав
обучающихся в МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» на основании заявлений родителей было зачислено 815
человек.
В соответствии с приказом директора ДЮЦ «Гелиос» № 7 от 09.01.2019 «Об отчислении из состава
обучающихся МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» в связи с завершением обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам было отчислено 8 обучающийся.
В соответствии с приказом директора ДЮЦ «Гелиос» № 7/1 от 09.01.2019 «О зачислении в состав
обучающихся в МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» на основании заявлений родителей было зачислено 16
человек.
2. Краткая характеристика обучающихся и структура контингента:
· Социальный состав в сравнении на 01.04.2020 г
ПАРАМЕТРЫ КОЛ-ВО на 01.04.2019 КОЛ-ВО на 01.04.2020
ПОЛНЫЕ СЕМЬИ 638 564
НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ 274 187
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 22 27
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 40 30
СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ

20 21
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ОПЕКУНЫ 14 11
СЕМЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В
СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

18 4

· Возрастная характеристика учащихся на 01.04.2020 г.
Параметры Количество на

01.04.2019
Количество
на 01.04.2020

1. Общее количество учащихся 805 824
- из них мальчиков 322 330
- из них девочек 483 494

2. Возраст учащихся:
Дошкольники до 7 лет 41

15

7-9 лет 238 211
10-14 лет 396 444
15-17 114 128
18 лет и старше 16 26

Сведения об объединениях данные на 01.04.2020
№ Наименование

объединения
Руководитель Количе

ство
обучаю
щихся

направление

1 Вокальная студия
«Модерн»

Томчук Диана Дмитриевна 9 художественное

2 Мастерица Соколова Елена Петровна 24 художественное
3 Рисунок и живопись Тувыкина Майя Валерьевна 24 художественное
4 Театр Кузьмина Елена Сергеевна 8 художественное
5 Детская

художественная студия
Кузьмина Елена Сергеевна 12 художественное

6 Сказка своими руками
(оригами)

Тувыкина Майя Валерьевна 12 художественное

7 Сундучок идей Курицина Марина Валерьевна 12 художественное
8 Волшебная палитра Курицина Марина Валерьевна 12 художественное
9 Бисероплетение Смирнова Ирина Дмитриевна 12 художественное
10 Школа современной

хореографии
Малькова Марина Викторовна
Рудь Полина Сергеевна

36 художественное

11 «Фабрика волшебства» Рычкова Марина Юрьевна 23 художественное
12 Кукольный театр Чалова Наталья Анатольевна 10 художественное
13 Веселый художник Иванова Елена Анатольевна 12 художественное
14 Пирография «Царство

Берендея»
Чалова Наталья Анатольевна 10 художественное

15 Хореография Тувыкина Майя Валерьевна 12 художественное
16 Современные танцы Смирнова Ирина Дмитриевна 12 художественное
17 «Цирковое искусство» Соколова Елена Петровна 12 художественное
18 «Восточные танцы» Соколова Елена Петровна 12 художественное
19 Современный танец Карсакова Анна Марковна 24 художественное
20 Народная кукла Трошина Наталья Александровна 12 художественное
21 Семицветик Бондаренко Кристина Олеговна 24 художественное
22 Сольное пение Быкова Рада Александровна 9 художественное
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23 Вокально-
инструментальная
группа

Грабкин Олег Вадимович 18 художественное

24 Рисунок и творчество Смирнова Ирина Дмитриевна 24 художественное
25 Современные танцы Кустова Ольга Владиславовна 36 художественное
26 Изо-студия

«Перспектива»
Паршиков Анатолий Олегович 12 художественное

27 Кудесница Рудь Полина Сергеевна 12 художественное
28 Современные танцы Рудь Полина Сергеевна 37 художественное
29 Декоративно-

прикладное искусство
Паршиков Анатолий Олегович 12 художественное

30 Современные танцы Кузьмина Елена Сергеевна 12 художественное
31 Уютности Кузьмина Елена Сергеевна 12 художественное
32 Рисунок и живопись Карсакова Анна Марковна 12 художественное
33 Русская вышивка Иванова Елена Анатольевна 8 художественное
34 Юный стрелок Иванов Владимир Михайловна 18 Физкультурно-

спортивное
35 Настольный теннис Орлов Александр Семенович 22 Физкультурно-

спортивное
36 Настольный теннис Тростин Андрей Владимирович 24 Физкультурно-

спортивное
37 Настольный теннис Покаржевский

Кирилл Александрович
24 Физкультурно-

спортивное
38 Шахматы Дубов Андрей Витальевич 22 Физкультурно-

спортивное
39 Русские шашки Елизаров Дмитрий

Константинович
116 Физкультурно-

спортивное
40 Пользователь ПК Паршиков Анатолий Олегович 6 техническое
41 Авиамоделирование

свободнолетающий
моделей

Князев Евгений Игоревич 6 техническое

42 Авиамоделирование
радиоуправляемых
моделей

Пушкарев Дмитрий Леонидович 6 техническое

43 Робототехника Тростин Андрей Владимирович 74 техническое
44 Туристы Тупицын Андрей Владимирович 8 Туристско-

краеведческое
45 Уроки истории Кустова Ольга Владиславовна 12 Туристско-

краеведческое
46 «Познай себя» Иванова Елена Анатольевна 12 Социально-

педагогическое
47 Вожатский отряд

«Орион»
Паршиков Анатолий Олегович 12 Социально-

педагогическое
48 Школа КВН Трошина Наталья Александровна 10 Социально-

педагогическое
49 Открытый мир Трошина Наталья Александровна 4 Социально-

педагогическое
50 «Школа жизни» Шилова Марина Юрьевна 14 Социально-

педагогическое
51 «На линии дружбы» Кузьмина Елена Сергеевна 25 Социально-

педагогическое
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52 «На линии дружбы» Томчук Диана Дмитриевна 25 Социально-
педагогическое

53 «На линии дружбы» Курицина Марина Валерьевна 25 Социально-
педагогическое

54 «На линии дружбы» Чалова Наталья Анатольевна 25 Социально-
педагогическое

55 «На линии дружбы» Смирнова Ирина Дмитриевна 25 Социально-
педагогическое

56 «На линии дружбы» Кустова Ольга Владиславовна 25 Социально-
педагогическое

57 «На линии дружбы» Иванова Елена Анатольевна 25 Социально-
педагогическое

58 «На линии дружбы» Соколова Елена Петровна 25 Социально-
педагогическое

59 «На линии дружбы» Тувыкина Майя Валерьевна 25 Социально-
педагогическое

60 «На линии дружбы» Паршиков Анатолий Олегович 25 Социально-
педагогическое

61 «На линии дружбы» Трошина Наталья Александровна 25 Социально-
педагогическое

· Сохранность контингента обучающихся
Проведен анализ численного состава и сохранности контингента обучающихся по клубам и
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. В целом, процент потери
контингента в течение двух лет невелик (2-3%).Так в объединении «Современные танцы» детский
клуб «Костер», несмотря на имеющийся отсев (отчислено по заявлению родителей 4 учащихся) и
в объединении «Дошколенок» отсев (отчислено по заявлению родителей 3 учащихся), но в течение
года проводился дополнительный набор. Причины отчисления учащихся из ДЮЦ «Гелиос» -
смена места жительства родителей, по состоянию здоровья учеников, в связи с большой
загруженностью детей в общеобразовательной школе. Анализируя состав учащихся за последние
годы, можно сделать вывод, что контингент ДЮЦ «Гелиос» имеет тенденцию к увеличению.
Ежегодно педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования выступают на
родительских собраниях в школах города с сообщениями о пользе дополнительного образования,
выступают перед потенциальными обучающимися с концертами.

Год Сохранность контингента в
% по учреждению

Кол-во обучающихся

2018 99% 1175
2019 99% 1193

· Основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями:
В ДЮЦ «Гелиос» работа с детьми с ограниченными умственными и физическими возможностями
здоровья осуществляется в объединениях «Школа жизни» и «Открытый мир». Кроме того,
ведется работа по реабилитации и интеграции таких детей в социум с использованием различных
технологий в образовательной, здоровьесберегающей областей, в области интеграции особых
воспитанников в клубное сообщество через совместное проведение мероприятий внутри клуба и
привлечение к участию особых детей в городских и межклубных мероприятиях В июне 2019 года
для 5 детей – инвалидов был организован профильный лагерь на базе ЗОЛ «Березка». В декабре
2019 года была  организована «Группа выходного дня» для 8 детей - инвалидов (2-х дневная
поездка в ЗОЛ «Березка»).

Учебный год Особые дети
2011-2012 12
2012-2013 12
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2013-2014 12
2014-2015 14
2015-2016 16
2016-2017 23
2017-2018 18
2018-2019 18

Допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка обучающихся:
· количество обучающихся, получивших свидетельства, подтверждающий факт успешного
завершения      обучения       учащимся       по дополнительной общеобразовательной программе
Количество выданных свидетельств (всего)- 308 шт, за 2019 год – 42 шт.

№ Программа Срок
обучения

Количество
обучающихся

1 Сольное пение 3 1
2 Цирковое искусство 4 4
3 Вожатский отряд

«Орион»
1 12

4 Сказка своими руками 3 14
5 Фабрика волшебства 4 11

· количество обучающихся, продолживших обучение по профилю – 4 человека
· Трудоустройство детей в 2019 году.
Трудоустроено  было 132 детей в возрасте от 14 до 18 лет, из них 50 человек, состоящих на
различных видах профилактического учета, 20 детей из СОП
4. Характеристика детских достижений:
Число лауреатов и дипломантов профессиональных конкурсов 2019 года:
Всего – 198 призеров и лауреатов

№
п/п

Статус мероприятия Общее кол-во
конкурсов

Число учащихся
принявших участие в

мероприятиях
Общее
кол-во

участников

из них
победители

1. Международный 3 253 2
2. Всероссийский 14 106 27
3. Межрегиональный 6 87 16
4. Региональный 0 0 0
5. Областной 28 655 69
6. Городской 37 4890 84
7. Школьный 0 0 0

Городского уровня:
1. Рождественская елка главы города Коврова - Пищиков Владимир-лидер молодежного
движения в номинации Молодежная политика
2. Открытое первенство  МАУ СК  «Молодежный» по н/т-2 место-Шевчук Анастасия (Радуга)
1 место-Кремнев Дмитрий (Огонек)
3. 26 первенство города Коврова по настольному теннису среди юношей и девушек 2001 г.р и
моложе - 1. Место-Таратихин Алексей (Огонек), 2 место-Неймович Дмитрий (Огонек), 3 место-
Семенов Руслан (Огонек), 1 место-Покаржевская Ольга (Огонек), 2 место-Седелкина Виктория
(Радуга), 3 место-Перенская Анастасия (Радуга), 1 место-Горбашов Андрей (Огонек), 2 место-
Назаров Максим (Радуга), 3 место-Штыков Денис (Огонек), 1 место- Шевчук Анастасия (Радуга)
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2 место-Суханова Светлана (Радуга), 1 место- Строганов Илья (Радуга), 2 место-Горбашов
Андрей (Огонек), 3 место-Назаров Максим (Радуга), 1 место- Яльцева Елизавета (Радуга), 2
место-Шевчук Анастасия (Радуга), 3 место – Пунько Ксения (Огонек).
4. Городская выставка технического творчества учащихся «Творец 2019» - 1 место-Кокарев
Алексей (Атлас), 2 место-Дондин Дмитрий (Атлас), 3 место-Пичугин Иван (Белые крылья)
5. Открытый командный кубок  г. Коврова по н/т - 3 место команда Огонек (4 человека)
6. ЧГК «Лига старта» - 3 место «Творческий беспорядок» ДЮЦ «Гелиос» (5 человек)
7. Личное первенство по русским шашкам среди школьников, посвященное Дню победы в ВОВ -
1 место- Александров Андрей (Ровесник), 2 место-Барина Анастасия (Белые крылья), 3 место-
Заботкина Виктория (Юность), 1 место- Киселев Юрий (Радуга)
8. Шашечный турнир в Православной гимназии - 2 место- Кузнецов Алексей (Костер),3 место-
Князев Вадим (Звездный
9. Городской конкурс рисунков и поделок «Краски победы»- Приз зрительских симпатий
Орузбаева А.
10. Городской смотр-конкурс оздоровительных лагерей с дневным пребыванием - 2 место д/кл.
«Ровесник» (1 чел)
11. Городской конкурс «Здоровое лето 2019» - 1 место-Тюрина Мария (Огонек), 1 место-Панчук
Павел (Огонек)
12. Личный чемпионат г. Коврова по н/т - 2 место-Шевчук Анастасия (Радуга), 3 место-Гончар
Владислав (Огонек)
13. 21 городской экологический фестиваль «Лазурь» - 2 место –Семенов Руслан, детский клуб
«Огонёк»
14. Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами
детей» - 1 место- Маколдина Вероника (огонек), 1 место- Королев Егор (Витязь), 2 место-
Рогожина Виктория (огонек)
15. 8 открытый городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Талантов Дружная семья» в
рамках года театра и дня матери в России - 1 место-Кузьмин М. (Юность) поделки, 1 место-
Семья Орузбаевых (костер) фото, 1 место-Князев А. (факел) рисунки, 2 место- семья Кузьминых
(Юность) фото, 2 место-семья Лящевских (юность) фото, 2 место – жаббаргенова М (костер)
рисунки, 2 место-Орузбаева А. (Костер) поделки, 2 место-Зайцева А. (огонек) рисунки, 3 место-
семья Светловых (юность) фото, 3 место-Галкина О. (юность) рисунки, 3 место- кол. Работа
Факел (рисунки), Победитель номинации «самая веселая семья» семья Кузьминых (Юность)
16. Городская выставка творчества учащихся «Творец 2019» - 1 место-Панчук П. (огонек), 1
место-Альбицкий А, Сучкова Д (Бел. кр), 2 место-Панчук П. (Огонек), 2 место-Козадаева К.
(Б/к), 2 место-Бурденкова К (исток), 3 место-Коллект. Работа Белые крылья, 3 место-Семенцова
Ю, Дудкина И. (Факел), Победитель номинации «За оригинальный дизайн» Бубенова В., Кислова
М., Красноперов Е. (Юность)
17. Шашечный этап турнира памяти Рашида Нежметдинова- 2 место Елизаров Д.К.
18. Открытый чемпионат г. Коврова по н/т в парном разряде - 1 место-Кашицин К.(Молодежный)
/Гончар В (Огонек)
19. Городской интеллектуальный турнир «ЧГК» - 1 место (5 чел)
Областные и межрегиональные
1. 5 детско-юношеское первенство Владимирской области по русским шашкам - 2 место-Лугова
Александра, 3 место-Александров Андрей (Ровесник), 1 место-Пичугин Павел, 2 место-
Полякова Анна, 3 место-Виноградов Дмитрий
2. Первенство Владимирской области среди мальчиков и девочек 2004 года рождения и моложе -
3 место-Горбашов Андрей (Огонек), 1 место-Шевчук Анастасия (Радуга)
3. Первенство Владимирской области по стрельбе из пневматического оружия - 2 место-Тренина
Карина (Исток), 1 место-Грезин Егор (Исток), 2 место- Тренина к, Грезин Е.
4. Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму дистанции водные «Пекша 2019» -
1 место- команда «Белые крылья» общий командный зачет 1 место-командная гонка, 1 место-
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катамаран 2, 1 место-байдарка, 1 место- эстафета, 1 место- Тупицина Андрей (каяк), 1 место-
дистанция водная катамаран 4
5. Кубок Владимирской области по н/т - 2 место-команда «Огонек» (2 человека)
6. Открытый чемпионат и первенство Вязниковского района по н/т, приуроченное к Дню победы
в ВОВ - 2 место-Горбашов Андрей (Огонек), 3 место-Штыков Денис (Огонек), 3 место-Горшкова
Кристина (Огонек), 1 место – Покаржевский Кирилл
7. Кубок Владимирской области по пулевой стрельбе - 2 место-Тренина Карина (Исток), 1 место-
Грезин Егор (Исток), 2 место-Глаженков Сергей (Атлас), 2 место-Иванов В.М.
8. Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» - 3 место (5 чел)
9. Областной конкурс «Трудовое лето 2019» - «Лучший наставник для несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет» Паршиков А.О.
10. Командный чемпионат владимирской области по настольному теннису – 2 место (2 человека)
11. Детско-юношеский турнир по русским шашкам памяти А.С. Белоусова - 3 место-Фенев
Роман (Звездный), 2 место-Груздова Дарья (Огонек), 3 место-Полякова Анна (ровесник),
Груздова Дарья стала обладательницей 1-го юн. разряда; Полякова Анна получила 3-й взрослый
разряд.
12. 8 чемпионат Владимирской области по игре «Ворошиловский стрелок» - 1 место (5 человек)
13. Областной фестиваль членов подростковых клубов по месту жительства - Одинцова
Анастасия, Хромова Мария
14. 13 открытое межрегиональное первенство ДЮЦ «Гелиос» по н/т среди юношей и девушек
2001 гр и моложе - 2 место-Шевчук А. (Радуга), 1 место-Строганов И. (Радуга), 2 место- Шевчук
А. (Радуга), 1 место-Гончар В. (Огонек)
15 Кубок Владимирской области по стрельбе из пневматического оружия - 2 место-Глаженков С
(Исток)
16. Открытое первенство г. Владимир по н/т, посвященное 95 летию со дня образования Дома
Пионеров во Владимире - 1 место-Покаржеваская О. (огонек), 2 место-Киреев Ян (огонек), 3
место-Неймович Д (огонек), 1 место-Шевчук А (Радуга), 3 место-Суханова С. (радуга), 1 место-
Горбашов А. (огонек)
17. Первенство Владимирской области по пулевой стрельбе - 1 место-Тренина К
18. Открытый кубок Вязниковского района по н/т - 1 место Покаржевский Кирилл (Огонек)
3 место-Орлов А. (Радуга)
19. Чемпионат Нижегородской области по гребному слалому Фестиваль видов спорта на бурной
воде «Пьяна 2019: открытие сезона» - 1 место- Тупицын А., Жариков Д (катамаран 2), 2 место-
Тупицын А, Семашкин А., Закатов М. ( 3хК1М), 3 место-Тупицын Андрей (К1М)
20. Кубок Нижегородской области по спортивному туризму. Фестиваль видов спорта на бурной
воде «Пьяна 2019» - 1 место-Жариков Д. Тупицын А. ( катамаран муж.), 3 место- Тупицын А.
Морукова Е. (катамаран смешаные)
Всероссийские и международные:
1. Всероссийский творческий конкурс «В объятиях снежной зимы» - Победитель Панчук Павел
(Огонек)
2. II Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс «Города, овеянные славой» - Лауреат 3
степени Королев Егор (Витязь), Лауреат 1 степени Панчук Павел (Огонек), Лауреат 2 степени
Соловьева Анастасия (Звездный)
3. Всероссийский конкурс рисунка «Я б в лесничие пошел» - Иванова Софья (Ровесник) лауреат
1 степени
4. Открытые соревнования по спортивному туризму  дистанции водные «Нерехтинский перехват
2019» - 1 место- команда Ковров (ДЮЦ «Гелиос» эстафета), 1 место-командная гонка
1 место-Тупицын А., Жариков М. (катамаран), 1 место-общий зачет, 2 место-каяк
5. 8 Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Собираем друзей» - Лауреат 1
степени-Храповицкая Мария (Ровесник), Лауреат 1 степени –Сказка своими руками (ОГОНЕК:
Панчук Павел, Микуцкий Михаил, Тюрина Мария, Соловьева Алина, Ивойлова Анастасия)
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6. Всероссийский конкурс детских художественных работ «Осеннее очарование» - Диплом 1
степени- Травкина Софья (Огонек), Диплом 1 степени- Травкин Илья(огонек), Диплом 1 степени-
Ефимцева Таисья (огонек)
7. 5  студенческий кубок России по интеллектуальным играм - 1 место-команда «Творческий
беспорядок» (Пичугин Павел, Виноградов Дмитрий, Матвеев Илья, Годин Михаил)
8. 20 российский форум по современной хореографии «Ступени» - 1 место- Соловьева Анастасия,
Метлицкая Снежана (Дуэт Юность), 1 место-Соловьева Анастасия (Соло Юность)
9. 7 всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Краски осени» - Лауреат 2 степени
Ефимцева Таисья (огонек)
10. 5 всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Снежные врата» - Лауреат 1
мтепени- Метлина В. (Ровесник), Лауреат 1 степени Храповицкая М (Ровесник)
11. Международный фестиваль-конкурс «Радуга талантов» - Лауреат 3 степени Ильичев И.
Ильичева В. (Радуга)
Выводы и рекомендации:
В учреждение выработана эффективная модель взаимодействия с учащимися. Набор в
объединения Учреждения свободный, что говорит о доступности образовательных услуг в
учреждении и учащиеся показывают высокую результативность на смотрах, конкурсах,
фестивалях и т.д.
4. Качество образовательного процесса в МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
4.1. Качество образовательной деятельности
Деятельность учреждения направлена на выполнение муниципального задания по
предоставлению услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и
«Организация отдыха детей и молодежи». 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; - 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 утвержденной ДЮЦ «Гелиос». Нормативные сроки освоения
рабочих программ объединений определяются учреждением самостоятельно в соответствии с
действующей лицензией. Дети до 16 лет могут посещать объединения не ранее 8 часов и не позже
20 часов. От 16 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.
Анализ образовательной деятельности проводится на основе показателей системы мониторинга,
разработанной методической службой ДЮЦ «Гелиос» и утвержденной Методическим советом.
Мониторинг проводится 2 раза в год: декабрь и май.

По данным мониторинга за 2018-2019 учебный год:
Численность педагогического состава 45 человека из них:
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В целях повышения уровня профессиональной компетенции педагогических кадров в нашем
Центре были проведены в
Педсовет по теме: «Инновации в системе дополнительного образования»
Педсовет по теме: «Анализ деятельности за 2018-2018 учебный год и планирование деятельности
на 2019-2020 учебный год»
Педсовет по теме: «Анализ воспитательной и профилактической работы ДЮЦ «Гелиос»
Заочный семинар по теме: Документация педагога дополнительного образования
Семинар-практикум для педагогов-организаторов «Нормативно-правовая база,
регламентирующая антиалкогольную и антинаркотическую профилактическую работу в
образовательной организации».
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Семинар для педагогов – организаторов «Воспитательная работа в ДЮЦ «Гелиос» на основе
программы РОСТ».
Семинар для педагогов и педагогов-организаторов «Заполнение журнала учета рабочего времени
педагога дополнительного образования»
В течение 2018-2019 учебного года методической службой были оказаны консультации педагогам
и педагогам-организаторам по проектированию образовательных программ в соответствии с
новыми требованиями. В итоге все программе были скорректированы и утверждены в
соответствие с новыми требованиями.
С ноября 2018 по март 2019 года методической службой была организована фронтальная проверка
в детских клубах  с целью организации самоуправления и самоорганизации детей и подростков в
детских клубах ДЮЦ «Гелиос»
В рамках этого проекта проходила фронтальная проверка по организации самоуправления и
самоорганизации детей и подростков в детских клубах. Проверка показала, что самоуправление в
детских клубах развито слабо, дети мало проявляют инициативы в организации мероприятий, но
с удовольствием участвуют в проведении мероприятий. Рекомендовано поддерживать
инициативу подростков и давать возможность не только проводить отдельные фрагменты
мероприятия, но и реализовывать свои идеи и самореализовываться.
С октября 2019 года стартовал профессиональный педагогический конкурс «Клубная орбита», в
котором принимают участие все педагоги-организаторы и педагоги ДЮЦ «Гелиос». Конкурс
рассчитан на 1 год
Наши объединения на 01.04.2020 г посещают 1193 учащихся за счет средств местного бюджета.
Основное направление деятельности: художественное (53 группа, 528 учащихся), туристско-
краеведческое (2 группы, 20 учащихся), физкультурно-спортивное (27 группы, 226 учащихся),
техническое (14 групп, 92 учащихся), социально-педагогическое (17 групп, 327 учащийся). Итого:
82 объединения, 113 групп, 1193 обучающихся.

4.2. Характеристика образовательных программ
· Виды программ:
Типовые
(примерные)

Модифицированные Авторские Экспериментальные адаптированные ВСЕГО

0 79 1 0 2 82
Продолжительность программ:
На 1 год  обучения На 2 года обучения На 3 и более лет ВСЕГО
11 29 42 82

4.3. Оценка качества образовательной деятельности
Ежегодно в соответствии с «Положение о внутриучрежденском контроле ДЮЦ «Гелиос» и на
основании данных мониторинга проводится анкетирование, родителей и учащихся.
По результатам анкетирования в 2019 году приняло участие 425 родителей и 493 учащихся.
Родители
На вопрос «Удовлетворены ли Вы режимом работы учреждения дополнительного образования,
где занимается Ваш ребенок?»: - 99,2 % удовлетворены; - 0,8 % не удовлетворены (расписание
занятий).
На вопрос «Удовлетворены ли вы организацией занятий в объединении, которое посещает Ваш
ребенок» - 99,7 % удовлетворены, 0,3% - не удовлетворены
На вопрос «Удовлетворены ли вы условиями для реализации возможностей и интересов,
созданные в учреждении дополнительного образования для деятельности обучающихся?»: - 95,2
% удовлетворены, 4,8 % - не удовлетворены (техническим оснащением, вариативностью
образовательных услуг)
«Удовлетворяет ли вас учет индивидуальных особенностей ребенка?» - 98% удовлетворяет, 2 % -
не удовлетворяет - 96 % полностью
«Полностью ли удовлетворяет комфортная, безопасная, миролюбивая обстановка -100%
удовлетворяет полностью.
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«Полностью ли удовлетворяет сотрудничество педагогов и родителей -100 %  удовлетворяет
полностью
«Удовлетворяют ли полученные знания» - 100 %  удовлетворяют полностью
Учащиеся
На вопрос «Нравиться ли тебе посещать детский клуб, занятия в объединении?»-96,2% нравиться
посещать, 3,8% - не нравиться. На вопрос «Почему не нравиться» ответы «Из-за проблем со
сверстниками, вариативность образовательных услуг»
На вопрос «Удовлетворенность знаниями и умениями, получаемые на занятиях» - 99,1%
удовлетворены полностью, 4% -частично удовлетворены.
На вопрос «Что привело тебя в клуб?» - большинство – Совет друга, родители, желание
разнообразить досуг, найти друзей, получить знания
На вопрос «Какие объединения вам хотелось бы, чтобы были доступны в вашем детском клубе?»
Ответы: «Вокал, танцы, спортивные объединения: футбол, настольный теннис»
Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется
в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых
документов. Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами.
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 2018
учебный год стабильны. Учебная и методическая работа организованы и проводятся на должном
уровне.
5. Качество воспитательной и профилактической работы в учреждении
5.1. Характеристика массовой и культурно-досуговой деятельности
За 2019 год обучающиеся ДЮЦ «Гелиос» приняли участие в 143 мероприятиях, которыми было
охвачено 11130 чел.
Одной из задач воспитательной работы было создание единого воспитательного пространства в
микрорайонах через работу по программе «РОСТ», разработанную методической службой. Во
всех клубах работа велась по трем подпрограммам: «Дети солнца» (дети от 6 до 12 лет), «Новое
поколение» (12-16 лет), «Мир моей семьи» (для детей и  родителей ). В детском клубе огонек
дополнительно работала программа «Университет третьего возраста». В рамках данных
подпрограмм в клубах было проведено мероприятий:

«Дети солнца» «Новое поколение» «Мир моей семьи»
126 118 68

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. Из новшеств следует отметить
патриотические квесты «Культурное наследие Коврова» и «Выдающиеся женщины в истории»,
которые заслужили одобрение детей и положительные отзывы педагогов. В этом учебном году
вновь были организованы традиционные мероприятия «Турфестиваль» и военно-спортивная игра
«Зарница», которые так же прошли успешно. Традиционно к Дню России проводится конкурс
рисунка на асфальте. Во время лагерной смены были проведены патриотические мероприятия
«Диалоги с героями» и торжественное мероприятие ко дню Российского флага. Во всех детских
клубах проводились мероприятия ко Дню независимости,  правовая декада. Кроме того,
традиционно ДЮЦ «Гелиос» является активным участником Всероссийских, областных,
городских добровольческих мероприятий и акций.

Волонтеры ДОО «Детский Парламент» в 2019 году принимали активное  участие в организации
праздников  микрорайона, участвовали в городских и областных акциях:
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- заняли 2 место в Муниципальном этапе конкурса «Молодые лидеры Владимирского края»
(Дедова С.Е.), приняла участие в областном этапе конкурса;
- стали победителями Областного слета лидеров и активистов «Наше будущее в наших руках» в
проекте «Мой экоквартал»;
- приняли участие в Межрегиональном Фестивале молодежных общественных объединений ЦФО
«Увлечения» г. Иваново;
- открытом форуме детского и молодежного творчества «Город молодых», Форум ЦФО
«Добросаммит»;
- приняли активное участие в организации и проведении юбилейного отчетного концерта ДЮЦ
«Гелиос»;
- заняли 1 место областном съезде по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной
среде «Безопасный регион».
Приняли участие в Областном семинаре в рамках программы «Школа добровольчества», в
Межрегиональном Фестивале молодежных общественных объединений ЦФО «Увлечения» г.
Иваново, где заняли 3 место в интеллектуальной игре; приняли участие в проведении
Всероссийского слета юных пожарных. Заняли 1 место в Областном съезде по вопросам
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде «Безопасный регион».
Учащиеся ДЮЦ «Гелиос» в течении учебного года принимали участие в соревнованиях по
настольному теннису, спортивному туризму, водному туризму, шашкам, шахматам, спортивной
стрельбе, различных творческих и вокальных конкурсах клубного, межклубного, городского,
областного , Российского и международного уровней. Победы на всероссийских конкурсах -
водный туризм (Тупицын А.В.), Авиамоделирование (Скворцов В.Ф),–вокал (обучающиеся
Быковой Р.А.), современные танцы (педагог Малькова М.В.), настольный теннис (Покаржевский
К.А.). Большой вклад в общие достижения вносят спортсмены- теннисисты, принимая активное
участие соревнованиях различного уровня.
Учащиеся ДЮЦ «Гелиос» в течении учебного года принимали участие в соревнованиях по
настольному теннису, спортивному туризму, водному туризму, шашкам, спортивной стрельбе,
различных творческих и вокальных конкурсах клубного, межклубного, городского, областного,
Российского  уровней. Победы на всероссийских конкурсах - водный туризм (Тупицын А.В.),–
вокал (обучающиеся Быковой Р.А.), современные танцы (педагог Малькова М.В.), настольный
теннис (Покаржевский К.А.)., рисование (педагог Бондаренко К.О., Рычкова М.Ю., Тувыкина
М.В., Соколова С.А.), оригами (Тувыкина М.В.), пирография (Чалова Н.А.). Большой вклад в
общие достижения вносят спортсмены- теннисисты принимая активное участие в различных
соревнованиях, а так же учащиеся объединения «Русские шашки» участвуя не только в
соревнованиях по шашкам, но и в интеллектуальных викторинах, конкурсах
В связи с приоритетными задачами государственной политики по пропаганде ЗОЖ и
профилактике социально-негативных явлений в детской и подростковой среде с детьми,
подростками и молодежью в 2019 году ДЮЦ «Гелиос» проводилась целенаправленная и
систематическая работа, осуществляя первичную профилактику в соответствии уставу
образовательного учреждения дополнительного образования, опираясь на который можно сказать,
что вся работа ДЮЦ «Гелиос» носит профилактический характер, расценивая деятельность
детского клуба по месту жительства как альтернативу асоциальному поведению детей и
подростков.
На окончание 2018-2019 учебного года по информации, предоставленной педагогами
организаторами, детские клубы посещали 46 подростков, состоящих на учете КДН и ЗП. За период
лагерной смены трудоустроено 2 подростка, состоящий на учете КДН и ЗП. В течении года
трудоустроено 50 подростков данной категории, 24  состоящих на внутришкольном учете, 20
человек из семей СОП.  По данным Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних в семьях СОП проживают 20 человек, которые в течение 2018-2019 учебного
года занимались в кружках и секциях ДЮЦ «Гелиос» (по данным Алфавитной книги). Снято с
учета 7 человек.
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В течение всего года педагогами-организаторами ведется работа по привлечению категории
«трудных подростков» в клубы, и продолжается работа с детьми и подростками «группы-риска» и
детьми, состоящими на различных видах учета совместно со школами города, с которыми
заключены договоры о сотрудничестве. Руководители структурных подразделений ДЮЦ
«Гелиос» включены в состав Совета профилактики школы или посещают их по приглашению. За
год было посещено 39 советов профилактики.
В клубах центра проходил ежегодный  месячник по профилактике наркомании «Я выбираю
жизнь», к проведению которого привлекались специалисты КДНиЗП, специалисты ЦМП,
психоневрологического диспансера. Так в детских клубах прошло 12 мероприятий (247 человек)
по данной тематике, был организован конкурс видеороликов социальной рекламы. Активистами
ДЮЦ «Гелиос» проводится мониторинг в сети интернет информации о распространении
наркотических средств, информации экстремистской и террористической направленности в
рамках направления «Киберпатруль». За 2019 год было обнаружено около 1500 ссылок.
Несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении и их семьям, а так же
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в
обучении, была оказана своевременная социально-психологическая и педагогическая помощь:
- проведено 12 индивидуальных психологических консультаций для детей и подростков;
- проведено 10 индивидуальных психологических консультаций для родителей;
- проведено 20 индивидуальных консультаций с психологическим тестированием по
профориентации;
- проведено 6 групповых консультаций и тренинговых занятий с педагогом-психологом;
- проведено 4 родительских собрания с участием  педагога-психолога, где осуществлено
просвещение родителей  в вопросах воспитания детей;
- привлечены специалисты ЦМП к проведению 5 мероприятий в детских клубах в  рамках
профилактики различного рода зависимостей;
-велись индивидуальные карты на несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета
(всего 105карт) и осуществлялась индивидуальная работа в соответствии с планом;
- реализовывались программы «Открытый мир» и «Школа жизни», направленные на
социализацию и абилитацию детей-инвалидов (14 человек) и детей с ОВЗ (4 человек).
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 2019 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.
В соответствии с планом проведения межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» в г. Коврове ДЮЦ «Гелиос» организовал и провел ряд мероприятий:
- «Мы за ЗОЖ» с участие более 500 человек
- Турфестиваль ДЮЦ «Гелиос» с участием более 100 человек
- Военно-спортивная игра «Зарница» с участием более 120 человек
- Концертная программа с интерактивными площадками «Ковров город мой» в рамках
празднования Дня города с участием более 3000 человек
- Торжественное мероприятие ко Дню Российского флага с участием более 250 человек.
В 2019 году ДЮЦ «Гелиос» принял участие в областном фестивале «Трудовое лето» и стал
победителем в номинации «Лучший работодатель, предоставляющий места в сфере озеленения и
благоустройства территории в 2019 году», Паршиков А.О. стал победителем в номинации
«Лучший наставник для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет», 3 вожатых награждены
благодарственными письмами.

5.2 Анализ работы учреждения в летний период
В детско-юношеском центре «Гелиос» в 2019 году была разработана и утверждена программа
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Русь моя Владимирская»,
посвященная 75-летнему юбилею Владимирской области.  Все запланированные мероприятия и
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акции были успешно реализованы (информация о данных мероприятиях своевременно
размещается на сайте нашего центра), поставленные задачи выполнены. А именно:
• В городском оздоровительном лагере ДЮЦ «Гелиос» за период с 1 по 26 августа 2019 года
отдохнули и оздоровились 250 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Из них:
• 6-9 лет -97 чел.
• 10-14 лет - 130 чел.
• 15-17 лет - 23 чел.
В том числе:
• дети из   малообеспеченных  семей - 6 чел.
• дети безработных родителей - 6 чел.,
• дети с ОВЗ - 1 чел.
Педагогический состав, работающий в городском оздоровительном лагере это:
- начальник ГОЛ- 1 чел.
- педагоги -20 чел.
- вожатые - 23 чел.
Кроме того, было трудоустроено 2 подростка, состоящих на учете КДН и ЗП. За время проведения
лагерной смены был снижен риск асоциального поведения с их стороны.
В этом году лагерь ДЮЦ «Гелиос» работал по многопрофильной досуговой программе «Русь моя
Владимирская».
Цель и задачи программы: Создание условий для полноценного, безопасного отдыха и
оздоровления детей  и подростков,  развития  внутреннего потенциала каждого ребенка,
формирования нравственно-патриотических качеств личности, а также успешной социализации
путем вовлечения  в различные виды деятельности в условиях ГОЛ.
• Развитие навыков безопасного времяпровождения и здорового образа жизни;
• Формирование нравственно-патриотических качеств личности обучающихся;
• Создание условий для развития познавательной и творческой активности,
коммуникативных способностей и успешной социализации  ребят, их толерантности;
• Формирование культуры поведения обучающихся;
Такая программа была выбрана не случайно. В этом году Владимирская область празднует свое
75-летие. За 75 лет существования регион сформировал свой неповторимый образ, опирающийся
на многовековую историю и современные достижения. Важно, чтобы жители области чувствовали
свою сопричастность к той земле, где они живут и трудятся. Ощущение своей принадлежности к
региону закладывается с детства, еще со школьной скамьи. И городской оздоровительный лагерь
в этом смысле не исключение, а идеальное место для формирования у обучающихся нравственно-
патриотических качеств. Важной стороной организации патриотического воспитания в лагере
является его включенность в основные виды деятельности. Изучение истории родного края,
исторических мест городов Владимирской области не в школьном кабинете, а летом, не
навязчиво, в игровой форме, играют немаловажную роль в развитии и воспитании детей.
Лагерь был организован на 10 площадках детских клубов по месту жительства: «Ровесник»,
«Звездный», «Огонек», «Костер», «Белые крылья», «Юность», «Радуга», «Витязь», «Факел»,
«Исток». Каждая площадка лагеря на время смены становится одним из городов Владимирской
области, а воспитанники каждого клуба-его жителями. Каждый клуб работает по своей
индивидуальной программе, которая должна тесно переплетаться и быть составляющей
программы «Русь моя Владимирская». В каждом клубе выбирался градоначальник,
распределялись обязанности.  В процессе реализации программы дети и подростки имеют
возможность не только познакомится с различными городами области, их историей, продукцией,
интересными людьми и пр., но также презентовать один из них на заключительном мероприятии
«Широкая Ярмарка».
• В процессе реализации цели программы и выполнения ее задач педагогическим
коллективом ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» были созданы условия для полноценного, а главное
безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков, а также для развития навыков
безопасного времяпровождения и здорового образа жизни;
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- перед началом смены руководителями структурных подразделений была проведена работа по
подбору педагогического состава на лагерную смену;
- в течение года проведена большая работа по привлечению детей и подростков на площадки
городского оздоровительного лагеря;
- были подготовлены помещения детских клубов к приему детей, соблюдены режимные моменты.
В течение смены:
- 2 августа, в соответствии с планом, в д/к «На Парковой» состоялась интерактивная игра для
вожатых - «Посвящение в вожатые» на знания оказание первой медицинской помощи, поведение
при ЧС, знание  ПДД и др.;
- 08 августа, в соответствии с планом, в парке им. В.А. Дегтярева было проведено конкурсно-
развлекательное мероприятие «Развеселый балаган» в рамках профилактического мероприятия
«Апельсин»;
В результате реализованных мероприятий лагерная смена ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» прошла без
детских травм и серьезных происшествий: дети визуально оздоровились, снизилась их
заболеваемость (по опросам родителей), минимизировался риск их отклонения от норм поведения
(в т.ч. у подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП), не произошло ни одно ДТП с участием детей
ГОЛ.
• Формирование нравственно-патриотических качеств личности детей и подростков
происходило в течение всей лагерной смены.
- это было обусловлено реализацией программы «Рус моя Владимирская». И одной из задач нашей
программы было знакомство детей и подростков с Владимирской  областью. Так были
организованы экскурсии в город Гороховец и село Павловское «Усадьбу двух генералов»;
- 7 августа в д /к «Ровесник» состоялась интеллектуальная викторина «КИВи» вопросы которой
были посвящены городам Владимирской области;
-15 августа в парке им. В.А. Дегтярева был организован и проведен квест «Золотое кольцо», по
завершении которого все ребята ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» приняли участие в международной акции
«Хоровод дружбы», организованный Комитетом по Культуре, молодежной политике, семье и
детству г. Коврова;
-16 августа в детском клубе «Огонек» ДЮЦ «Гелиос» состоялась встреча подростков с ветераном
афганской войны подполковником, командиром развед.батальона, кавалером трех орденов
«Красная звезда» Стрельниковым Валерием Дмитриевичем. Встреча была организована в рамках
Всероссийской акции «Диалоги с героями» при поддержке руководителя ковровского
регионального отделения «Боевое братство» Ишутина Евгения Николаевича.
- 22 августа на площади 200-летия города Коврова был организовано и проведено торжественное
мероприятие, посвященное Дню Российского флага.
- в течение всей лагерной смены каждым клубом шла подготовка к заключительному
мероприятию «Широкая ярмарка», на котором предстояло представить свой город. Каждый клуб
провел огромную работу по сбору информации, ее оформлению и презентации. Все это,
безусловно, способствует воспитанию патриотизма через любовь к родному краю и интерес к его
истории;
-23 августа в парке им. В.А. Дегтярева состоялось заключительное мероприятие «Широкая
ярмарка» - закрытие лагерной смены «Русь моя Владимирская», где каждый клуб презентовал
свой город;
• Во время работы ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» педагогическим и вожатским коллективом были
созданы благоприятные условия для развития познавательной и творческой активности,
коммуникативных способностей и успешной социализации ребят, а также их толерантности. Это
происходило путем вовлечения детей и подростков в различные виды деятельности в условиях
ГОЛ. Педагогический коллектив ДЮЦ «Гелиос» имеет большой опыт работы по тематическим
программам, такая форма работы способствует повышению творческой активности педагогов в
воспитании детей и положительно сказывается как на физическом, так и на психологическом
развитии детей в период летних каникул.
Работа по тематическим программам дала положительные результаты:
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- наработан банк программ летнего оздоровительного лагеря, в 2019 году дополнен новыми
разработками;
- наработаны технологии организации временных детских коллективов;
- развивается межклубное взаимодействие в рамках ГОЛ;
- налажено взаимодействие с различными организациями и предприятиями города,
учреждениями культуры (ДК им. Ногина) и спорта (СК им. В.А.Дегтярева), библиотеками города,
Центром медицинской профилактики, ГИБДД, ГО и ЧС, МЧС и др;
Одной из главных задач, стоявшей перед педагогическим коллективом каждого из клубов, было
создание комфортной обстановки для каждого ребенка. Эту задачу они успешно выполнили. По
отзывам родителей (законных представителей) детей, посещающих лагерь ДЮЦ «Гелиос» можно
сделать вывод, что ГОЛ ведет эффективную работу и имеет высокий рейтинг среди горожан.
Выводы и рекомендации:
Таким образом, при организации массовой и культурно-досуговой деятельности ДЮЦ «Гелиос»
созданы условия для безопасного досуга детей, укрепления их здоровья,  социальной адаптации и
личностного развития. Анализируя воспитательную и профилактическую работу ДЮЦ «Гелиос»
за 2019 год можно признать ее результативной и эффективной.

6. Качество социально-психологического обеспечения образовательного процесса
Цель работы: Создание и развитие эффективной системы социально-психологического
сопровождения всех участников воспитательно-образовательного процесса ДЮЦ «Гелиос» с
целью обеспечения, сохранения и укрепления физического и психического здоровья.
Деятельность социально-психологической службы является психологическим сопровождением
образовательно-воспитательного процесса в детских клубах по месту жительства ДЮЦ «Гелиос».
Специалист СПС осуществлял деятельность по программам: «РОСТ», «Мир, семья и я».
Работа социально-психологической службы строилась по утвержденному плану и в соответствии
с основными направлениями  психологической деятельности.

В 2018-2019 учебном году специалистами социально-психологической службы было
оказано 2255 видов услуг в индивидуальной и групповой формах, что на 1806 видов услуг меньше,
чем в 2017- 2018 году.
Уменьшение количества услуг, предоставленных СПС в этом учебном году объясняется тем, что
сократилось количество специалистов службы.
Количественные сравнительные данные
Категории 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год
Дети до 10 лет 867 (21%) 184(8%)
Подростки  до 14 лет 1399 (34%) 860(38%)
Юноши и девушки 878 (22%) 442(20%)
Родители 616 (15%) 530(23%)
Педагоги 301(8%) 239(11%)
По данным  сводной таблицы (в процентном соотношении) наблюдается значительное  снижение
оказанных услуг детям до 10 лет. Объясняется это тем, что в 2018-2019 учебном году уволился
специалист СПС, который работал как педагог именно с этой возрастной категорией.
Количество услуг СПС, оказанных подросткам, юношам и девушкам осталось в целом на том же
уровне. Увеличилось количество услуг, оказанных родителям обучающихся в детских клубах по
месту жительства. Это объясняется тем, что в 2018-2019 учебном году клубы работали по
программе «РОСТ», в рамках которой групповых встреч и занятий с родителями увеличивается.
Немного повысился процент услуг, оказанных педагогам, работающим в клубах. Это может
объясняться увеличением штата молодых специалистов, нуждающихся в своевременной
психологической помощи и поддержке.
Анализ деятельности СПС по каждому направлению работы службы.
Психологическая   профилактика и психологическое     просвещение.
Психопросветительская и  психопрофилактическая работа реализовывалась на масштабных
мероприятиях и акциях, таких как XVI Открытый областной слет лидеров  «Наше будущее в
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наших руках», «Молодежный квартал» (в рамках празднования Дня города), «Dream coast”, «Я
выбираю жизнь». Работа ГОЛ также сопровождалась специалистом СПС.
На  слете лидеров и активистов «Наше будущее в наших руках!»  специалистами СПС были
созданы условия для сплочения временного детского коллектива и обмена опытом детей и
подростков в процессе межрегионального взаимодействия,  для социокультурного развития
личности подростков.
К работе регулярно проводимых родительских собраний, родительских встреч, в рамках работы
по программе «РОСТ» также привлекалась СПС. По запросу методического кабинета и
администрации, педагог-психолог ДЮЦ «Гелиос» выступала на педсоветах и семинарах.
Каждому обратившемуся была оказана своевременная квалифицированная психолого-
педагогическая помощь. На сайте ДЮЦ «Гелиос» периодически обновлялся информационный
блок.
Психологическое консультирование.
По результатам анализа деятельности СПС за период с 01.08.2018 по 31. 05. 2019 было проведено
635  психологических консультаций.
Вопросы личностного характера волновали 132 человека. Из них: детей, подростков, юношей и
девушек – 78 человек, родителей – 30 человек, педагогов – 24 человека.
Вопросы взаимоотношений и общения волновали 134 обратившихся за консультацией. Из них 76
- дети, подростки, юноши и девушки  33 – родители и 25 – педагоги.
По вопросам семейных взаимоотношений обратились за консультациями 147 человек. Из них: 101
–дети, подростки, юноши и девушки, 27 – родители и 19 педагоги.
Переживание травмирующих событий беспокоило 75 человек, из них 37 подростки, 22 родители
и 16 педагоги.
Проблемы зависимостей волновали 43 обратившихся за помощью человек. Из них 18 подростков
и  25 родителей.
Проблемы в  ведущей деятельности волновали 104 человека. Из них: 63 детей, подростков,
юношей и девушек, 24 родителей и 17 педагогов нашего Центра. Каждый обратившийся получил
рекомендации в устной или письменной формах.

Психокоррекционное направление.
За 2018 – 2019 учебный год специалистом социально-психологическая службы было  проведено
31(6%) индивидуальное занятие. 430 (94%) человек имели возможность получить
психологическую помощь в групповых занятиях.
Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми была направлена на:
- формирование и развитие лидерских качеств;
- развитие эмоционально-личностной сферы;
- обучение детей и подростков навыкам преодоления сложных жизненных ситуаций;
- развитие навыков общения  и  сплочение детского коллектива;
- снятие психического напряжения и обучение навыкам релаксации;
- изучение эмоций и обучение умению управлять ими;
- создание возможностей для самовыражения;
- развитие творческих способностей;
- адаптация в социуме детей с ограниченными возможностями и их родителей;
- гармонизация детско-родительских взаимоотношений.
Психодиагностическое направление.
В 2018–2019 учебном году  диагностическими исследованиями  было охвачено 508 человек: в

индивидуальной форме - 186 чел. (36%),  групповой - 322 чел. (64%).
Таким образом, социально-психологической службой была оказана в течение учебного года
квалифицированная психологическая помощь  детям, подросткам, юношам и девушкам,
посещающим детские клубы по месту жительства, их родителям (лицам их замещающих),
педагогам Центра, а также жителям микрорайона.
Выводы и рекомендации:
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Таким образом, специалисты социально-психологической службы оказывали в течение учебного
года квалифицированную психологическую помощь  детям, подросткам, юношам и девушкам,
посещающим детские клубы по месту жительства, их родителям (лицам их замещающих),
педагогам Центра и  учителям школ, сотрудничающих с детскими клубами по месту жительства,
а также жителям микрорайона.
Анализируя работу социально-психологической службы ДЮЦ «Гелиос» за 2019 год можно
признать ее результативной и эффективной.
7. Оценка эффективности управления учреждением

Структура и органы управления ДЮЦ "Гелиос"
Управление МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом.
Управление МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» строится на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» является
руководитель МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» – директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос». Директор МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» назначается
Учредителем.

Структура имеет пять уровней управления.
1 уровень - Общее собрание работников - общее руководство организацией в соответствии с
учредительными, программными документами и локальными актами и коллегиальное решение
важных вопросов жизнедеятельности ДЮЦ «Гелиос».
2 уровень - 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.в непосредственном подчинении директора находятся: заместители
директора по учебной, воспитательной работе и административной части, педагоги - психологи.
3 уровень - Зам. директора по УР и ВР, заместитель директора по АХЧ координирует работу
методической службы, а также педагогов – организаторов, педагогов дополнительного
образования.
Зам. директора по учебной и воспитательной работе подчиняются методисты, также
подчиняются педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования, Они
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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.
4 уровень - Методическая служба состоит из 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.
Социально-психологическая служба состоит из двух педагогов-психологов. Задача службы
сопровождение образовательно-воспитательной деятельности в Учреждении.
Педагогам – организаторам (с руководящим функционалом) подчиняются педагоги
дополнительного образования, а так же обслуживающий персонал.
В МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» сформированы коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
· Общее собрание работников МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
· Педагогический Совет МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»;
· Совет МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
Детско - юношеский центр "Гелиос" имеет в своей структуре 12 обособленных структурных
подразделений (детские клубы)
Клуб является составной частью МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», не является юридическим лицом,
филиалом, представительством, не выделено на отдельный баланс, не имеет расчетного и иных
счетов в банках и действует в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» и Положением об обособленном подразделении.
В Учреждении функционирует методический совет, который в своей деятельности подотчетен
педагогическому совету и заместителю директора.
Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.  Все
мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета) проводятся в
соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
- регламентирующие управление образовательным Учреждением на принципах единоначалия и
самоуправления;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления Учреждением
для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении
диагностики и контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия
(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-
педагогической деятельности;
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам
укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства.
Выводы и рекомендации:
В целом структура Учреждения и система управления достаточны и эффективны для обеспечения
выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб  Учреждения и
позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного
образования.
8. Оценка условий реализации дополнительных образовательных услуг

8.1. Кадровое обеспечение учреждения
На 01.04.2020 г. численность работников учреждения – 43 человека.
Из них:
руководящие работники – 4 человека:
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руководитель (директор) – 1 человек
заместители – 3 человека
педагогические работники – 34 человек:
педагоги-организаторы – 11 человек
педагоги дополнительного образования – 17 человек
педагоги-психологи – 2 человека
методисты – 2 человека
обслуживающий персонал – 7 человек
Из численности работников:
основные работники - 32 человека
совместители – 11 человек,
имеющие внутреннее совместительство – 14 человек
Имеющие полную занятость – 30 человек
Неполную занятость – 13 человек
Уровень квалификации работников:
· высшее образование – 29
· среднее-специальное – 12
· среднее (общее) - 2
Имеют:
· высшую категорию – 10
· первую категорию – 14
· вторую - 1
· соответствие должности – 3
· не имеют - 15
Стаж работы
· менее двух лет –1 человек
· от 2 до 5 лет – 1 человека
· от 5 до 10 лет – 7 человек
· от 10 до 20 лет – 13 человек
· от 20 и более- 21 человек
Возраст работников
· моложе 25 лет – 2 человек
· 25-35 лет – 10 человек
· 35 и старше – 31 человек (из них пенсионеры – 10 человек)
Аттестация педагогов за 2019 год
· Аттестовано на высшую категорию – 2 человек ( 2 - педагога дополнительного
образования)
· Аттестовано на первую категорию – 4 (1 педагог – организатор, 3 – педагога
дополнительного образования)
· На соответствие занимаемой должности – 0
· Повышение квалификации педагогов.
Курсовую подготовку прошли
Педагог-организатор – 1 человек
педагог дополнительного образования – 1 человек.

Выводы и рекомендации:
Учреждение располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне решать

задачи по обучению учащихся.
В целях повышения квалификации необходимо продолжать направлять педагогических

работников на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы.
В перспективном плане на 2020 год намечены следующие пути профессионального и личностного
развития педагогов:
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1. Аттестация. Рекомендовано в 2020 году 20-ти педагогическим работникам подать заявление на
аттестацию:
- на высшую квалификационную категорию – 7 чел. (1 – руководитель,  4- педагоги
дополнительного образования, 2 –педагоги-организаторы),
- на первую квалификационную категорию – 12 чел., (5 педагог – организатор, 7 – педагоги
дополнительного образования)
- на соответствие занимаемой должности – 1 чел. (педагог дополнительного образования)
2.  Курсовая подготовка - обязательные курсы повышения квалификации рекомендовано пройти
шести педагогическим работникам
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.  Реализация педагогического конкурса профессионального мастерства «Клубная орбита» -в
2020 году.

8.2. 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».
Число зданий -12
Общая площадь помещений – 1638 кв.м.
Число кабинетов -37
Их площадь – 657 кв.м.
Техническое состояние учреждения
В детских клубах имеются все виды благоустройства:
- водопровод
- центральное отопление
-канализация
В аварийном состоянии зданий и сооружений не имеется.
Детские клубы оборудованы автоматической охранно - пожарной сигнализацией с дымовыми
извещателями, огнетушителями, планами эвакуаций, «тревожной кнопкой».

год Совершенствование материально-технической базы ДЮЦ «Гелиос»

Организация мероприятий
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(бюджет)

1. Информационные 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.
2.  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 ПК 30

4 Число персональных компьютеров в составе локальных
сетей 9

5 Число персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов 13

6 Число персональных компьютеров, подключенных к сети
интернет 24

8.3. Организация дополнительных платных услуг
С сентября 2018 года ДЮЦ «Гелиос» стало оказывать дополнительные платные услуги.
Выписка из Устава ДЮЦ «Гелиос»
«……ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО ДЮЦ «ГЕЛИОС»
2.5.  В     соответствии     с     целями     и задачами,     определёнными     настоящим Уставом,
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» может оказывать платные образовательные услуги за пределами
определяющих его статус образовательных программ с учётом потребностей семьи и на основе
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договора, заключаемого между МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», учащимися, родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета.
2.6.  Формы платных образовательных услуг, которые вправе оказывать МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос»:
творческие объединения, секции, мастерские, студии, кружки, где реализуются
дополнительные общеобразовательные программы;
группы, в  которых реализуются  развивающие программы, программы обучения в
подготовительных группах, а также программы с углубленным изучением предметов, мастер-
классы;
игровые, спортивные, конкурсно - развлекательные программы;
театральные программы, шоу – программы.
2.7.     МБУ  ДО  ДЮЦ «Гелиос»        вправе        вести       приносящую      доход деятельность
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствует указанным целям.   Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Осуществление указанной деятельности допускается, если это не противоречит
федеральным законам. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

В порядке осуществления иной приносящей доход деятельности МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос»  может оказывать следующие виды платных услуг.
2.7.1. Услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, краеведческие и
экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми и взрослыми
свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и
искусства, в том числе:
проведение культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий;
проведение Дней здоровья;
проведение слетов, фестивалей, семинаров, тренингов, встреч школьников, студентов,
трудовых отрядов, творческих коллективов и др.;
организация и проведение празднования дней рождения детей; выпускных вечеров, вечеров
встреч выпускников;
проведение консультаций, тренингов, занятий социально-психологической службой МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос».

2.7.2.     Оказание посреднических услуг, в том числе:
организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров для детей и других
творческих коллективов;
организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов.

2.7.3. Выполнение в установленном порядке заказов учреждений, предприятий   и
организаций на изготовление изделий, при этом тематика и содержание   работы должны
способствовать творческому развитию учащихся;

2.7.4.  Оказание услуг по прокату инвентаря…..»
Организацией дополнительных платных услуг в ДЮЦ «Гелиос» занимается методическая
служба и педагоги-организаторы детских клубов. Для организации работы разработаны и
утверждены НПА, в соответствии с хзаконодательством РФ
На сегодняшщний момент учреждение оказывает следующие виды дополнительных платных
услуг:
- индивидуальная консультация педагога-психолога
- тренинги специалистов социально-психологической службы
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- мастер-класс по направлениям: техническому, художественному, социально-
педагогическому, туристско-краеведческому, естественно-научному, физкультурно-
спортивному
- игровые, культурно-массовые, спортивные программы
-патриотические, спортивные, развлекательные, интеллектуальные квесты
На 01.04.2020 года учреждением по договорам о платных услугах получен доход – 115200-00
Выводы и рекомендации:
Для осуществления образовательной деятельности ДЮЦ «Гелиос» располагает необходимыми
помещениями, кабинетами, специальным оборудованием, обеспечивающие качественную
подготовку обучающихся. Материально-техническая база обеспечивает образовательный
процесс в ДЮЦ «Гелиос».

9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

( Приложение N 5 к приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324)

Nп/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1193 человека
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 15 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 211 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 444 человека
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 128 человека
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным

программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

0 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

369 человек
/30,9%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/ 0 %

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

0 человек/0 %

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

178
человек/14,9%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 18 человек/1,5%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14 человек/1,2%
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 %
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 274

человек/22,9%
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

26 человек/2,2%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

6852
человек/574,6%

1.8.1 На муниципальном уровне 3120 человек/261
%

1.8.2 На региональном уровне 655человек/54,9%
1.8.3 На межрегиональном уровне 79 человек/7,4%
1.8.4 На федеральном уровне 106 человек/8.8 %
1.8.5 На международном уровне 253

человек/21,2%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

198 человек/16,6
%

1.9.1 На муниципальном уровне 84 человек/7 %
1.9.2 На региональном уровне 69 человек/5,8%
1.9.3 На межрегиональном уровне 16 человек/1,3 %
1.9.4 На федеральном уровне 27 человек/2,3%
1.9.5 На международном уровне 2 человек/0,2 %
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,

участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:

24 человек/2,2%

1.10.1 Муниципального уровня 24 человек/2,2%
1.10.2 Регионального уровня 24 человек/2,2%
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0%
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0%
1.10.5 Международного уровня 0 человек/0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных

образовательной организацией, в том числе:
6 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единиц
1.11.2 На региональном уровне 2 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников 34 человека
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

25 человек/73,5 %

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической

15 человек/44,1 %
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направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

9 человек/26,4%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

2 человека/5,9 %

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

21 человек/61,8%

1.17.1 Высшая 8 человек/23,5%
1.17.2 Первая 13 человек/38,2 %
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

34 человек/100%

1.18.1 До 5 лет 2 человек/5,8%
1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/11,7 %
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

10 человек/29,4%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

10 человек/29,4 %

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

18 человек/52,9 %

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

4 человек/9,3%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

16 единиц

1.23.1 За 3 года 16 единиц
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1.23.2 За отчетный период 0 единицы

1.24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 единицы

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

37 единиц

2.2.1 Учебный класс 37 единиц
2.2.2 Лаборатория 0 единиц
2.2.3 Мастерская 0 единиц
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