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История  создания
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области был основан в 1957 году. По решению Исполкома молодого строящегося города 

для детского населения был открыт «Дом пионеров и школьников». Детская организация разместилась на первом этаже 4-х 

этажного жилого дома на центральной улице им. И.И. Миронова. В 1962 году для детской организации пионеров и 

школьников в центре города построили новое 3-х этажное здание. В 1995 году Дом пионеров и школьников города 

Новокуйбышевска переименован  в Детско-юношеский центр. В настоящее время МОУ ДОД ДЮЦ  является 

многопрофильным учреждением, располагающимся в пяти зданиях разных микрорайонов города.
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Основное предназначение учреждения -  обеспечение необходимых условий для личностного развития ребенка, 

укрепления его здоровья, воспитание навыков адаптации к жизни в современных условиях, организация содержательного 

досуга, профориентация по различным специальностям и профессиям.

В соответствии с концепцией развития ДЮЦ в учреждении разработаны образовательные программы, которые учитывают 

особенности детей: по возрасту, развитию, интересам. На сегодняшний момент педагогами Центра прилагаются 

значительные усилия по модификации программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

идеей компетентностно-ориентированного обучения.

Занятия в детских творческих объединениях ДЮЦ позитивно влияют на  развитие  индивидуальных способностей 

учащихся, их готовность к саморазвитию, интенсивной самореализации в той или иной сфере деятельности.

На протяжении всей истории учреждения воспитанники показывали высокие результаты в различных направлениях 

деятельности: авиамодельный спорт, шахматы, лыжный спорт, таэквон-до, футбол, баскетбол, хоровое пение, фольклор, 

хореография, театр, декоративно-прикладное творчество. Ежегодно учащиеся детских объединений занимают призовые 

места на Международных, Российских, областных и городских конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

Выпускники Центра продолжают обучение по выбранному профилю в высших учебных заведениях города и области. 50% 

сотрудников – бывшие  воспитанники учреждения.

В МОУ ДОД ДЮЦ сложился уникальный коллектив, коллектив единомышленников, работающий в режиме поиска и 

инноваций.  В учреждении работают педагоги, профессионалы  с большой буквы, уделяя внимание творческому развитию  

личности ребенка. Прививая детям необходимые знания и умения, развивают коммуникативные, организаторские 

способности,  уделяют большое внимание воспитанию духовности, нравственности воспитанников, то есть развивают такие 

качества, которые помогают современному человеку  успешно найти свое место в обществе. 
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Детско-юношеский центр – одно из крупнейших учреждений дополнительного образования в городе, со своей историей и 

традициями, который является центром мотивационного развития личности обучающихся, их самореализации и 

профессионального самоопределения.

Краткая историческая справка:

• 1957 г. - открыт Дом пионеров и школьников г. Новокуйбышевска.

• 1995 г. - юридический статус учреждения приведён в соответствие с законом РФ "Об образовании", учреждение 

переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр».

• 1995 г. – открыт Центр народного творчества (ул. Карбышева, 8)

• 1996 г. - разработана Программа развития ДЮЦ на 1996-2000 г.

• 1997 г. - разработан основной пакет документов нормативно-правовой базы ДЮЦ.

• 1997 г. - разработан пакет программ дополнительного образования нового поколения, реализуемых ДЮЦ.

• 1998 г. - ДЮЦ в рамках областного эксперимента успешно проходит аттестацию.

• 1998 г. - ДЮЦ получает  свидетельство о государственной Аккредитации.

• 2000 г. – ДЮЦ реорганизован в форме присоединения к нему подростковых клубов по месту жительства

• 2001 г. - разрабатывается  Программа стабилизации и развития ДЮЦ на 2001-2006 г. в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании", Конвенцией ООН о правах ребенка, Концепцией стратегии и тактики развития дополнительного образования в 
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России, программами развития региональной и городской системы дополнительного образования.

• 2003 г. – учреждение аттестовано на высшую квалификационную категорию.

• 2007 г. – разрабатываются концептуальные основы Программы развития МОУ ДОД ДЮЦ на 2007 – 2009 г.г.

• 2007 г. – Центр становится победителем Регионального конкурса «Крылья успеха» в номинации «Учреждения 

дополнительного образования».

• 2007 г. - Центр становится победителем городского  конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение».

    2008 г. -  Центр занимает 1 место в городском физкультурно-оздоровительном празднике «Фестиваль Здоровья», 

посвященном Дню Учителя и памяти В.И. Головко

      2008 г.  -  Центр становится лауреатом премии «Открытый диалог» в номинации «Общественное признание»

      2008 г.   -  МОУ ДОД ДЮЦ аккредитован на высшую категорию как учреждение дополнительного образования детей

      2009 г.  -  активное участие ДЮЦ в Общероссийских добровольческих действиях – «Весенняя Неделя Добра»

    ·    2009 г.  -  участие педагогов МОУ ДОД ДЮЦ в Областном конкурсе методических материалов на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов России» в номинации «Программы в области 

патриотического воспитания и допризывной молодежи»

   .    2009 г. - хореографический коллектив «Ровесники»  удостоены Диплома  лауреата I степени в номинации «Сольный 

танец»   Международного конкурса-фестиваля детского творчества «Музыкальная радуга» г.Дагомыс

  . 2010 г. - хореографический коллектив «Ровесник» стал лауреатом 1 степени на Международном хореографическом 

конкурсе «VIVA DANCE»            
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  .   2010  г.  -  фольклорный ансамбль «Терем»  на Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Радуга 

талантов» был награжден дипломами I, II и III степени

.   2010  г.   - детская экологическая организация «Юные спасатели природы» на региональном экологическом конкурсе 

«ЭКО-ЛИДЕР 2009» взяла Гран-при.

1. Общая характеристика МОУ ДОД ДЮЦ

1.1. Формальная характеристика
1.1.1. Учредителями Общеобразовательного учреждения являются:

-  Министерство образования и науки Самарской области в лице Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области.

-  Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Новокуйбышевск Самарской области.

1.1.2. По организационно-правовой форме образовательное учреждение является муниципальным образовательным 

учреждением.

1.1.3. Статус образовательного учреждения  -  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей.

1.1.4. Образовательное учреждение является юридическим лицом, права юридического лица у учреждения возникают с 

момента государственной регистрации.

     1.1.5. Адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 16.

     Контактные телефоны: (884635)6-21-90, (884635)6-01-95

    1.1.6.Историческая справка о ДЮЦ на сайте nskduc.rusedu.net

    1.1.7.Устав МОУ ДОД ДЮЦ на сайте nskduc.rusedu.net



7

    1.1.8.Организационная структура МОУ ДОД ДЮЦ на сайте nskduc.rusedu.net

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окружения
Детско-юношеский центр – старейшее в городе учреждение дополнительного образования детей. Располагается в центре 

города, где сосредоточены основные учреждения культуры, образования и спорта: городской Дворец  культуры, центральная 

городская библиотека, музей истории города, выставочный зал, музыкальная школа, художественная школа, православная 

часовня, физкультурно-оздоровительные комплексы «Октан», «Стимул». 

1.3. Количественная характеристика контингента учащихся МОУ ДОД ДЮЦ
Образовательный процесс организован на базах: основного здания, здания Отдела народного творчества, подростковых  

клубов «Ровесник», «Олимпия», «Аврора», школ № 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, школы-интерната «Перспектива», 

Гимназия № 1, МДОУ № 17, 19, 27, 39 с целью максимального приближения дополнительного образования Центра к месту 

жительства обучающихся. Все эти мероприятия способствуют сохранению тенденции стабильности контингента детей.

В связи с внедрением в практику финансирования  МОУ ДОД на принципах нормативного финансирования, контингент 

учащихся формируется с учетом приоритета сохранности групп 2 и более годов обучения.  Ежегодно  сокращается количество 

учащихся 5-11 классов и увеличивается число учащихся 1-4 классов. Это связано с региональной демографической ситуацией. 

По данным Госкомстата по территории городского округа  Новокуйбышевск такая ситуация - снижение количества школьников 

7-11 классов и рост количества учащихся младших классов и дошкольников -  продлится до 2012 года

В соответствии с этим прогнозом, администрацией Центра корректируется видовое разнообразие программ с учетом 

прогноза демографической ситуации для учащихся  5-11 классов.  Так в 2009-2010 учебном году увеличилось количество   

образовательных  программ детских научных объединений  и количество учащихся в МОУ ДОД ДЮЦ на 12,2 %
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 (2008-2009 уч. год – 2500 уч-ся.,  2009-2010 уч. год – 2700 уч-ся. ), 

Сведения о воспитанниках (за 3 года)

Учебный годВозраст воспитанников

2007-2008

учебный год

2008-2009

учебный год

2009-2010

учебный год

Дошкольники 257 638 913

1 – 4 класс 564 932 682

5 – 8 класс 491 638 655

9 – 11 класс 181 287 300

Учащиеся ПТУ, колледжей, 

проф. лицеев, студенты вузов

19 24 150

Итого: 1512 2519 2700



9

Состав обучающихся в МОУ ДОД ДЮЦ  по возрастным группам
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Вывод:  Сравнительный анализ показал, что на протяжении 3-х лет самыми активными пользователями образовательных 
услуг Центра являются МДОУ, причем от года к году идет рост количества воспитанников (2007-2008 г.г. – 257, 2008-2009 
г.г. – 638 , 2009-2010 г.г.- 913). Резкое увеличение количества воспитанников МДОУ произошло  в 2008 -2009 г.г. из-за 
перехода на новую систему оплаты труда. Педагоги ДЮЦ стали проводить набор детей на базе этих образовательных 
учреждений. Охват учащихся многих ОУ дополнительным образованием очень низкий.

Социальный состав учащихся ДЮЦ

Общее кол-

во 

учащихся в 

ДЮЦ в том

числе:

Дети из 

неполных

семей

Дети из 

многодетны

х семей

Дети с 

ограничен

ными 

возможнос

тями

Опекаемые

дети

Дети, 

состоящие 

на учете в 

школе, 

КДН

2700 181 (7 %) 43 (1,6%) 23 (0,9 %) 10 (0,4 %) 3 (0,1 %)
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2. Цели и результаты развития МОУ ДОД ДЮЦ

в отчетный период

2.1. Цели и задачи МОУ ДОД ДЮЦ в отчетный период

2007–2008 учебный год 2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год

Стратегическая цель:

Создание условий  для становления ребенка как  личности, готовой  к самореализации в различных сферах жизнедеятельности 

в изменяющихся социально-экономических условиях на основе физического, нравственного и интеллектуального развития.

1. Формирование ключевых компетенций:

1.1.Формировать готовность к 

самообразованию. 

Повысить уровень 

познавательной потребности с умеренной 

степенью выраженности с 

74 % до 76 % обучающихся.

2.1. Увеличить средний уровень 

готовности выпускников к 

профессиональному самоопределению с 

54 % 

до 55 %.

1. Формирование ключевых компетенций:

1.1.Формировать готовность к 

самообразованию. Повысить количество 

обучающихся, имеющих высокую степень 

познавательных 

потребностей  с 26 % 

до 28 % .

2.1.Формировать профессиональную 

компетентность. Увеличить средний уровень 

готовности выпускников  к 

профессиональному 

самоопределению с 70 % 

1.  Формирование ключевых компетенций:

1.1.Формировать готовность к 

самообразованию. Повысить количество 

       обучающихся, имеющих высокую 

степень познавательных 

       потребностей  с 35 % до 36 % .

2.1.Формировать профессиональную 

компетентность. Увеличить средний уровень 

готовности выпускников к 

профессиональному 

самоопределению с 59 % до 60 %.
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3.1. Повысить нормальный уровень 

проявления коммуникативных 

способностей воспитанников  с 86 % 

до 89 %.

4.1. Формирование готовности 

воспитанников к социальному 

взаимодействию через внедрение 

проектной деятельности.

до 72 %.

3.1.Формировать коммуникативную 

компетентность. Повысить 

нормальный уровень проявления 

коммуникативных способностей 

воспитанников  с 89 % 

до 91 %.

4.1. Формировать готовность   

воспитанников к социальному                                                               

взаимодействию. Повысить количество 

обучающихся с высоким уровнем 

социальной активности 

с 62 % до 64 %.

3.1.Формировать коммуникативную 

компетентность. Повысить 

нормальный уровень прояв ления 

коммуникативных способностей воспитан

ников  с 91 % до 92 %.

4.1. Формировать готовность   

воспитанников к социальному                                                                                               

 взаимодействию. Повысить количество 

обучающихся с высоким   уровнем 

социальной активности с 68 % до 69 %.

2. Развитие мотивации  обучающихся на 

здоровый образ жизни.

2. Развитие мотивации  обучающихся на 

здоровый образ жизни.

2.    Развитие  инициативы обучающихся по 

формированию  здорового образа   жизни.

Организационно-методическое обеспечение задач

1.Систематизация и дальнейшее 

совершенствование системы мониторинга 

управленческой деятельности и 

образовательного процесса учреждения.

1. Участие в экспериментальной работе  по 

апробации формирования информационной 

среды  для совершенствования системы 

мониторинга управленческой деятельности 

1.Организация экспериментальной работы  

по апробации формирования 

информационной среды учреждения  для 

совершенствования системы мониторинга 
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и образовательного процесса учреждения. управленческой деятельности и 

образовательного процесса.

2. Совершенствование имеющихся 

образовательных программ в 

соответствии с теорией компетентностно-

ориентированного обучения

. 2. Использование эффективных форм и 

методов обучения и воспитания по 

формированию ключевых компетентностей.

2.Использование эффективных форм и 

методов обучения и воспитания по 

формированию ключевых компетентностей.

3. Поиск эффективных форм и методов 

обучения и воспитания по формированию 

ключевых компетентностей.

3. Мотивация педагогов и воспитанников на 

использование  проектной деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 

3.Совершенствование деятельности 

педагогов и обучающихся по использованию  

проектной деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

4. Внедрение технологии проектной 

деятельности в образовательный процесс 

учреждения.

4. Расширение круга социальных партнеров 

учреждения через участие в городских 

программах и мероприятиях.

4.Использование активных форм 

взаимодействия с организациями и 

учреждениями г. о. Новокуйбышевск через 

участие в городских программах и 

мероприятиях.
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2.2. Цели МОУ ДОД ДЮЦ на отчетный период
В 2009-2010 учебном году стратегическая цель МОУ ДОД ДЮЦ определена  как создание условий  для становления 

ребенка как  личности, готовой  к самореализации в различных сферах жизнедеятельности в изменяющихся социально-

экономических условиях на основе физического, нравственного и интеллектуального развития.

Задачи:

1.    Формирование ключевых компетенций:

1.1. Формировать готовность к самообразованию. Повысить количество 

       обучающихся, имеющих высокую степень познавательных 

       потребностей  с 36 % до 40 % .

2.1.Формировать коммуникативную компетентность. Повысить 

       нормальный уровень проявления коммуникативных способностей 

       воспитанников  с 69% до 80 %.

3.1. Формировать готовность   воспитанников к социальному                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       взаимодействию. Повысить количество обучающихся с высоким 

       уровнем социальной активности с 59 % до 60 %.

2.    Развитие  инициативы обучающихся по формированию  здорового образа   

       жизни.

Организационно-методическое обеспечение задач:

 Организация экспериментальной работы  по апробации формирования информационной среды учреждения  для 

совершенствования системы мониторинга управленческой деятельности и образовательного процесса.
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 Использование эффективных форм и методов обучения и воспитания по формированию ключевых компетентностей.

 Совершенствование деятельности педагогов и обучающихся по использованию  проектной деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

 Использование активных форм взаимодействия с организациями и учреждениями г.о. Новокуйбышевск через участие в 

городских программах и мероприятиях.

Цели и задачи деятельности Центра полностью соответствуют законодательным и нормативно-правовым актам, 

регламентирующим деятельность образовательных учреждений дополнительного образования, логически связаны с целями и 

задачами предыдущих  лет и направлены на решение актуальных проблем в деятельности Центра, они являются измеримыми 

и конкретными по содержанию и срокам.

На всех уровнях организационной структуры Центра цели и задачи деятельности соответствуют определенным 

компетенциям, возложенным функциям и содержанию деятельности, при их формировании администрация учитывает 

ресурсную обеспеченность образовательного процесса.

2.3 Анализ показателей степени достижения целей МОУ ДОД ДЮЦ за отчетный период
 Получению результатов, определенных целями и задачами учреждения, способствовали следующие факторы:

 Использование эффективных форм и методов обучения и воспитания по

     формированию ключевых компетентностей.

 Мотивация педагогов и обучающихся на использование проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе.

 Расширение круга социальных партнеров учреждения через участие в  городских мероприятиях и программах.

 Участие в экспериментальной  работе по апробации формирования информационной среды для совершенствования 
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системы мониторинга управленческой деятельности и образовательного процесса.

 Проведение маркетинговой и рекламной деятельности учреждения.

 Высокая категорийность педагогических работников 

 Осуществление подготовки на региональных курсах повышения квалификации  94 % педагогических работников.

 Достижениями являются:

 Обеспечены образовательные потребности учащихся через предоставление им возможности дополнительного образования 

по 62 образовательным и 3 воспитательным программам ДЮЦ.

 Учащиеся получают опыт исследовательской деятельности (действуют 15 детских научных объединений, на 27 % больше,

чем в 2008 -2009 уч. году).

 Учащиеся получают опыт и культуру гражданского поведения и социальной активности через участие в социальных 

проектах и акциях на уровне учреждения, округа, области (увеличение на 5% учащихся, принимающих участие в 

проектной деятельности).

 Прослеживается положительная динамика проведения   мероприятий учрежденческого уровня по нравственному и 

патриотическому, экологическому воспитанию, познавательной и спортивно-оздоровительной деятельности,  

направленных на формирование у обучающихся ДЮЦ ключевых компетентностей (2008-2009 уч. год – 182, 2009-2010 уч.

год -250)., охват более 3000 человек.

 Увеличение учащихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях учрежденческого, городского и окружного  

уровня (2008-2009 уч. год -177 человек,  2009-2010 уч. год -210 человек ).

 Создание детского экологического движения «Юные спасатели природы».

 Высокая степень удовлетворенности обучающихся жизнедеятельностью Центра  - 62 %  (выше на 1% чем в 2008-2009 уч. 
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году )-  «Методика изучения удовлетворенности  учащихся  школьной  жизнью» по А. А. Андрееву.

 Высокая (49 % , выше на 11 % , чем в 2008-2009 учебном году) степень выраженности познавательной потребности  -

«Методика определения интенсивности познавательной потребности» по В. С. Юркевичу.

 Нормальный уровень проявления коммуникативных способностей обучающихся (75 %), повышенный уровень (14%)  –

«Методика определения уровня коммуникативных способностей»  по  В. Ф. Ряховскому.

 Высокий уровень социальной активности обучающихся (64 %, на 13 %  выше, чем в 2008-2009 учебном году), средний 

уровень (34 %)  – «Методика изучения социализированности личности обучающихся» по М. И. Рожкову.

2.4. Результаты образовательной деятельности
Результаты участия воспитанников МОУ ДОД ДЮЦ в международных, российских, областных, городских конкурсных 

мероприятиях  2009 – 2010 учебный год

   В отчетном году воспитанники и педагоги приняли участие в 58 конкурсах и фестивалях в том числе:

    Международного уровня – 4

    Российского уровня – 1

    Регионального уровня – 1

    Областного уровня – 23

    Городского уровня - 29

     Участие в фестивалях Международного уровня  стало возможным благодаря  финансовой поддержке родителей и    

      спонсоров: ЗАО «Новокуйбышевская  Нефтехимическая Компания» (20 тыс. руб.); ООО «Самараоргсинтез» (9 тыс.руб.)
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№ Направленн
ость Уровень Название 

мероприятия Дата Результат Участники Ответственный

1
Художествен

но-
эстетическая

Международ
ный

Международный 
хореографический 

конкурс «VIVA
DANCE»

01-
04.07.2010 Лауреаты 1 степени

Хореографический 
коллектив 

«Ровесники»
Шадрова Е.В.

2

Художествен
но-

эстетическая
Международ

ный

Международный 
конкурс-фестиваль 
детского творчества 

«Музыкальная радуга» 
г.Дагомыс

24-27 
октября 
2009г.

Диплом лауреата I
степени в номинации 

«Сольный танец»

хореографический 
коллектив 

«Ровесники»
Саушкин Никита,   и 

Нюхлова Дарья

Шадрова Е.В.

3

Художествен
но-

эстетическая
Международ

ный

Международный 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Радуга талантов»

3.05.2010 г. 
Самара. ДК 

«Современни
к»

Фольклорный 
ансамбль «Терем» -

Дипломант 
IIIстепени.

«Народный вокал 
соло»

Гузовская Яна –
Диплом лауреата I

степени;
Митрофонова 

Снежана Диплом 
IIстепени;

Морина Зоя -
Диплом участника;

Додонова Юля -
Диплом участника;
Персикова Дарья –
Диплом участника.

Фольклорный 
ансамбль «Терем»

Шалина Г.А.

4
Художественно-

эстетическая Международны
й

IX Международный 
фестиваль - конкурс 

детского и юношеского 
творчества «Музыкальная 

22-26.10.2009
Туркина Яна

Кубок
Диплом лауреата II

степени

Театр «Икс» Пузанова С.И.
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радуга» (номинация –
художественное слово)

Шашкова Кристина
Кубок

Диплом лауреата II
степени

(номинация –
художественное слово)
Педагог – Диплом «За 

большой вклад в развитие 
детско-юношеского 

творчества и высокое 
педагогическое 

мастерство»
Учреждение – Диплом 

«За большой вклад в дело 
развития детского и 

юношеского творчества»

5 Спортивная Российский

Первенство России по 
классическим 

шахматам среди 
юношей.

Апрель 
2010г. 53. м Комендантян Артем Дегтярев Г.Н

6

Эколого-
биологическа

я

Региональны
й

Региональный конкурс 
«ЭКО-ЛИДЕР-2009» 04-06.2010 звание

«ЭКО-ЛИДЕР»
Юные спасатели 

природы Макарова И.Е.

7 Спортивная Областной Областной марафон 
XXI 04.10.2009

6м- Охтин Александр
10м – Сопильник 

Вика
д/о «Лыжи» Сакулин В. В.

8 Спортивная Областной Обучающий семинар по 
пешеходному туризму 4-6.11.2009

2 чел. награждены 
значком «Юный 
турист России»

д/о «Голубые 
молнии» Корабельников Н. Т.

9 Спортивная Областной

Областной 
товарищеский матч по 

шахматам между 
командами г.Самара 
(ШШК «Ладья») и 

г.о.Новокуйбышевск 
(ДЮЦ)

29.11.2009

1-е общекомандное 
место

Счет5,5:2,5 в пользу 
МОУ ДОД ДЮЦ

д/о «Шахматы» Дегтярев Г. Н.
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10

Художествен
но-

эстетическая Областной

Областной конкурс 
декоративно-

прикладного искусства
«Родные мотивы» г. 

Самара ЦСМ

29.03 -
2.04.2010 г. Дипломы участника.

д/о «Клубок и 
фантазия», 

«Бисеринка», 
«Русская игрушка», 
«Золотая соломка», 

«Хозяюшка»

Елуферьева Г.М.
Макарова А.В.
Бокарева Н.И.
Молянова Н.А.
Дьячкова Л.В.
Чунарева С.И.

11
Эколого-

биологическа
я

Областной
Областной 

экологический КВН –
фестиваль «Э-ХО»

Июль 2009 Диплом участника Юные спасатели 
природы Макарова И.Е

12

Художествен
но-

эстетическая Областной

XII областной 
чувашский 

фольклорный 
фестиваль в рамках 

национального 
чувашского праздника 

«Керр сари»
г.о. Самара, 

«Культурно-досуговый 
центр им. 

В.Я.Литвинова на 
пл.им. Кирова».

5.12.2009 Диплом III степени

д/о «Клубок и 
фантазия», 

«Бисеринка», 
«Русская игрушка»

Елуферьева Г.М.
Макарова А.В.
Бокарева Н.И.

13 Спортивная Областной

Участие в Чемпионате 
г. Самара по 

классическим  
шахматам среди 
мужчин. I Лига

14.12.2009 8-14 м – Комендантян 
Артем д/о «Шахматы» Дегтярев Г.Н.

14 Спортивная Областной
Сбор юных туристов 
Самарской области 
«Туристская елка»

26-
27.12.2009

3-е общекомандное 
место

д/о «Голубые 
молнии» Корабельников Н. Т.

15
Эколого-

биологическа
я

Областной
Областной 

экологический карнавал 
«Молодо-зелено»

05.09.2009 Диплом II Юные спасатели 
природы Макарова И.Е.

16

Художествен
но-

эстетическая Областной

Областная выставка 
ДПИ в честь 5-летия 
творческого центра 

Марины Забатуриной 
«Школа радости» г.о. 

28.05-
28.06.2010 Участник д/о «Клубок и 

фантазия» Елуферьева Г.М.
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Самара, выставочный 
центр «Ракета»

17 Спортивная Областной

Областной 
товарищеский матч по 

шахматам между 
командами г.Самара 
(ШШК «Ладья») и 

г.о.Новокуйбышевск 
(ДЮЦ)

23.05.2010 Счет 1:1 д/о «Шахматы» Дегтярев Г. Н.

18 Спортивная Областной

Открытый кубок 
Поволжья по таэквон-

до среди юношей и 
девушек.

22-23.05.
2010г.

Спарринг:
1 м- Гусяков 

Дмитрий,
в/к до 58 кг

2 м - Игнатьев 
Владимир

в/к до 68 кг.
Туль:

3 м- Гусяков 
Дмитрий,

в/к до 58 кг
3 м - Игнатьев 

Владимир
в/к до 68 кг.

д/о «Таэквон-до» Суслин В. А.

19
Эколого-

биологическа
я

Областной

Областной 
экологический 

фестиваль молодежных 
организаций и 
объединений

Сентябрь 
2009 Диплом II Юные спасатели 

природы Макарова И.Е.

20 Спортивно-
техническая Областной Первенство области по 

авиамодельному спорту 20.06.2010
2м – Помещиков 

Максим
3м – Васильев Сергей

СТКАМ «Сокол» Кутанов А.В.

21

Художествен
но-

эстетическая Областной

Областной конкурс 
народного песенного 
творчества «Живой 

родник» Самара, ЦСМ
29.04.2010 г. Дипломант I степени

Фольклорный 
ансамбль «Терем»

14 чел.
Шалина Г.А.
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22 Краеведческа
я Областной Областные Алабинские 

чтения 13.03.2010 Диплом за участие д/о «Краевед» Корабельников Н. Т.

23

Художествен
но-

эстетическая Областной

Областной конкурс 
новогодних и 

рождественских 
композиций 

«Новогодняя сказка» г. 
Самара

Областная станция 
юных натуралистов.

С 21.12.2009 
по 01.02.10 Дипломы участника.

д/о «Клубок и 
фантазия»,

«Бисеринка», 
«Русская игрушка», 
«Золотая соломка», 

«Хозяюшка»

Елуферьева Г.М.
Макарова А.В.
Бокарева Н.И.
Молянова Н.А.
Дьячкова Л.В.
Чунарева С.И.

24 Краеведческа
я Областной Областные юношеские 

Головкинские чтения 29.02.2010 Диплом за участие д/о «Краевед» Корабельников Н. Т.

25 Спортивная Областной Спартакиада по 
лыжным гонкам 27.02.2010

3м – Охтин 
Александр

4м - Заграничнова 
Алина

5 м – Сопильник 
Вика

5 м – Аккильгов 
Гирей

д/о «Лыжи» Сакулин В. В.

26
Социально-

педагогичнск
ая

Областной
Областная акция

«Класс свободный от 
курения»

15.01.2010 Диплом за участие д/о «Краевед» Корабельников Н. Т.

27

Художествен
но-

эстетическая Областной

Областной фестиваль 
по хореографии 
«Зимняя сказка» 

г.Самара

14 февраля 
2010г.

Дипломант 1 степени 
в номинации 

«Народный танец» в 
средней и старшей 

возрастной 
категории. 

Дипломант 2 степени 
в номинации 

«Эстрадный танец» в 
младшей возрастной 

категории.

хореографический 
коллектив 

«Ровесники» Шадрова Е.В.
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28 Спортивная Областной

Чемпионат Самарской 
области по таеквон-до 

среди юношей и 
девушек.

07.02.2009

Спарринг:
1 м – Гусяков 

Дмитрий,
в/к до 58 кг.

3 м – Игнатьев 
Владимир

в/к до 68 кг.

д/о «Таэквон-до» Суслин В. А.

29 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

«ОФП», «Лыжи» в 
составе школьных 
сборных команд в 

городских 
соревнованиях по 
лыжным гонкам 
«Лыжня России»

14.02.2010 Участие д/о «ОФП», «Лыжи» Горелова А. А.

30 Спортивная Городской

Участие в полуфинале 
первенства 

г.о.Новокуйбышевск по 
шахматам среди 

юношей

Октябрь 
2009

1м – Шевченко Дима
2м – Захарцева Алиса
3м – Кускаров Тагир

д/о «Шахматы» Дегтярев Г. Н.

31 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

«ОФП», «Лыжи» в 
составе школьных 
сборных команд в 

городской спартакиаде: 
в соревнованиях по 

лыжным гонкам

18.02.2010

1 м – Охтин 
Александр

1 м – Заграничнова 
Алина

2 м – Сопильник 
Вика

2м - Аккильгов Гирей
4м – Ильин 
Александр

5 м – Сидорова Яна

д/о «ОФП», «Лыжи» Сакулин В. В.
Горелова А. А.

32

Художествен
но-

эстетическая Городской

Городской отборочный 
этап областной 

выставки «Родные 
мотивы».  г.о. 

Новокуйбышевск, 
ДЮЦ

24.02.10

Все участники 
конкурса были 

отмечены Дипломами
Лауреатов городского 

отборочного этапа.

д/о «Клубок и 
фантазия», 

«Бисеринка», 
«Русская игрушка», 
«Золотая соломка», 

«Хозяюшка»

Елуферьева Г.М.
Макарова А.В.
Бокарева Н.И.
Молянова Н.А.
Дьячкова Л.В.
Чунарева С.И.
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33

Художествен
но-

эстетическая Городской

Городской конкурс 
детского творчества 

«Радуга детства» 24.02.10 Диплом лауреата
Фольклорный 

ансамбль «Терем»
14 чел.

Шалина Г.А.

34 краеведческа
я Городской

Участие в городском 
краеведческом 

марафоне
29.01.2010 3 место - Чуркина Е.

Диплом за участие д/о «Краевед» Корабельников Н. Т.

35 Спортивная Городской
Участие в открытие  
городского зимнего 

лыжного сезона
09.01.2010

1 м – Охтин 
Александр

1м – Аккильгов 
Гирей

2м – Ильин Костя
2 м – Едуков 
Александр

д/о «Лыжи» Сакулин В. В.

36 Спортивная Городской

Городской турнир по 
шахматам, 

посвящённый памяти
Ю. Ф. Солодовникова

Февраль-
март 2010г.

Среди юношей:
1м – Шевченко 

Дмитрий
2м – Недоступова 

Вика
3м – Лушенко Слава

Среди взрослых:
1м- Комендантян 

Артем

д/о «Шахматы» Дегтярев Г. Н.

37 Спортивная Городской

Участие в первенстве 
г.о.Новокуйбышевск по 

шахматам среди 
мужчин

Март 2010 6 м – Комендантян 
Артем д/о «Шахматы» Дегтярев Г. Н.

38 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

ОФП в составе 
школьных сборных 
команд в городской 

лыжной эстафете

04.03.2010 Участие д/о «ОФП» Горелова А. А.

39 Спортивная Городской
Городской автопробег 
«Мы за безопасность 

детей на дорогах»

Сентябрь 
2009 Участие ЮИД Воронина И. В.
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40 Спортивная Городской

Участие в финале 
первенства 

г.о.Новокуйбышевск по 
шахматам среди 

юношей

Январь 2010
1м – Шевченко Дима
2м – Захарцева Алиса
3м – Кускаров Тагир

д/о «Шахматы» Дегтярев Г. Н.

41 Спортивная Городской
Закрытие городского 

зимнего лыжного 
сезона

05.03.2010

1 м – Охтин 
Александр

1 м –  Сопильник 
Вика

1м – Аккильгов 
Гирей

2м – Ильина Ксения
2м – Едуков Михаил
4 м – Краснов Влад
4м – Полетаев Дима

д/о «Лыжи» Сакулин В. В.

42 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

ОФП в составе 
школьных сборных 
команд в городском 

празднике смеха 
«Дурацкие игры»

01.04.2010 Участие д/о «ОФП» Воронина И.В.

43
Социально-

педагогическ
ая

Городской

Ярмарка социальных 
проектов «От диалога к 
партнерству» в рамках 
городского конкурса 
«Добро изменит мир»

19.04.2010

Благодарственное 
письмо

Получение 
спонсорской помощи

Подростковый клуб 
«Ровесник», д/о 

«Шахматы»

Савочкина В.В.,
Воронина И.В., 

Смольникова Е.Д.

44 Спортивная Городской Участие в городской 
игре «Бравые ребята» 26.04.2010 Диплом за участие д/о «Голубые 

молнии» Корабельников Н. Т.

45 Спортивная Городской

Участие в полуфинале 
первенства 

г.о.Новокуйбышевск по 
шахматам среди 

юношей

Октябрь 
2009

1м – Шевченко Дима
2м – Захарцева Алиса
3м – Кускаров Тагир

д/о «Шахматы» Дегтярев Г. Н.
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46 Спортивная Городской

Участие в городском 
конкурсе творческих 

работ «Альбом из 
старого комода»

29.04.2010 1 место- Чуркина 
Екатерина д/о «Краевед» Корабельников Н. Т.

47 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 
«ОФП», «Лыжи»  в 
составе школьных 
сборных команд в 

городских 
соревнованиях по 
легкой атлетике

20.10.2009. 7м – Сидорова Яна
8м – Сопельник Вика д/о «ОФП», «Лыжи» Сакулин В. В.

Горелова А. А.

48 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

ОФП в составе 
школьных сборных 
команд в городских 
соревнованиях по 

настольному теннису

Декабрь
2009 Участие д/о «ОФП» Горелова А. А.

49
Туристско-

краеведческа
я

Городской

Пеший поход I 
категории сложности: 

г.Ош-Пандо-Нерь -
Вислый камень -
Каменная чаша -

гВерблюд.

03-
08.05.2010 Участие Туристический клуб 

«Кристалл» Богачев В.Е.

50 Спортивная Городской
Участие в городской 
военно-спортивной 

игре «Орленок»

04-
06.05.2010 Диплом за участие д/о «Голубые 

молнии» Корабельников Н.Т.

51 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
д/о «Юный 

видеооператор» в 
городском 

видеоконкурсе 

Сентябрь 
2009 Диплом за участие д/о «Юный 

видеооператор» Рыбаков Е.

52 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

ОФП в составе 
школьных сборных 

Сентябрь 
2009 Участие д/о «ОФП» Горелова А. А.
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команд в 
соревнованиях по 

футболу

53 Спортивная Городской

Участие воспитанника в  
городском конкурсе 

«Физкультурно-
спортивная премия 

«Золотой пьедестал»

14.12.2009 Диплом за участие Комендантян Артем Воронина И.В.

54 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

«ОФП», «Лыжи» в 
составе школьных 
сборных команд в 
легкоатлетическом 

кроссе  среди 
школьников г.о. 

Новокуйбышевск

30.09.2009.

2место – Охтин 
Александр

2 м – Сопильник 
Вика

д/о «ОФП», «Лыжи» Сакулин В. В.
Горелова А. А.

55 Спортивная Городской

Участие в городской 
социально-

добровольческой акции 
«Мы за…»

05.12.2009 Диплом за участие д/о «Голубые 
молнии» Корабельников Н. Т.

56 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

ОФП в составе 
школьных сборных 
команд в городской 
легкоатлетической 

эстафете среди 
лидерских классов

13.05.2010 Участие д/о «ОФП» Воронина И.В.

57 Спортивная Городской

Участие воспитанников 
детских объединений 

«ОФП» в составе 
школьных сборных 
команд в городской 
легкоатлетической 

эстафете, посвящ. Дню 
Победы

05.05.2010 Участие д/о «ОФП» Воронина И.В.
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58
Туристско-

краеведческа
я

Городской

Участие в X 
Краеведческих чтениях 

«За каждой медалью 
мгновенья войны»

Май 2010

1место - в номинации 
«Никто не забыт, 

ничто не забыто» -
Чуркина Екатерина

д/о «Краевед» Корабельников Н.Т.



Динамика участия и результативности обучающихся МОУ ДОД ДЮЦ

в конкурсных мероприятиях

международного, федерального и областного уровня

Уровень участияУчебный 
год

(кол.уч-ся)
Международный Федеральный Областной 

Количество 
участников

2007-2008
(1512 чел.)

2 коллектива -
Лауреаты

2 коллектива -
Дипломанты 
1 коллектив –

участник
4 чел. -  участники

8 чел.  - 1 мест
1 чел. – 2 место
1 чел. – 3 место

Итого: 85 чел.

1 чел. – 1 место
1 чел. - 3 место

2 чел. – участники

Итого: 4 чел.

7 коллективов -
Лауреаты

 6 коллективов -
Дипломанты

6 коллективов -
участники 

2 чел.- Лауреаты
2 чел.- 3 место

19 чел. – участники

Итого: 226 чел.

315 чел. 
21 %

2008-2009 
(2519 чел.)

2 коллектива -
Лауреаты  (13 чел.)

1 коллектив -
Дипломанты 

5 чел.  - 1 мест
 1 чел. – 2 место
4 чел. – 3 место

Итого: 23 чел.

1 коллектив -
Лауреаты  (2 чел.)

1 коллектив -
Дипломанты 

(12 чел.)
7 чел.  - 1 мест

 4 чел. – 2 место
 4 чел. – 3 место

5 чел. –  участники
Итого: 34 чел.

3 коллектива -
Дипломанты

(35 чел.)
5 чел. -   Лауреаты

11 чел.  - 1 мест
 6 чел. – 2 место
 5 чел. – 3 место

107 чел. –  участники

Итого: 169 чел

226 чел.
9 %

2009-2010 Учреждение – 1 чел. – участник
1 коллектив –
 ГРАН-ПРИ 321 чел.
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(2700 чел.) дипломант
1 педагог –
дипломант

1 коллектив (14 чел.) 
– дипломант III

степени
3 чел. – лауреаты I

степени
3 чел. – лауреаты II

степени
3 чел. – лауреаты III

степени
3 чел. – участники

Итого: 26 чел.

Итого: 1 чел.
2 коллектива –
дипломанты I

степени (12+14 чел.)
3 коллектива –
дипломанты II

степени (10+10+12)
3 коллектива –
дипломанты III

степени (14+12+10 
чел.)

2 коллектива – 1 
место (20 чел.)

1 коллектив – 2 место 
(10 чел.)

1 коллектив – 3 место 
(10 чел.)

2 чел. – 1 место
2 чел. – 2 место
6 чел. – 3 место

14 коллективов –
участники

Итого: 294 чел.

12 %

В 2009-2010 уч. году повысилось число учащихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях 

международного, российского, областного уровней (2008-2009 уч. год – 226 человек; 2009-2010 уч. год- 321 человек). 

Увеличилось количество учащихся ДЮЦ, принимающих участие в окружных, городских, учрежденческих 

конкурсных мероприятиях (2008-2009 уч. год – 177 человек.; 2009-2010 уч. год -210 человек).
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3. Содержание и технологии образовательного процесса

3.1.  Описание образовательных программ МОУ ДОД ДЮЦ
Содержание образовательного пространства раскрывается через программно-методическое обеспечение 

деятельности детских объединений.

Детско – юношеский центр работает по 10 направленностям деятельности:

 Спортивно-техническая

 Научно-техническая

 Физкультурно-спортивная

 Художественно-эстетическая

 Социально-педагогическая

 Эколого-биологическая

 Военно-патриотическая

 Естественнонаучная

 Туристско-краеведческая

 Культурологическая
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Образовательные программы МОУ ДОД ДЮЦ и их реализация

Количество групп

№
Ф.И.О.

педагога

Наименование
объединения Всего 1г 2 г 3г

Бол. 
3-х 
лет

1 Воронина Ирина
Викторовна ОФП 2 1 1

2
Дегтярев 
Геннадий 

Николаевич

Шахматы
3 1 1 1

3 Суслин Вячеслав 
Александрович

Таэквон-до
1 1

4
Елуферьева 

Галина 
Михайловна

Вязание 3 2 1

5
Чунарева 
Светлана 

Иосифовна

«Хозяюшка» 7 1 6

6
Митрофанова 

Татьяна 
Васильевна

Узелковое  
кружево 2 1 1

7 Макарова Анна 
Владимировна Бисер 6 3 3
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8
Бокарева Наталия 

Ивановна
«Русская 
игрушка» 8 3 5

9 Дьячкова Лариса 
Владимировна

«Золотая 
соломка» 1 1

10 Молянова Наталия 
Александровна ИЗО 6 5 1

11 Митясова Наталья 
Владимировна

Хореографическ
ий коллектив
«Ровесники»

14 10 1 3

12 Кузнецова  Зоя 
Николаевна

Хореографическ
ий коллектив
«Ровесники»

10 5 3
1 1

13 Шадрова Елена 
Владиславовна

Хореографическ
ий коллектив
«Ровесники»

6 3 1 1 1

14 Шалина Галина 
Александровна

Фольклорный 
ансамбль 
«Терем»

Вокал 
(нар.пение)

10 3 4 3

15 Щербицкая 
Лариса Петровна

Театральное 
объединение 
«Коломбина»

6 2 4

16
Пузанова 
Светлана 
Ивановна

Театр «Икс» 4 1 1 1
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17
Ендуков 

Владимир 
Николаевич

Музыкальная 
студия. Гитара.

18 Осипова Надежда 
Николаевна

Поколение.ru

19
Савочкина 
Валентина 
Васильевна

«Доброта»

20 Чахутина Нина 
Николаевна

«Всей семьей в 
клуб»

21 Малова Елена 
Борисовна

Игровой 
коллектив

«Скоморохи»

Детский театр

Школа-студия
«Малышок»

«Русский дом»

5 1 4

22 Панасенко Лариса 
Алексеевна

Школа-студия 
«Малышок» 7 4 2 1

23 Агеев Илья 
Сергеевич

Айкидо 2 1 1

24
Сакулин 

Владислав 
Васильевич

Лыжи 2 1 1

25 Кутанов Андрей 
Владимирович

СТКАМ «Сокол» 2 1 1
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26 Сафронов Альберт
Александрович

ЭТМ 2 1 1

27 Семикин Валерий 
Алексеевич Футбол-хоккей 2 2

28

Трехлебова
Ольга 

Владимировна Пресс-центр 1 1

29
Першин 

Александр 
Иванович

Футбол 1 1

30 Романова Марина 
Аркадьевна Айкидо 1 1

31 Коновалова Елена 
Анатольевна Волейбол 2 2

32 Суслова Оксана 
Алексеевна

«Музейная 
академия»

«Искра»

2 2

33 Дернова Галина 
Александровна «Филология» 1 1

34 Чикваидзе Лариса 
Анатольевна «Юный эколог» 1 1

35
Кренделева 

Татьяна 
Валерьевна

Издательское 
дело 1 1

36
Корабельников 

Николай 
Трофимович

«Голубые 
молнии»

«Краевед»

2 1 1
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37 Федоренчик 
Татьяна Ивановна Хор «Лучики» 2 2

38 Климова Ольга 
Владимировна

«За страницами 
учебника» 1 1

39
Тарабрин 
Владимир 
Федорович

ОФП 1 1

40 Штыкова Ирина 
Николаевна

«За страницами 
учебника» 1 1

41 Рыбаков Виктор 
Евгеньевич Видеооператор 1 1

42
Воронина 
Светлана 
Петровна

ЮСП 1 1

43
Сысоева Ольга 

Валерьевна
Научное 

общество
История

1 1

44
Сивцова Ирина 

Николаевна

Научное 
общество

Информационн
ые технологии

1 1

45
Пахомова

Елена
Анатольевна

Научное 
общество

Английский 
язык

1 1

46 Корбу Наталья 
Александровна

Научное 
общество

Математика
1 1
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47

Плужникова 
Маргарита 

Станиславовна

Научное 
общество

Физика
1 1

48
Редкозубова 

Наталья 
Геннадьевна

Научное 
общество

Химия
2 1 1

49 Светлова Елена 
Алексеевна

Научное 
общество

Математика
2 1 1

50 Энанова Альбина 
Александровна

Научное 
общество

Физика
1 1

51 Мешкова Марина 
Алексеевна

Научное 
общество

Химия вокруг 
нас

2 1 1

52 Муравлева 
Татьяна Юрьевна

Научное 
общество

Математика
2 2

53 Рюмина Татьяна 
Юрьевна

Научное 
общество

Математика
1 1

54 Сухарова Наталья 
Александровна

Научное 
общество

Русский язык 1 1

55 Кузьминых Ольга 
Владимировна Театр 1 1

56 Савикова Галина 
Ивановна

Прикладное 
творчество 1 1
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57
Горелова 

Александра 
Николаевна

ОФП 1 1

58
Белова

Наталья
Аркадьевна

ЮСП 1 1

59 Волков Юрий 
Анатольевич Компьютерия 2 2

60 Богачев Валерий 
Евгеньевич

Туристический 
клуб 

«Кристалл»
4 4

ИТОГО: 65 156 80 52 6 17

Вывод: в учреждении реализуется  62 образовательные и 3 воспитательные программы. Из них 10 авторских, 55
адаптированных.

Виды программ дополнительного образования 

МОУ ДОД ДЮЦ

Авторские образовательные программы (10 программ -15  %)

Адаптированные образовательные программы (55 программ - 85 %)
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15%

85%

Авторские программы Адаптированные программы

Все образовательные и воспитательные программы МОУ ДОД ДЮЦ имеют интегрированный характер. 
Формируются на принципах преемственности, взаимодействия и доступности. 
       Осуществление программ происходит в соответствии с основными направлениями воспитательной системы Центра 
и целевыми муниципальными программами «Патриотическое воспитание молодежи», «Экологическое воспитание, 
образование и просвещение», «Профилизация старшей школы», а также с долгосрочной целевой программой «Дети 
городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы. Программа реализуется в три этапа и предусматривает работу 
в нескольких направлениях: «Здоровое поколение», «Дети и семья», «Одаренные дети».

Анализируя развитие направлений деятельности МОУ ДОД ДЮЦ в целом за последние годы, к сожалению, 
следует констатировать, что в Центре отсутствует (либо мало представлены) ряд направлений, которые бы восполнили 
потребности в них определенной категории детей и их родителей. Основная проблема недостаточного развития 
интересных современных направлений – отсутствие квалифицированных педагогических кадров и современной 
технологической базы.
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Срок реализации программ

дополнительного образования МОУ ДОД ДЮЦ

От 2 до 3 лет (35 программ – 56 %)

От 3 и более лет (28 программ – 44 %)

Все образовательные и воспитательные программы МОУ ДОД ДЮЦ имеют интегрированный характер. 

Формируются на принципах преемственности, взаимодействия и доступности. 

44%

56%

программы от 2 до 3 лет программы от 3 и более лет 
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Основной целью воспитательной деятельности в Центре является формирование личности обучающегося, 

отвечающей модели устремленности ребенка к усовершенствованию своих творческих качеств личности,  новыми 

технологическими процессами, подготовленности к творческому труду и поиску нового, более совершенного подхода 

к собственной деятельности и жизненному самоопределению. 

Приоритетные направления воспитания

  Нравственное и патриотическое воспитание

  Познавательная деятельность

  Экологическое воспитание 

  Социальное воспитание, формирование культуры самоопределения

  Формирование навыков здорового образа жизни

Каждое объединение, реализуя одно или несколько направлений воспитания, участвует в общих программах 

Центра, которые связывают все стратегии воспитания. Таким образом, стержневым направлением воспитания в 

учреждении является познавательная, творческая деятельность на основе гуманистического подхода. 

Удовлетворяя социальный заказ городского сообщества, Центр активно участвует в реализации стратегических 

направлений развития муниципальной системы образования:

 Программа «Одаренные дети».

 Программа «Патриотическое воспитание молодежи».

 Программа по профилактике наркомании.

 Экологическое воспитание, образование и просвещение.

 Профилизация старшей школы.



43

 Информатизация образования.

В Центре систематически проводится изучение информированности социума о деятельности МОУ ДОД ДЮЦ по 

методике «Анкета для жителей города». Сравнительная характеристика результатов анкетирования жителей города 2008-

2009 уч. года и 2009-2010 уч. года позволяет сделать выводы:

 На 14% увеличилось количество диагностируемых, которым хорошо известно о существовании Центра.

 На 12% увеличилось количество респондентов, имеющих положительную информацию о деятельности 

педагогического коллектива ДЮЦ.

 На 9% увеличилось количество опрашиваемых, получающих информацию о работе ДЮЦ из средств массовой 

информации. 

 На 3% выросло количество респондентов, уверенных, что знания, умения, полученные детьми в ДЮЦ, пригодятся 

им в самоопределении.

Жители города хорошо информированы о деятельности МОУ ДОД ДЮЦ и высоко оценивают значимость учреждения 

для нашего города.

        Основное предназначение Детско-юношеского центра - обеспечение необходимых условий для личностного 

развития ребенка, укрепления его здоровья, воспитание навыков адаптации к жизни в современных условиях, 

организация содержательного досуга, профориентация по различным специальностям и профессиям. 

            Достичь поставленных целей  для педагогического коллектива возможно лишь в таком образовательном 

пространстве, которое способно к самоорганизации, к саморазвитию. В процессе саморазвития в ДЮЦ включены все 

участники образовательного процесса: администрация учреждения, педагоги, воспитанники.
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Детско-юношеский центр является многопрофильным учреждением дополнительного образования детей   (приложение 

№1).    В структуру ДЮЦ входят на правах структурных подразделений пять отделов:  спортивно-технический, 

декоративно-прикладной, эстетико-художественный, социальной адаптации,  народного творчества. 

Отдел народного творчества располагается в отдельном здании по улице Карбышева, 8. Отдел социальной адаптации 

включает в себя три подростковых клуба, расположенных в жилом фонде в различных микрорайонах города. Каждое из 

подразделений  достаточно самостоятельно, свободно планирует свою деятельность; имеет права, обязанности и 

ответственность, но все они подчинены достижению одной главной цели, которая определена программой развития 

учреждения.

Содержание воспитательного пространства, на котором осуществляется деятельность ДЮЦ, раскрывается через 

направления образовательной деятельности:

1. Художественно-эстетическое. В условиях идеологического вакуума именно через искусство, художественное 

творчество передается духовный опыт человека, что способствует восстановлению связей между поколениями. Сегодня 

созданы благоприятные условия для приобщения детей к искусству через предметы: хореография, видеоискусство, музыка, 

вокал, фольклор. 

2. Спортивно-техническое. Ориентировано на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к культуре 

здорового образа жизни. Техническое   творчество учащихся имеет большое значение для социально-экономического, 

научно-технического потенциала общества.

3. Декоративно-прикладное. Обеспечивает единый поэтапный процесс освоения знаний, профессиональной 

ориентации, овладения приемами деятельности, а также удовлетворяет любознательные и практические потребности 

учащихся.
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4. Школа раннего развития. Первая ступенька творческого развития детей в ДЮЦ. В студии занимаются дети в 

возрасте 3-7 лет по предметам: хореография, музыка, изобразительное искусство, глиняная пластика, аппликация.

5. Народное творчество. В основе комплексной программы "Русский дом" лежит концепция непрерывности 

дополнительного образования. В рамках реализации программы – проведение интегрированных уроков различных учебных 

дисциплин по отдельным темам, а также организация и проведение народных праздников, игр, конкурсов, выставок.

Городские, окружные, зональные, областные мероприятия, организованные МОУ ДОД ДЮЦ
 в 2009 – 2010 учебном году

№ Дата Уровень Мероприятие Ответственный

1 01.09.2009 Городской «День знаний».

Макарова И.Е. 
Савочкина В.В. 
Осипова Н.Н.
Чахутина Н.Н.

2 11.09.2009 Городской Праздник двора «Кто любит свой 
дом?» Савочкина В.В.

3 Сентябрь 
2009г. Городской

Полуфинал школьников
города по шахматам.

Дегтярёв ГН

4 01.10.2009 Городской “День пожилого человека” Чахутина Н.Н.
5 01.10.2009 Городской «Не стареют душой…» Савочкина В.В.

6 16.10.09 Городской

Церемония награждения 
победителей конкурсов, 

проходивших в рамках целевой 
городской программы по 

экологическому воспитанию.

Макарова И.Е.

7
23.10.09 

(городской 
этап)

Областной
Отборочные этапы работ по ИЗО  

среди ОУ города и округа  на 
областной конкурс  «Мир глазами 

Елуферьева Г.М.
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26.10.09 
(окружной 

этап)
30.10.09 
(заочный 

этап 
Областного 
конкурса)

6.11.09 
(очный этап 
областного 
конкурса)

детей»

8 17.11.09 Окружной

Отборочный  этап окружной 
выставки детского рисунка 

«Подари миру праздник» по теме: 
«Я открываю Вселенную» на 

итоговую выставку в 
Правительство Самарской области

Елуферьева Г.М.

9 23.11-
30.11.09 Городской

Организация выставки 
победителей Областного конкурса 
рисунка «Подари миру праздник» 
по теме «Я открываю Вселенную»

Елуферьева Г.М.

10 24.12.2009 Городской КТД «Что год грядущий нам 
готовит?» Савочкина В.В.

11 28.12.09 Городской

Выставка работ учащихся отдела 
декоративно-прикладного 

творчества «Рождественские 
фантазии» в ЦБ им. А.С.Пушкина

Елуферьева Г.М.

12 15.01.2010 Областной Областной конкурс «Соревнование 
классов, свободных от курения» Смольникова Е.Д.

13 20.01.2010г Городской

Городской  смотр-конкурс 
творческих коллективов 

педагогических работников 
«Учительская весна»  

Малова Е.Б.

14 Январь 
2010г. Городской Финал юношей

г. Новокуйбышевска по шахматам
Дегтярёв ГН
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15 24.02.2010 г Городской Городской конкурс детского 
творчества «Радуга детства» Малова Е.Б.

16 Февраль 
2010г. Городской Командный турнир по шахматам 

среди школ на приз "Белая ладья" Дегтярёв ГН

17 Февраль-
март 2010г. Городской

Городской турнир по шахматам,
посвящённый памяти
Ю. Ф. Солодовникова         

Дегтярёв ГН

18 12.02.2010 г. Городской Общегородской конкурс рисунка 
«Мой родной город». Елуферьева Г.М.

19 05.03.2010 -
11.03.2010г. Городской

Городской конкурс детского 
творчества «Моя семья участвует в 

выборах»
Елуферьева Г.М.

20 03.03.2010г. Окружной

Церемония награждения 
победителей конкурса 

«Учительская весна» и «Радуга 
детства».

Елуферьева Г.М.

21 15.04.2010г. Окружной
Церемония награждения 

победителей окружного конкурса 
поэзии «Учителю я оду посвящаю»

Смольникова Е.Д.

22 20.04.2010 Городской
Городской конкурс 

театрализованных представлений 
ШТЕМ

Малова Е.Б.
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23 23.04.2010 Областной Финал игры «Свобода от курения» Смольникова Е.Д.

24 30.04.2010г. Городской
Концерт для ветеранов ВОВ в 

связи с 65-летием празднования 
Победы на базе МОУ ООШ № 18

Малова Е.Б.

25 21.05.2010 Городской «Эта улица, милая сердцу» Савочкина В.В.

26 27.05.2010 Городской Праздник двора Осипова Н.Н.

Юные Спасатели Природы

№ Название 
мероприятие

Место 
проведения

Дата 
проведени

я

Кол-
во 

участ
нико

в

Анализ работы

1 Смотр-
конкурс акции 
«Цветочная 
фантазия»

ОУ 
МДОУ

май –
сентябрь 
2010 г.

1080 
чел.

 В смотре-конкурсе обустроенных в 
образовательных учреждениях 
цветников приняли участие 16 школ, 20 
детских садов. 

2 Конкурс юных 
изобретателей 
«Быть 
полезным 

МОУ ДОД 
ДЮЦ

26.10 –
16.11. 
2009г

55 
чел.

 Конкурс проводился для сбора 
оригинальных идей по переработке 
отходов по следующим номинациям:
- Игры и игрушки;
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природе» - Предметы дизайна и интерьера;
- Эко-мода;
количество экспонатов - 23

3 Городская 
итоговая  
конференция 
Движения 
«ЮСП»
.

МОУ ДОД 
ДЮЦ

22.12.2009г 246 
чел.

В Конференции приняли участие отряды 
Движения «ЮСП» 
общеобразовательных учреждений г.о. 
Новокуйбышевск.
Программа Конференции включала:
Отчет Парламента Детского 

экологического движения «Юные 
спасатели природы» г.о. 
Новокуйбышевск о проделанной 
работе.

Награждение активистов Парламента 
«ЮСП».

Награждение победителей конкурса 
юных изобретателей «Быть полезным 
природе».

Круглый стол руководителей отрядов 
«ЮСП»

 4. III-й 
городской 
экологический 
фестиваль 
«Если не мы, 
то кто 
поможет тебе, 
Земля!»

ОУ
МДОУ

10.04.-
18.05.2009

299 
чел.

Программа фестиваля была 
представлена:
 Городской конкурс 

театрализованных представлений «По 
тропинкам школьной экологической 
жизни» среди  учащихся 
общеобразовательных учреждений         
г.о. Новокуйбышевск;

 Городской конкурс 
экологического плаката  «Чистота и 
порядок – наш Новокуйбышевску  
подарок" среди  учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
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воспитанников и родителей дошкольных 
образовательных учреждений      г.о. 
Новокуйбышевск;

 Городской конкурс литературных 
работ среди  учащихся 
общеобразовательных учреждений         
г.о. Новокуйбышевск;

 Городской конкурс семейных 
альманахов «Мои шаги в экологию» 
среди  учащихся общеобразовательных 
учреждений, воспитанников и 
родителей дошкольных 
образовательных учреждений      г.о. 
Новокуйбышевск;
 Городской конкурс «Волжская 

экзотика»  среди  учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
воспитанников и родителей дошкольных 
образовательных учреждений      г.о. 
Новокуйбышевск;

Добровольческие экологические акции
1 Городская 

экологическая 
акции 
«Кормушка –
2010»

ОУ 
МДОУ

25.01.2010 
–

12.02.2010 

5462 
чел.

 В ходе акции  было изготовлено и 
вывешено 2685 кормушек.

2 Городская 
экологическая 
акция 
«Своречник»

ОУ 
МДОУ

01.04.2010г
-

08.04.2010г

4495 
чел.

В ходе акции было изготовлено и 
вывешено  553 скворечника. 

3 Городская 
экологическая 
акция 
«Чистый 
город»

Территория 
г.о. 

Новокуйбыше
вск

04.2010 9393
чел.

Экологическая акция «Чистый город», 
которая включала в себя следующие 
мероприятия:
Проведение субботников на территории 
ОУ г.о. Новокуйбышевск ….6946 чел.
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Проведение субботников на территории 
дошкольных образовательных 
учреждений г.о. Новокуйбышевск - 652 
чел.
Организация и проведение субботников 

в микрорайонах
МОУ СОШ № 3,4, 11,12,13,21 
…………………….150 чел.
Участие в субботнике в парке Победы -
МОУ СОШ № 3, МОУ ООШ № 11 

…………..70 чел.                                                                                                                          
Уборка территории парка «Дубки» -     
МОУ СОШ № 3,4, 5, 20 ………….135 
чел.                                                                                         
Субботник в местах захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны  -   МОУ СОШ № 3, МОУ ООШ 
№ 11, МСКОУ «Перспектива»- .55 чел.
Уборка территорий прилегающих к 
памятникам   г.о. Новокуйбышевск
МОУ СОШ № 3, 5, 9- ….163 чел.

4 Городская 
экологическая 
акция 
«Чистые 
берега»

28.04.2010. 256 
чел.

Городская экологическая акция «Чистые 
берега» была проведена 28 апреля 2010г. 
на территории водоохранных зон озер 
г.о. Новокуйбышевск
Масштаб убранной 

территории…………800 кв. м
Вывезено более 4180 кг ТБО

5 Городская 
экологическа
я акция 
«Цветочная 
фантазия –
2010»

ОУ 
МДОУ

27.05.2010 В городской экологической акции по 
обустройству цветников на территории 
ОУ приняло участие 24 образовательных 
учреждения 
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Юные инспектора движения

№ Дата Уровень Мероприятие Ответственный

1 07-15.04.09г. Городской

Городская выставка работ 
победителей профилактической 
акции «Учись быть пешеходом»

Воронина И.В

2 18.09.09 Городской

Семинар по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма «Учебно-
методический комплекс»

Воронина И.В.

3 30.10.09г Городской
Городской фестиваль агитбригад 

юных инспекторов движения. Воронина ИВ

4 02.11.09г. Городской

Городская церемония награждения 
победителей городских, областных 
конкурсов по профилактике ДДТТ 

за 2008-2009 уч. г.

Воронина ИВ

5 11.11.09 Областной
Зональный этап областного 
конкурса агитбригад юных 

инспекторов движения
Воронина И.В.

6 Февраль 
2010г. Городской Городской конкурс литературных 

работ  «Добрая дорога детства» Воронина И.В.

7 Февраль 
2010г. Городской

Городской конкурс компьютерных 
мультимедийных проектов «В 

добрый
путь!»

Воронина И.В.

8 Февраль 
2010г. Городской

Городской конкурс детских газет и 
журналов «Улицы, транспорт и 

мы»
Воронина И.В.

9 01.02.2010 -
18.03.2010г Городской

Городской конкурс комиксов 
«Безопасная дорога глазами 

ребенка» Воронина И.В.

10 01.03.2010 - Городской Городской конкурс фоторабот Воронина И.В.
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18.03.2010г. «Внимание – дорога!» 

11 18.03.2010г. Областной
Окружной этап областного  

конкурса рисунков «Безопасная 
дорога глазами ребенка» 

Воронина И.В.

12 Март 2010г. Городской
Городской смотр-конкурс

ОУ по профилактике дорожно-
транспортного травматизма

Воронина И.В.

13 Март 2010г. Областной
Окружной этап областного  

конкурса литературных работ  
«Добрая дорога детства»

Воронина И.В.

14 Март 2010г. Областной

Окружной этап областного  
конкурса компьютерных 

мультимедийных проектов «В 
добрый 
путь!»

Воронина И.В.

15 Март 2010г. Областной
Окружной этап областного  

конкурса детских газет и журналов 
«Улицы, транспорт и мы»

Воронина И.В.

16 Март 2010г. Областной
Окружной этап областного  

конкурса комиксов «Безопасная 
дорога глазами ребенка» 

Воронина И.В.

17 Март 2010г. Областной
Окружной этап областного  

конкурса рисунков «Безопасная 
дорога глазами ребенка»

Воронина И.В.

18 Март 2010г. Областной
Окружной этап областного  

конкурса фоторабот «Внимание –
дорога!» 

Воронина И.В.

19 27.04.2010г. Городской Городской конкурс «Безопасное 
колесо» Воронина И.В.

20 30.04.2010г. Городской
Подведение итогов смотра-
конкурса на лучшее ДОУ по 

профилактике ДДТТ
Воронина И.В.
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Участие Детско-юношеского центра в социально-добровольческих акциях города

№ Дата                        Название Организаторы Участие Ответственны
й

1 1.09.-
11.09.2009

Социально -
добровольческая акция 

«Новокуйбышевск! 
Поздравь 

первоклассника!»

ПУ МОНСО ОУ города Сидюкова 
О.В.

2 27-
29.10.2009

Городская 
благотворительная акция 
«Мир един для всех» для 
детей с ограниченными 

возможностями

Ресурсный 
центр

г.о.Новокуйб
ышевск

МДОУ города, МК 
«Русь»

Елуферьева 
Г.М.

3

09.10.09

20.11.09

30.11.09

Городской конкурс 
«Радуга творчества» в 

рамках IX конкурса 
Общероссийской 

грантовой программы 
«Новый день» для детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья, 

посвященный 
Всемирному Дню 

ребенка.

Управление 
культуры 

администраци
и г.о. 

Новокуйбыше
вск, 

Новокуйбыше
вское 

муниципальн
ое 

учреждение 
культуры 

«Молодежны
й клуб «Русь»

Работа в экспертной 
комиссии по 

подведению итогов 
выставки ДПИ 

среди детей с ОВЗ:
- Елуферьева Г.М.

Организация 
выставки ДПИ 

педагогами:
-Бокаревой Н.И.
-МакаровойА.В.

-Елуферьевой Г.М.
-Чунаревой С.И.
-Моляновой Н.А.

Подведение итогов 
конкурса:

- Елуферьева Г.М.

Елуферьева 
Г.М.

4 05.12.2009

Участие в городской 
социально-

добровольческой акции 
«Мы за…»

МУ МИКЦ

команды ЮСП, 
«Искра»

(участие в 
марафоне, было 

наряжено 

Макарова И.Е., 
Корабельников 

Н.Т.
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Добродерево,
собраны подарки 

для воспитанников 
СРЦ «Наш дом», 
вручены Личные 

книжки волонтера –
Маркелочев 

Алексей)

5 15-
21.02.2010

Социально-
добровольческая акция 

«Доброе сердце»
МУ МИКЦ

Была собрана 
большая посылка от 
ДЮЦ для помощи 

одиноким старикам, 
находящимся в 

стационаре больниц 
нашего города, и 
новорожденным 

детям, оставшимся 
без попечения 

родителей.

Смольникова 
Е.Д.

6 25.03.2010

Спонсорская поддержка 
городского кукольного 
театра «Надежда», где 

актеры люди с 
проблемами здоровья

ПУ МОНСО,
МОУ ДОД 

ДЮЦ

Для работы театра 
было передано 11 

кукол для 
спектаклей. Первое 

представление с 
участием наших 
кукол прошло 

19.04.10 г. в СКОУ 
«Перспектива»

Педагоги 
декоративно-
прикладного 

отдела

7 23.04.2010
Социальный проект    

«Благотворительность» МУ МИКЦ Центр «Наш дом» Пузанова С.И.

8 16.04.2010

Открытие Весенней 
Недели Добра – 2010 на 

территории 
г.о.Новокуйбышевск

МУ МИКЦ

Торжественное 
открытие, 

получение ленточек, 
побелка деревьев

Макарова 
И.Е., 

Савочкина 
В.В., 

Смольникова 
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Е.Д.

9 20.04.2010

Городская Акция по 
благоустройству Парка 
Победы Молодежь за 

«65!»

МУ МИКЦ

Экологический 
трудовой десант на 
территории парка 

Победы

Макарова И.Е.

10 29.04.2010

Закрытие Весенней 
Недели Добра - 2010 на 

территории 
г.о.Новокуйбышевск

МУ МИКЦ Благодарности всем 
участникам Макарова И.Е.

11 13.05.2010

Социально-
добровольческая акция, 

посвященная 
Всемирному Дню борьбы 
с гипертонией «Проверь 

своё АД»

ПУ МОНСО МОУ ДОД ДЮЦ Воронина 
И.В.

Мероприятия для учащихся МОУ ДОД ДЮЦ:

 Одним из важных направлений деятельности ДЮЦД является воспитательная и организационно-массовая работа, 
которая проводится в течение  всего учебного года.
Помимо этого, традиционная форма творческого сотрудничества детей, педагогов, родителей позволяет проводить  
интересные по содержанию и форме досуговые мероприятия. А непосредственное участие родителей в детских и 
тематических праздниках, несомненно, имеет большое воспитательное значение. Помимо этого, традиционная форма 
творческого сотрудничества детей, педагогов, родителей позволяет проводить  интересные по содержанию и форме 
досуговые мероприятия. А непосредственное участие родителей в детских и тематических праздниках, несомненно, 
имеет большое воспитательное значение.
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Нравственное и патриотическое воспитание

№ Мероприятие Дата Участники

1 Беседа «Чувствовать рядом с собой человека» 21.09.2009 п/к 
«Ровесник»

2 Семейный праздник «Цветок для мамы». 21.09.2009 п/к 
«Олимпия»

3 День пожилого человека 01.10.2009 Отдел 
народного 
творчества.

4

Вечер отдыха
«Ладушки, ладушки, дедушки и бабушки», 

посвящённый Международному Дню пожилых 
людей.

01.10.2009 п/к 
«Олимпия»

5 «Осень золотая»
Для детей и родителей группы «Малышок» 07.11.2009

Отдел 
народного 
творчества.

6 КТД “Мы играем нашу жизнь” 9.10.2009 п/к «Аврора»

7 Выступление агитбригады «В гостях у Светофора» 21.10.2009 п/к 
«Олимпия»

8 Час общения “Добрые традиции моего дома” 23.10.2009 п/к «Аврора»

9 Беседа «Конституция Российской Федерации» для 
воспитанников д/о отдела 1 года обучения 05.11.2009 ЭТМ

10 Мероприятие «Осенины» 07.11.2009 Отдел 
народного 
творчества.

11 «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот»» 23.12.2009
Отдел 

народного 
творчества.

12 Мероприятие «Колядки» 23.12.2009 Отдел 
народного 
творчества.

13 беседа «Давайте говорить друг другу комплименты» 21.01.2010 п/к 
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«Ровесник»

14

Встреча и сеанс одновременной игры в шахматы 
бывшего воспитанника, международного мастера 

спорта по шахматам Драгоморецкого Е. А. с 
воспитанниками д\о «Шахматы»

26.01.2010 д\о 
«Шахматы»

15
Конкурсная программа

«Стихи о Великой Отечественной войне» 27.01.2010 Театр «Икс»

16 Семейная развлекательная программа «Нам вместе 
весело». 27.01.2010 п/к 

«Олимпия»
17 Участие в городском краеведческом марафоне 29.01.2010 д/о «Искра»

18
Конкурсная программа

«Песни Великой Отечественной войны» 29.01.2010 Театр «Икс»

19 Семейная гостиная “Мы за чаем не скучаем” 05.02.2010 п/к «Аврора»

20 КТД «Армейские забавы» 19.02.2010 п/к 
«Ровесник»

21
Семейная гостиная

«Молодые мои старики», посвящённая Дню 
влюблённых.

19.02.2010 п/к 
«Олимпия»

22
Беседа «Применение достижений  радиоэлектроники 
и компьютерной техники  в Вооруженных Силах Р 

Ф» для воспитанников
Фераль 2010

д/о «ЭТМ», 
СТКАМ 
«Сокол»

23 Беседа «Женщины-герои г.о. Новокуйбышевск» 03.03.2010 ЭТМ

24 КТД “Мамин праздник” 05.03.2010 п/к «Аврора»

25
Концертная программа

«От сердца к сердцу» ко Дню «8 Марта» 05.03.2010 Все 
коллективы 
МОУ ДОД 

ДЮЦ

26 КТД «Дорогие и любимые» 05.03.2010 п/к 
«Ровесник»
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27 Вечер семейного отдыха
Конкурсная программа «Супермама» 10.03.2010 п/к 

«Олимпия»

28 Концерт  «Детство это –мы» 14.03.2010
Все 

коллективы 
МОУ ДОД 

ДЮЦ

29 Мероприятие «Весну встречаем – Пасху отмечаем». 10.04.2010
Отдел 

народного 
творчества

30 Акция «Солдатские письма» 23.04.2010 п/к 
«Олимпия»

31 Викторина
“Военная история”

20.04.2010 п/к «Аврора»

32 Участие в городской игре «»Бравые ребята» 26.04.2010 СТКАМ 
«Сокол»

33 « В гостях у бабушки Авдотьи» 28.04.2010
Отдел 

народного 
творчества

34 Зарисовки с натуры «Памятник воинам афганцам». Апрель 2010 
Детское 

объединение 
«Палитра»

35
Участие воспитанников детских объединений 

«ОФП» в  городской легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы

05.05.2010 ОФП

36
Участие воспитанников в городской  военно-

спортивной игре «Орленок» среди ОУ г.о. 
Новокуйбышевск

04-06.05.2010 д/о «Голубые 
молнии»

37 Музыкально-литературная композиция «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 06.05.2010 п/к 

«Олимпия»

38 Участие в параде Победы на пл.им.Ленина 09.05.2010

Все 
коллективы 
МОУ ДОД 

ДЮЦ

39 Мероприятие «Длинная коса – девичья краса» 14.05.2010
Отдел 

народного 
творчества
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40 Праздник «Весна – красна» 22.05.2010
Отдел 

народного 
творчества

41 Участие в X Краеведческих чтениях «За каждой 
медалью мгновенья войны» Май 2010 д/о «Голубые 

молнии»

42
Посещение городского  бала «Историко-бытовой  

танец» Май 2010 х\к 
«Ровесники»

Познавательно-образовательная деятельность

№ Мероприятие Дата Участники
1 Познавательная игра “Светофор” 30.09.2009 п/к «Аврора»

2 КТД «Волшебные краски осени» 08.10.2009 п/к 
«Олимпия»

3

Просмотр и анализ творческих работ около пятидесяти 
коллективов  IX Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Музыкальная 
радуга»

22-26.10.2009 Театр «Икс»

4 День именинника «Сокровище сказочного леса». 28.10.2009 п/к 
«Олимпия»

5
Беседа на тему: «Истоки и развитие русского  

народного танца» Октябрь 2009

х\к. 
«Ровесни

ки»

6

Беседа для учащихся  младших классов
о великой танцовщице 20 века

Екатерине  Максимовой. Октябрь 2009

х\к. 
«Ровесни

ки»
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7 «Наши имена» (Познавательная игра) 10.11.2009 п/к 
«Ровесник»

8 Развлекательно-игровая программа «Осенний 
калейдоскоп».

12.11.2009

13.11.2009

п/к 
«Олимпия»

9 Интеллектуальная игра “Моя Самара” 14.11.2009 п/к «Аврора»

10 Интеллектуальная игра «Чудо-дерево» 19.11.2010 п/к 
«Олимпия»

11 Игровая программа “Лестница успеха” 21.11.2009 п/к «Аврора»

12 КТД «Отдыхаем с пользой». 25.11.2009
27.11.2009

п/к 
«Олимпия»

13 Праздник «Будем знакомы»; Ноябрь 2009

х\к. 
«Ровесни

ки»

14 Интеллектуально – познавательная игра “Хочу всё 
знать» 05.12.2009 п/к «Аврора»

15 Игровая программа «Шишкин день». 11.12.2009
18.12.2009

п/к 
«Олимпия»

16 КТД «Искру тушим до пожара, беду отводим до 
удара!»

16.12.2009
17.12.2009

п/к 
«Олимпия»

17 “Мастерская Деда Мороза” 22 – 26.12.2010 п/к «Аврора»

18

Посещение концерта ансамбля эстрадного танца 
«Импульс» Декабрь 2009

х\к. 
«Ровесни

ки»

19 Игровая программа “Выбери правильный ответ” 15.01.2010 п/к «Аврора»
20 Игровая программа “Поиграем - угадаем” 05.01.2010 п/к «Аврора»

21 Игровая программа “Поиграем - угадаем” 05.01.2010 п/к «Аврора»

22 Познавательная программа «Рождественский вечерок» 06.01.2010 п/к 
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«Олимпия»

23
Посещение спектакля Музыкального театра «Задумка»

«Снежная королева» Январь 2010

х\к. 
«Ровесни

ки»

24 День именинника «Тайна пропавшего пирога» 03.02.2010 п/к 
«Олимпия»

25 Выставка “Мир семейных увлечений” 05.02.2010 п/к «Аврора»
26 Конкурс пословиц и поговорок. 10.02.2010 п/к «Аврора»

27 Логическая интегрированная игра “Найди лишнее” 11.02.2010 п/к «Аврора»

28 КТД «Две половинки». 17.02.2010 п/к 
«Олимпия»

29 Час общения “Путешествие по страницам семейных 
альбомов”

20.02.2010 п/к «Аврора»

30 КТД «Сразимся, джентльмены». 25.02.2010 п/к 
«Олимпия»

31 Интеллектуально – познавательная игра “Путешествие 
по неизведанным планетам ” 26.02.2010 п/к «Аврора»

32 Вечер весёлых конкурсов «Пеппи – искусница», 
посвящённых 8 Марта. 10.03.2010 п/к 

«Олимпия»

33 Игровая программа «Знай и умей» 11.03.2010
22.03.2010

п/к 
«Олимпия»

34 “Эрудит – лото ” 19.03.2010 п/к «Аврора»

35 КТД «Этикет общения». 19.03.2010 п/к 
«Олимпия»

36 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 25.03.2010 п/к 
«Олимпия»

37 День смеха. 01.04.2010 п/к 
«Олимпия»

38 КТД «Смеётся тот, кто ..» 01.04.2010 п/к 
«Ровесник»

39 КТД «Кастинг в театре Буратино» 08.04.2010 п/к 
«Ровесник»
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40 КТД «Это полезно знать» (ОБЖ). 07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010

п/к 
«Олимпия»

41 Беседа, посвященная Дню космонавтики. 10.04.2010 п/к «Аврора»

42 Встреча-соревнование «Три цвета до лета». 14.04.2010 п/к 
«Олимпия»

43 Викторина «В мире животных» 26.04.2010 Театр «Икс»

44 КТД «Космическое путешествие». 22.04.2010
27.04.2010

п/к 
«Олимпия»

45
День именинника

«Остров сокровищ». 29.04.2010 п/к 
«Олимпия»

46
Беседа для детей 2-3 года обучения

«Как  правильно  дружить» Апрель 2010

х\к. 
«Ровесни

ки»

47
Интелектуальная  викторина из цикла «Хочу  всё  

знать»: «Путешествие в сказку» Апрель 2010

х\к. 
«Ровесни

ки»

Экологическое воспитание

№ Мероприятие Дата Участники

1 Викторина «Цветочные вопросы»
17.09.2009 п/к 

«Ровесник»

2 Викторина “Осенний калейдоскоп” 09.10.2009 п/к «Аврора»

3 Познавательная игра «Мы – экологи». 09.10.2009 п/к 
«Олимпия»

4 «Затеи из рюкзачка» («Овощи, фрукты и другие 15.10.2009 п/к 
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продукты») «Ровесник»

5 Турнир – викторина “Мир природы” 10.11.2009 п/к «Аврора»

6 Конкурсная программа «В гостях у природы». 02.12.2009 п/к 
«Олимпия»

7 «На льдине» (психологическая игра) 09.12.2009 п/к 
«Ровесник»

8 «Остров»  (психологическая игра) 18.12.2009 п/к 
«Ровесник»

9 «Затеи из рюкзачка» (экологические задачи) 15.12.2009 п/к 
«Ровесник»

10 «Гриф и аист» (Познавательная игра) 27.01.2010 п/к 
«Ровесник»

11 «Живая планета» (Экологическая игра) 11.02.2010 п/к 
«Ровесник»

12 Игра «Знатоки природы». 17.02.2010 п/к 
«Олимпия»

13 Экскурсия на ОАО «Самаранефтьхимавтоматика» для 
воспитанников Февраль 2010

д/о «ЭТМ», 
СТКАМ 
«Сокол»

14 Экологическая игра «Игры Василисы Премудрой» 11.03.2010 п/к 
«Ровесник»

15 КТД «Братья наши меньшие!» 19.03.2010 п/к 
«Олимпия»

16
Беседа «Радиоэлектронные, компьютерные приборы и 
анализаторы качества нефти и нефтепродуктов» для 

воспитанников
Март 2010 д/о «ЭТМ»

17 Экологическая конкурсная программа «Кто спасёт 
землю?» 21.04.2010 п/к 

«Олимпия»

18 Экологическое лото. 19.05.2010 п/к 
«Олимпия»

Спортивно-оздоровительная работа

№ Мероприятие Дата Участники
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1 «Карусельподвижных игр» 19.09.2009 п/к «Аврора»

2 Фестиваль здоровья среди воспитанников п/к 
«Ровесник» 28.09.2010

Площадка 
п/к 

«Ровесник»

3 Соревнования по шашкам среди воспитанников п/к 
«Аврора» 14.10.2009 п/к «Аврора»

4 Соревнования  по шашкам среди воспитанников 
п/к«Ровесник» 15.10.2009г. п/к«Ровесни

к»

5 Соревнования  по шашкам среди воспитанников 
п/к«Олимпия» 20.10.09г. п/к 

«Олимпия»

6 Соревнования по шашкам между воспитанниками 
подростковых клубов

28.10.2009 п/к «Аврора»

7 Шахматный турнир среди воспитанников п/к 
«Олимпия»

02.11.2009 п/к 
«Олимпия»

8 Шахматный турнир среди воспитанников п/к 
«Ровесник» 06.11.2009г. п/к 

«Ровесник»
9 Шахматный турнир среди воспитанников п/к «Аврора» 18.11.2009 п/к «Аврора»

10 Шахматный турнир среди воспитанников подростковых 
клубов 20.11.2009 п/к 

«Олимпия»

11 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
п/к «Ровесник» 26.11.2009г. п/к 

«Ровесник»

12 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
п/к «Аврора» 20.11.2009 п/к 

«Аврора».

13 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
п/к «Олимпия» 23.11.2009 п/к 

«Олимпия»

14 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
подростковых клубов 27.11.2009 п/к «Аврора»

15 «Весёлые старты» 10.12.2009 п/к 
«Ровесник»

16 Новогодний турнир по настольному теннису среди 
семей п/к «Олимпия»

14.12.2009 п/к 
«Олимпия»

17 Новогодний турнир по настольному теннису среди 
семей п/к «Аврора» 19.12.2009 п/к «Аврора»

18 Рождественская лыжня. 11.01.2010 парк 
«Дубки»

19 Зимние “Весёлые старты” среди воспитанников п/к 23.01.2010 п/к «Аврора»
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«Аврора»

20 Соревнования по дартсу среди воспитанников п/к 
«Олимпия» 04.02.2010 п/к 

«Олимпия

21 Соревнование по дартсу среди воспитанников п/к 
«Аврора» 10.02.2010 п/к 

«Аврора»

22 Соревнование по дартсу среди воспитанников п/к 
«Ровесник» 11.02. 2010 п/к 

«Ровесник»

23 Соревнования по дартсу среди воспитанников 
подростковых клубов 15.02.2010 п/к 

«Олимпия

24
Соревнования по подвижной игре «Перестрелка» среди 

воспитанников п/к «Олимпия» 18.02.2010 Спортзал  
МОУ ООШ 

№ 9

25
Соревнования по настольному теннису среди юношей 

п/к «Олимпия» посвящённые Дню защитника 
Отечества.

26.02.2010
п/к 

«Олимпия»

26 Турнир по настольному теннису среди девушек, 
посвящённый 8 Марта между клубами.

04.03.2010
п/к 

«Олимпия»

27 Спартакиада народных игр. 22.03.2010 п/к 
«Олимпия»

28 Шашечный турнир 24.03.2010 п/к«Ровесни
к»

29 Турнир по настольному теннису 26.03.2010 п/к 
«Ровесник»

30 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
п/к «Олимпия» 31.03.2010 п/к 

«Олимпия»

31 Соревнования по дартсу 30.03.2010 п/к 
«Ровесник»

32 «Весёлые старты» среди воспитанников п/к 
«Ровесник»» 24.04.2010

Спортплоща
дка п/к 

«Ровесник»

33 «Весёлые старты» среди воспитанников п/к 
«Олимпия» 26.04.2010 п/к 

«Олимпия»
34 «Весёлые старты» среди воспитанников п/к «Аврора» 27.04. 2010 п/к «Аврора»
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35 «Весёлые старты» среди воспитанников подростковых 
клубов

29.04.2010 Спортплоща
дка п/к 

«Олимпия»

36
Военно-патриотическая  игра «Зарница», посвященная 

65-летию Победы 05.05.2010 4 –й лес

37

Спортивно-игровая программа для воспитанников 
подростковых клубов ДЮЦ и детей микрорайона на 

«Празднике Двора» 21.05.2010 п/к«Ровесни
к»

38 «Карусель
подвижных игр» 19.09.2009 п/к 

«Аврора»

39 Фестиваль здоровья среди воспитанников п/к 
«Ровесник» 28.09.2010

Площадка 
п/к 

«Ровесник»

40 Соревнования по шашкам среди воспитанников п/к 
«Аврора» 14.10.2009 п/к 

«Аврора»

41 Соревнования  по шашкам среди воспитанников 
п/к«Ровесник» 15.10.2009г. п/к«Ровесни

к»

42 Соревнования  по шашкам среди воспитанников 
п/к«Олимпия» 20.10.09г. п/к 

«Олимпия»

43 Соревнования по шашкам между воспитанниками 
подростковых клубов

28.10.2009 п/к 
«Аврора»

44 Шахматный турнир среди воспитанников п/к 
«Олимпия»

02.11.2009 п/к 
«Олимпия»

45 Шахматный турнир среди воспитанников п/к 
«Ровесник» 06.11.2009г. п/к 

«Ровесник»

46 Шахматный турнир среди воспитанников п/к «Аврора» 18.11.2009 п/к 
«Аврора»

47 Шахматный турнир среди воспитанников 
подростковых клубов 20.11.2009 п/к 

«Олимпия»

48 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
п/к «Ровесник» 26.11.2009г. п/к 

«Ровесник»
49 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 20.11.2009 п/к 
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п/к «Аврора» «Аврора».

50 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
п/к «Олимпия» 23.11.2009 п/к 

«Олимпия»

51 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
подростковых клубов 27.11.2009 п/к 

«Аврора»

52 «Весёлые старты» 10.12.2009 п/к 
«Ровесник»

53 Новогодний турнир по настольному теннису среди 
семей п/к «Олимпия»

14.12.2009 п/к 
«Олимпия»

54 Новогодний турнир по настольному теннису среди 
семей п/к «Аврора» 19.12.2009 п/к 

«Аврора»
55 Лыжная прогулка 8.01.2010 Театр «ИКС»

56 Рождественская лыжня. 11.01.2010 парк 
«Дубки»

57 Зимние “Весёлые старты” среди воспитанников п/к 
«Аврора» 23.01.2010 п/к 

«Аврора»

58 Соревнования по дартсу среди воспитанников п/к 
«Олимпия» 04.02.2010 п/к 

«Олимпия

59 Соревнование по дартсу среди воспитанников п/к 
«Аврора» 10.02.2010 п/к 

«Аврора»

60 Соревнование по дартсу среди воспитанников п/к 
«Ровесник» 11.02. 2010 п/к 

«Ровесник»

61 Соревнования по дартсу среди воспитанников 
подростковых клубов 15.02.2010 п/к 

«Олимпия

62 Соревнования по подвижной игре «Перестрелка» среди 
воспитанников п/к «Олимпия»

18.02.2010 Спортзал  
МОУ ООШ 

№ 9

63
Соревнования по настольному теннису среди юношей 

п/к «Олимпия» посвящённые Дню защитника 
Отечества.

26.02.2010
п/к 

«Олимпия»

64 Турнир по настольному теннису среди девушек, 
посвящённый 8 Марта между клубами.

04.03.2010
п/к 

«Олимпия»

65 Спартакиада народных игр. 22.03.2010 п/к 
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«Олимпия»

66 Шашечный турнир 24.03.2010 п/к«Ровесни
к»

67 Турнир по настольному теннису 26.03.2010 п/к 
«Ровесник»

68 Турнир по настольному теннису среди воспитанников 
п/к «Олимпия» 31.03.2010 п/к 

«Олимпия»

69 Соревнования по дартсу 30.03.2010 п/к 
«Ровесник»

70 «Весёлые старты» среди воспитанников п/к 
«Ровесник»» 24.04.2010

Спортплоща
дка п/к 

«Ровесник»

71 «Весёлые старты» среди воспитанников п/к 
«Олимпия» 26.04.2010 п/к 

«Олимпия»

72 «Весёлые старты» среди воспитанников п/к «Аврора» 27.04. 2010 п/к 
«Аврора»

73 «Весёлые старты» среди воспитанников подростковых 
клубов

29.04.2010 Спортплоща
дка п/к 

«Олимпия»

74 Военно-патриотическая  игра «Зарница», посвященная 
65-летию Победы 05.05.2010 4 –й лес

75
Спортивно-игровая программа для воспитанников 

подростковых клубов ДЮЦ и детей микрорайона на 
«Празднике Двора»

21.05.2010 п/к«Ровесни
к»

76

 Цикл занятий «Ваше здоровье в ваших руках»:
- викторина  «Не шути с огнем»;

- «Путешествие по правилам дорожного движения»;
- информационные минутки «Питание – основа жизни» 

, «Секрет голливудской улыбки»;
- Беседа «Я и сигарета»

Цель: формирование у учащихся потребности вести 
здоровый образ жизни.

Октябрь 2009 
Январь 2010 
Март 2010 

Апрель 2010 

В группах 
детского 

объединения
« Бисеринка» 

-пед. 
Макарова 

А.В.

77

 Циклы занятий на формирование познавательной 
активности учащихся:

- «Кто Я? Какой Я? Я человек, но какой?;
- викторина «Птицы нашего края»;

В течение года.

В группах 
детского 

объединения
« Бисеринка» 
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-«Брейн – ринг по сказкам»;
-игра – викторина «Путешествие эрудитов»;

- игра «Умники и умницы»;

-пед. 
Макарова 

А.В.

Досуговые внутриклубные мероприятия

Шоу-программа
 «День Капусты»
Театр «Икс»

30.11.2009 ДЮЦ

Конкурсная программа   
  «А, ну-ка, мальчики»
Театр «Икс»

22.02.2010 ДЮЦ

Конкурсная программа 
«А, ну-ка, девочки»
Театр «Икс»

10.03.2010

12.03.2010

Филиал ДЮЦ
ДЮЦ

Вечерние посиделки 
«Смешные истории»
Театр «Икс»

1.04.2010 Филиал ДЮЦ

3. Урок – беседа « Тише воды – ниже травы»
Цель: формирование культуры общения и 
поведения в школе и на занятиях

Подготовила и 
провела педагог 
Елуферьева Г.М.
Принимали участие 
дети из коллективов:
-«Клубок и фантазия»;

08.10.09

4. Совместное КТД для детей и родителей 
«Хлеб всему голова»  Цель: формирование 
коммуникативных качеств в системе «взрослые-
дети»

Детское объединении 
«Узелковое кружево» 
- пед. Митрофанова 
Т.В.

21.11.09

7. Выставка «Мир моих увлечений» Цель: 
способствовать развитию у учащихся интереса к 

Детское объединении 
«Узелковое кружево» 

8.05.10
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творческой  и познавательной деятельности. - пед. Митрофанова 
Т.В.

9. Часы общения «Давайте жить дружно», 
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть». Цель: формирование культуры 
общения и поведения  на занятиях в детском 
объединении.

В группах детского 
объединения
 « Бисеринка» -пед. 
Макарова А.В.

Сентябрь - октябрь 
2009 г.

3.2   Здоровьесбережение учащихся
В МОУ ДОД ДЮЦ действует сквозная программа «Здоровье», которая направлена на внедрение здоровье

сберегающих технологий и валеологическое образование учащихся.

Цель программы
 Охрана и укрепление здоровья учащихся, формирование навыков здорового образа жизни.

Задачи программы

 Пропаганда  здорового образа жизни.

 Ознакомление учащихся со способами и методами поддержки, укрепления и восстановления здоровья.

 Расширение и активизация деятельности обучающихся в области физической культуры, спорта, экологии.

 Создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и социально-адаптированного 

человека.

 Обучение педагогов здоровье сберегающим технологиям.

 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
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Прогнозируемый результат
Модель здорового выпускника.

 Здоровье физическое. 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная адаптация к 

окружающей среде.

 Здоровье социальное.

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего Я, самоопределение.

 Здоровье психическое.

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию.

Участники программы

 учащиеся;

 педагоги дополнительного образования;

 педагоги-организаторы;

 педагог-психолог;

 методисты;

 администрация;

 родители.

Основные направления деятельности
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1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

№ Наименование 

мероприятия

Форма Дата Ответственный

1 Разработка системы 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности, охране 

труда и технике 

безопасности.

Подготовка и 

утверждение 

документов

Август-

сентябрь

Директор, 

методист

2 Подготовка учебных 

кабинетов к новому 

учебному году в 

соответствии с 

требованиями СанПИН.

Подготовка 

кабинетов

Август Педагоги д/о, 

зав. отделами

3 Проведение инструктажа 

по технике безопасности и 

пожарной безопасности.

Инструктаж Сентябрь, 

январь

Педагоги д/о

4 Мониторинг санитарного 

состояния учебных 

помещений.

Смотр Сентябрь Директор

5 Контроль за соблюдением Смотр Октябрь Зам. директора 
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техники безопасности и 

пожарной  безопасности.

Январь по УВР

6 Контроль за санитарным 

состоянием помещений.

Смотр 1 раз в квартал Зам. директора 

по УВР

2. Учебно-воспитательная работа.

№ Наименование 

мероприятия

Форма Дата Ответственный

1 Определение 

соответствия учебных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий санитарным 

и эпидемиологическим 

требованиям.

Анализ занятия 

(мероприятия)

В теч. года Зам. директора 

по УВР

2 Тренинги по 

здоровьесбережению. 

Тренинг В теч. года Педагог-

психолог

3 Применение в учебно-

воспитательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий.

Релаксационные 

упражнения, 

физкультминутки, 

игровые тренинги, 

занятия по 

В теч. года Педагоги д/о, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели
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профилактике 

нарушения зрения, 

игры 

психоэмоциональной 

разгрузки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гигиенический 

массаж, подвижные 

игры, дыхательная 

гимнастика, 

упражнения для 

исправления осанки, 

элементы 

этнотерапии, 

спортивные 

мероприятия

4 Создание 

эмоционального 

позитивного фона, 

создание ситуации 

успеха.

Учебные занятия, 

воспитательные 

мероприятия

В теч. года Педагоги д/о, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели

Соблюдение режима и 

расписания занятий.

Контроль В теч. года Зам. директора 

по УВР
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5 Оздоровительная работа 

с педагогическими 

сотрудниками. 

Дни здоровья, 

производственная 

гимнастика

В теч. года Директор

3. Психолого-педагогическое сопровождение.

№ Вид деятельности               дата Место 
проведения

Количество

1 Диагностическое 
обследование по 
единичным запросам.

в течение года Детские 
объединения

ДЮЦ

18

2 Выявление степени 
удовлетворенности 
воспитанников 
Джизнедеятельностью 
учреждения.

Апрель Отделы ДЮЦ 266

3 Изучение социальной 
активности 
обучающихся.

Апрель Отделы ДЮЦ 348

4 Оценка  уровня 
коммуникативных 
способностей 
воспитанников. 

Апрель Отделы ДЮЦ 337

5 Проведение тестовой 
диагностики 
личностного роста 
воспитанников.

Апрель ОСА
Подростковые 

клубы

40

6 Определение 
интенсивности 
познавательных 
потребностей 
обучающихся.

Апрель Отделы ДЮЦ 278
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7 Определение 
профессиональных 
предпочтений учащихся 
элективных курсов.

Октябрь Отделы ДЮЦ 32

8 Развивающие занятия с 
учащимися  в рамках 
образовательных 
программ.

в течение года Детские 
объединения

ДЮЦ

9 Цикл групповых 
занятий по развитию 
познавательной 
активности 
обучающихся: 
1.«Путешествие в 
осенний лес».

2. «Космический 
полет».

3.Таинственнве 
острова».
4.«Искатель».

     17.10.09
     
      30.09.09
      01.10.09
    
     18.02.10 
     04.03.10
      24.03.10

Школа-студия
«Малышок»

ОНТ
ОДПТ

 ОДПТ
ОДПТ
ОНТ

86
             8

17

13
12
11

10 Цикл психологических 
игр для воспитанников
«Путешествие в страну 

Понимания»:
1. «Наш мир».
2. «Путешествие в 

страну Дружбы».
3. «Эстафета Дружбы 

продолжается».
4. «Путешествие в 

страну Здоровья»
5. «Моя страна 

07.10.09
04.11.09
02.12.09
03.02.10
03.03.10

ОСА
Клуб 

«Аврора»
            45
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Здоровье».

11 Цикл занятие с 
элементами тренинга:

1. «Навыки 
общения и 
адекватного 
взаимодействия с 
миром».

2. «Я глазами 
других Я».

3. «Шаги в 
будущее».

4. «Пойми себя».
5. «Прими другого 

таким, какой он 
есть».

       
             14.10.09

16.12.09
13.01.10
17.02.10
17.03.10

ОСА
Клуб 

«Ровесник»
74

12 Тренинг развития 
навыков 
конструктивного 
общения
«А ларчик просто 

открывался».

11.11.09
ОСА
Клуб 

«Олимпия»
9

13 Занятие с элементами 
тренинга 
« Понимание- ключ к 
успеху»

10.02.10 ОСА
Клуб 

«Олимпия»

8

14 Занятие по социальному 
взаимодействию
«Дом наших 
отношений».

             27.01.10
             21.01.10

ОНТ
ОДПТ

12
15
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15 Круглый стол «В мире 
интересного».

10.11.09 ОНТ 12

16 Тренинг развития 
навыков 
конструктивного 
общения  « В поисках 
спокойствия».

 09.12.09
10.12.09

          ОНТ
         ОДПТ

13
12

17 Круглый стол 
«Толерантность».

              10.03.10 ОНТ
Клуб 

«Олимпия»

           
            14

18  Информационное 
занятие
« Мир профессий и я в 
мире профессий»

24.12.09 ОДПТ 5

19 Оказание 
психологической 
помощи воспитанникам 
в подготовке к
выступлениям на 
соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях, 
выставках,концертах.

в течение года Отделы ДЮЦ 32

20
Консультативная 
работа с 
воспитанниками

в течение года Отделы ДЮЦ 123

Вывод: 
 Организация содержания  деятельности  и психолого-педагогической поддержки в детских объединениях и 

подростковых клубах ДЮЦ была направлена на достижение поставленных в 2009-2010 учебном году психолого-
педагогических задач.

4. Информационно-просветительская работа.
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№ Наименование 

мероприятия

Форма Дата Ответственный

1 Использование различных 

форм массовой 

пропаганды здорового 

образа жизни.

Тематические 

часы, 

тематические 

мероприятия

В течение года Педагоги д/о, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели

2 Использование наглядной 

агитации.

Выпуск 

стенгазет, 

оформление 

уголков 

здоровья

В течение года Педагоги д/о, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели

3 Профилактика вредных 

привычек.

Беседа, деловая 

игра, проектная 

деятельность

В течение года Педагоги д/о, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели

4 Встреча с врачами и 

специалистами.

Круглый стол Зам. директора 

по УВР

5. Научно-методическая работа с педагогами Центра
. №  Вид деятельности    Дата Место 

проведения 
Количество 
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1. Оценка стиля руководства коллективом. сентябрь ОДПТ
СТО
ОСА

7
 6
3

2. Изучение психологического климата в 
педагогическом коллективе.

сентябрь ОДПТ
СТО
ОСА

7
6
3

3. Диагностика внутреннего 
психологического состояния педагогов.

сентябрь ОДПТ
СТО
ОСА

7
6
3

4. Мини-семинар «Адаптация к 
изменившимся условиям деятельности».

06.10.10 ДЮЦ 2

5. Выступление«Стабилизация 
эмоционального состояния работников 
при угрозе ЧС».

16.10.09 ДЮЦ 18

6. Семинар«Развитие познавательных 
способностей учащихся». 

04.01.09 ДЮЦ 14

7. Семинар-практикум « Как сохранить  
психологическое здоровье в процессе 
трудовой деятельности»

18.03.10 ДЮЦ 12

8. Семинар-тренинг «Путь к здоровью». 15.04.10 ДЮЦ 12
9. Выступление на педагогическом совете: 

на тему «Мониторинг сформированности  
уровня ключевых компетентностей 
воспитанников ДЮЦ за 3 года».

25.03.10 ДЮЦ

10. Консультации и собеседования с 
педагогами учреждения по 
психологическому сопровождению 
воспитанников, реализации планов и 
учебных программ.

В течение 
года

ДЮЦ 69
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6. Мероприятия для детей с ограниченными возможностями

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения

Место 
проведения

Кол-во 
участник

ов
ответственный

1. «Барбосы»   (кукольный 
спектакль)

22.10.2009 р/ц 
«Светлячок»

5 чел.
40 

зрителей
 Савочкина В.В.

2. «Про маленького мишку –
упрямого сынишку» 
(кукольный спектакль)

24.02.2010 р/ц 
«Светлячок»

6 чел.
45 

зрителей
Савочкина В.В.

3. «Гуси – лебеди и волк»  
(кукольный спектакль)

25.04.2010 р/ц 
«Светлячок»

5 чел. 
48 

зрителей

Савочкина В.В.

4. «Волк и семеро козлят»          
(кукольный спектакль с 
дальнейшей передачей 
театра центру «Светлячок»)

27.05.2010 р/ц 
«Светлячок»

5 чел.
53 

зрителя

Савочкина В.В.

Методическое обеспечение образовательного процесса

Цель деятельности методической службы – формирование эффективно действующей информационной 
структуры и информационно-методическое обеспечение.
  Деятельностью информационно-методической службы является: выявление, сбор, накопление методических 
материалов; систематизация накопленных материалов, создание банка педагогической информации об опыте работы 
педагогического коллектива и о новых достижениях в области образования; информационно-методическая поддержка 
и удовлетворение информационных потребностей педагогических работников по направлениям деятельности (обзор 
материалов периодической печати на методобъединениях методистов и педагогов, тематический подбор материалов); 
помощь педагогам в самообразовании с целью развития творческих способностей, восполнения недостающих 
теоретических и практических знаний, повышения квалификации; помощь при подготовке к методическим 
мероприятиям различного уровня, конкурсам профессионального мастерства, социокультурным мероприятиям, 
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различным семинарам, совещаниям, конференциям; пропаганда и распространение передового опыта деятельности 
педагогов центра и других учреждений дополнительного образования.

В 2009-2010 уч. году педагогический коллектив продолжал работать над методической темой «Внедрение 
компетентностно-ориентированного образования в педагогическую практику Детско-юношеского центра».

Работа над единой методической проблемой четко просматривается в деятельности педагогического совета, 
работе методического совета, методических заседаний отделов и психологической службы.

В 2009-2010 уч. году был создан сайт образовательного учреждения, который соответствует всем требованиям 
министерства образования и науки Самарской области к содержанию официальных сайтов образовательных 
учреждений в сети Интернет и общедоступен для всех пользователей сети.

3.3. Психологическое сопровождение образовательного процесса
Результаты социологического опроса родителей,  характеризующего их удовлетворенность 

жизнедеятельностью ДЮЦ

В ДЮЦ систематически проводится изучение заинтересованности и информированности родителей в получении 

их детьми дополнительного образования.

Опрос родителей по методике «Анкета для родителей» с 2006 г. по 2010 г. показал следующие результаты:

№
п/п Основные вопросы

2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год

1.
Информированность о 
месте занятия детей. 100% 100%                100%

2.
Интерес родителей к 
занятиям детей в 
детских объединениях.

94 % 95 % 97 %

3.
Востребованность 
занятий в жизни 
учащихся.

98 % 99 % 93 %
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4.
Желание родителей, 
связанное с 
дальнейшим обучением 
их детей в детских 
объединениях ДЮЦ.

100 %
100 %

98 %

5.
Удовлетворенность 
родителей качеством 
работы учреждения.

Исследования не 
проводились

Исследования не 
проводились 94%

   Вывод: 
Родители, участвующие в анкетировании:
1. Хорошо информированы о занятиях детей в ДЮЦ, заинтересованы в получении детьми дополнительного 

образования и в продолжении обучения детей в центре.
2. Считают, что занятия в ДЮЦ пригодятся их детям в жизни и удовлетворены качеством работы учреждения.

Показатель  степени  удовлетворенности обучающихся жизнедеятельностью  МОУ ДОД ДЮЦ.

Обеспечение  комфортной  образовательной среды для обучающихся  исследуется по «Методике изучения 

удовлетворенности учащихся  школьной жизнью» (по А.А. Андрееву). Цель: выявить степень удовлетворенности 

учащихся жизнедеятельностью в  ДЮЦ.

учебный год /степень Высокая, % Средняя, % Низкая, %

2007-2008 66 32 2

2008-2009 61 35 4

2009-2010 62 34 4
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Выводы: ежегодно проводимые 

исследования отмечают стабильно высокие показатели степени выраженности удовлетворенности обучающихся 

жизнедеятельностью учреждения. Данные мониторинга позволяют констатировать  положительную динамику 

комфортности среды (1%).

Готовность  воспитанников к социальному взаимодействию.

Исследование проводилось по  методике для изучения социализированности  личности обучающихся (по 

М.И.Рожкову)

Показатель развития  уровня  социальной активности воспитанников

учебный год/ уровень Высокий, % Средний, % Низкий, %

2007-2008 68 30 2

2008-2009 57 40 3

2009-2010 64 34 2
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Вывод: большинству обучающихся Центра свойственен высокий уровень социальной активности (следует 

отметить, что  за анализируемый период  этот показатель улучшился  на 7%). 

Коммуникативные навыки  обучающихся.
Для  изучения компетентности в общении оценивались уровни общительности по методике «Тест 

общительности» (по В.Ф.Ряховскому). Данное исследование имеет значительную роль в организации  комфортного 
обучения детей.

Показатель проявления  коммуникативных способностей 

Структурное 
подразделение
/ уровень 
общительности

высокий повышенный нормальный заниженный низкий

2008 год 2 % 7 % 91 % 0 %   0 %

2009 год 3 % 15 % 77 % 0 %   0 %
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2010год 7 % 14 % 75 % 3 %   1 %

Вывод: большинству  воспитанников  свойственен нормальный уровень развития коммуникативных 
способностей. Отмечается снижение  данного диагностического показателя на 2%.%. Необходимо  активизировать 
деятельность педагогов  по формированию коммуникативной компетентности обучающихся.

Обеспечение  комфортной  образовательной среды для обучающихся  исследуется по «Методике изучения 
удовлетворенности учащихся  школьной жизнью» (по А.А. Андрееву). Цель: выявить степень удовлетворенности 
учащихся жизнедеятельностью в  ДЮЦ.

Готовность  воспитанников к самообразованию.

Исследование проводилось по  методике определения интенсивности познавательной потребности (по В. С. 

Юркевичу).

Показатель выраженности познавательной потребности

учебный год / степень высокая умеренная низкая

2007-2008 26 % 73 % 1 %

2008-2009 35 % 64 % 1 %

2009-2010 38 % 60 % 2 %
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У  подавляющего     большинства        воспитанников           детских

объединений  МОУ ДОД ДЮЦ   сформирована умеренная степень готовности  к самообразованию. Динамику 

интенсивности познавательных потребностей  можно оценить, как  положительную (за  анализируемый период 

отмечено увеличение на 3 % количества респондентов с высокой степенью выраженности познавательных 

потребностей). 

3.4. Описание системы управления качеством образовательного процесса
Управление МОУ ДОД ДЮЦ осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации об образовании, 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом Центра, другими 

нормативными документами, регламентирующими функционирование и развитие учреждения. Управление Центром 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления, общественной составляющей 

управления учреждением, являются Общее собрание, Педагогический совет и Методический совет. 
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В Центре сложилась  система управления, характеризующаяся гибкостью, мобильностью и неформальностью, 

обеспечивающая демократичность процедуры принятия управленческих решений. В основе управления Центром лежит 

проектно-целевой метод.

Организационно-функциональная структура представляет собой 5 уровней управления. Взаимодействие 

подразделений, работников происходит как по вертикали, так и по горизонтали. Деятельность всех коллегиальных и 

рабочих органов организована в соответствии с Уставом  и локальными актами ДЮЦ.

Первый уровень управления представлен Общим собранием работников Детско-юношеского центра, которое является 

высшим органом управления и созывается 1 раз в год. Управляет Центром директор. Для проведения аттестации 

педагогических работников работает аттестационная комиссия, которую возглавляет руководитель ДЮЦ.

Второй уровень управления - решение тактических задач осуществляют заместители директора по учебно-

воспитательной работе, главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ. Учебно-методическую работу, 

образовательные программы, организацию учебного процесса рассматривают Педагогический совет, Методический совет, 

которые руководствуются Положениями. 

Оперативная деятельность учреждения обсуждается на совещаниях при директоре.

Следующий уровень управления - один из самых сложных. На этом уровне руководители структурных подразделений 

(заведующие отделами) планируют и организуют работу отделов, контролируют деятельность педагогов и принимают 

единоличное управленческое решение в пределах своей компетенции. Деятельность подразделений строится в 

соответствии с Положением о структурном подразделении, в котором определены их права и обязанности. Клубы по месту 

жительства организуют свою деятельность, исходя из потребностей социума микрорайона. Работа каждого из них  

строится на основе воспитательной программы клуба.

Отделы в Центре выполняют функции координации работы и методического сопровождения программ.
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Информационное обеспечение осуществляет методический  кабинет, сконцентрировав всю информацию, 

накопленную за время работы Центра. Это  аналитические, статистические, методические  материалы  и другая  

продукция. Здесь можно получить помощь и консультацию по вопросам организации  образовательного процесса, по 

новинкам методической и педагогической литературы. Приоритетными направлениями психолого-педагогической службы 

являются: психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция.

Вопросы организации образовательного процесса, анализ выполнения поставленных задач, их корректировка, пути их 

реализации, оценка деятельности коллектива в целом и отдельных его членов рассматриваются на Педагогическом совете. 

В Центре проводятся педагогические советы, рассматривающие стратегические вопросы обучения и воспитания: анализ, 

перспективы, оценка. В целях повышения профессионального уровня педагогов проводятся методические заседания 

отделов.

На четвертом уровне – деятельность педагогов, методистов, педагогов-организаторов. Их работа строится в 

соответствии с должностными инструкциями, утвержденными директором Центра. 

Управление на пятом уровне ведется через детские коллективы. Виды их многообразны - это школы, студии, клубы, 

секции, ансамбли. Для решения вопросов подготовки общих мероприятий в отделах и в детских объединениях создаются 

советы дел как  формы самоуправления.

Решения каждого уровня управления являются информационным основанием для управленческого решения высшего 

уровня. Таким образом, осуществляется прямое и обратное управленческое воздействие по вертикали. Функциями 

управления Центром, как юридическим лицом, являются относительно обособленные направления управленческой 

деятельности, позволяющие осуществить:

- прогноз и планирование;
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- организацию учебно-воспитательного процесса;

- руководство;

- координацию деятельности;

- контроль;

- анализ;

- формирование бюджета;

- работа с кадрами.

Каждая из указанных функций на всех уровнях управления имеет, в свою очередь, стратегический, тактический и 

оперативный характер.

Технология управления в Центре предусматривает следующие виды деятельности:

 мотивационно-целевую;

 информационно-аналитическую;

 планово-прогностическую;

 организационно-исполнительскую;

 контрольно-регулировочную.  

Основой управления в Центре является системный подход и личностно-ориентированные цели его осуществления. 

Управление строится на гуманистических, демократических принципах воздействия с учетом психологических основ 

управления.
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Условия эффективного управления в Центре:

1.Использование принципов традиционного и инновационного менеджмента: научность, ответственность, 

действенность, мотивация, инновация, ориентация на потребителя образовательных услуг, единоначалие и 

коллегиальность.

2.Формирование высококвалифицированного, компетентного, мотивированного  и заинтересованного коллектива; 

создание и обеспечение современной материально-технической базы;  внедрение передовых технологий.

3.Рациональная организация работы,  при которой структура управления соответствует миссии и стратегии, позволяет 

оперативно и гибко реагировать на ситуацию.

4. Инициативное и творческое управление, в основе которого – использование современных технологий менеджмента, 

информационных технологий, технологий мониторинга и анализа. 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность по управлению МОУ ДОД 

ДЮЦ являются: Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, Положения о структурных 

подразделений, о Методическом совете, о Педагогическом совете, об установлении доплат и надбавок, о материальном 

стимулировании и др.

Контрольно-диагностическая деятельность МОУ ДОД ДЮЦ представляет собой педагогический мониторинг –  

непрерывное систематическое отслеживание результатов педагогического процесса с целью управления их качеством, 

повышения эффективности. 

Целями педагогического мониторинга в ДЮЦ  являются:

-    улучшение качества обучения и воспитания;

- оказание  методической помощи с целью совершенствования и развития  профессионального мастерства педагога;
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- взаимодействие  администрации и педагогического коллектива, ориентированное на совершенствование 

педагогического  процесса;

- развитие системы  взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и  форм в их взаимосвязи.

Оценки результативности деятельности учреждения:

 анализ содержания и качества обучения;

 анализ содержания и качества воспитания;

 анализ работы педагога;

 анализ деятельности подразделений ДЮЦ.

Опираясь на критерии эффективности учреждения, были выделены объекты мониторинга: «Воспитанники», 

«Педагоги», «Учебно-воспитательный процесс».

Мониторинг объекта «Воспитанники» проводится по следующим показателям:

1) Количественные показатели:

- всего обучающихся;

- количество мальчиков и девочек;

- возрастной состав по годам обучения;

- количество обучающихся по направлениям;

- процент охвата учащихся образовательных учреждений дополнительным    

  образованием;

- сохранность контингента обучающихся.

2) Социальный состав воспитанников:

- дети из неполных семей;
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- дети из многодетных семей;

- опекаемые дети;

- дети с отклонениями в развитии;

- дети группы риска.

3) Результаты обучения и воспитания:

- уровень сформированности знаний и умений;

- уровень воспитанности

- участие воспитанников в конкурсах, выставках, соревнованиях различного   уровня;

- награждение премиями и стипендиями.

Мониторинг объекта «Педагоги» проводится по следующим показателям:

1) Количественные показатели:

- общее количество педагогов;

- сведения об администрации;

- образование;

- стаж работы;

- тарификация.

2) Качественные показатели:

- программное обеспечение;

- категорийность;

- повышение квалификации;

- участие в педагогических конкурсах, семинарах, конференциях;
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- участие в методической работе ДЮЦ;

- отраслевые награды;

- участие в делах ДЮЦ;

- проведение воспитательной работы в детских объединениях;

- работа с родителями;

- аналитическая деятельность педагога.

Мониторинг объекта «Учебно-воспитательный процесс» проводится по следующим показателям:

- План работы;

- Анализ работы;

- Учебный план;

- Расписание;

- Отчеты;

- Тарификация;

- Программно-методическое обеспечение;

- Аттестация педагогических работников;

- Отраслевые награды;

- Материально- техническое оснащение.

Мониторинговые  исследования в ДЮЦ включают в себя  три этапа: подготовительный, практический и 

аналитический. Каждый в свою очередь предполагает алгоритм. Первый этап – подготовительный (определяются цели, 

объекты, направления, устанавливаются сроки). Второй этап – практический предполагает выбор инструмента 

исследования. Для систематического и качественного отслеживания результатов деятельности учреждения на каждом 
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этапе с целью проведения своевременной коррекции данного процесса в системе педагогического мониторинга, а также 

учитывая, что ДЮЦ – учреждение многопрофильное, необходимы инструменты отслеживания. Из опыта работы можно 

выделить следующие формы и методы мониторинга: посещение уроков, внеклассных мероприятий, наблюдение,  беседа, 

рефлексия педагога, анкетирование, тестирование, творческие работы педагогов, изучение самоанализа педагога, изучение 

документации педагога, творческий зачет,  социометрия, анализ участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Не менее важен и третий этап – аналитический. Обработка и систематизация информации для дальнейшей коррекции 

работы учреждения.

Педагогический мониторинг - это не только дело администрации. Педагогический мониторинг, проводимый каждым 

педагогом  в детском объединении  обеспечивает непрерывное исследование  состояние педагогической системы  и 

помогает определить эффективность своей профессиональной деятельности.                        

Внутриучрежденческий контроль в ДЮЦ носит системный характер, осуществляется периодично в соответствии с 

планом. Результаты мониторинга обеспечивают четкую и оперативную возможность для изменения педагогической 

ситуации по состоянию и результатам учебно-воспитательного процесса, эффективности управления им. Виды контроля:

фронтальный, тематический, текущий. Цель фронтального контроля: всестороннее изучение деятельности коллектива, 

отдельного педагога, детского объединения. Цель  тематического контроля: глубокое изучение конкретного вопроса в 

деятельности коллектива, отдельного педагога, детского объединения. Текущий контроль включает в себя  текущие 

вопросы  функционирования учреждения.

Для создания наилучших условий жизнедеятельности коллектива, творческого развития каждой личности, 

достижения приоритетных задач в Центре осуществляется постоянный анализ состояния отношений всех членов 

коллектива, степени комфортности каждого в нем, результативности тех или иных приемов, методов, экспериментов. 
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Используются методики, рекомендованные Министерством образования для психолого-педагогического сопровождения 

УВП:

- «Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью»    (по А.А. Андрееву);

- «Методика определения интенсивности познавательной потребности»      (по В.С. Юркевич);

- «Методика изучения заинтересованности и информированности родителей в получении их детьми дополнительного 

образования»;

- «Методика выявления готовности школьников к выбору профессии»         (по В.Б. Успенскому);

- «Методика диагностики уровня эмпатических способностей»                    (по В.В. Бойко);

- «Методика выявления коммуникативных и организаторских способностей»;

- «Методика оценки психологического климата в педагогическом коллективе» (В. Рогов);

-  «Методика изучения информированности социума деятельностью МОУ ДОД ДЮЦ, удовлетворенности набором 

предоставляемых образовательных и воспитательных услуг».

Сбор, учет, технология обработки и хранение информации  осуществляется в режиме автоматизированной системы 

управления и соответствует современным требованиям. Регулярное формирование базы данных «Учащиеся», «Педагоги», 

«Учебно-воспитательный  процесс» позволяет вырабатывать эффективные управленческие решения, направленные на 

обеспечение работы Центра в режиме развития.

С 2007 года Центр вошел в Программу опытно-экспериментальной работы по апробации формирования 

информационной среды образовательного учреждения на платформе АИБС «МАРК-SQL». Ожидаемый результат –

создание модели информационной среды МОУ ДОД ДЮЦ на платформе АИБС «МАРК-SQL».
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Проектная деятельность 

Для использования компетентностно-ориентированных технологий в образовательном процессе МОУ ДОД 

ДЮЦ внедрил метод проектов в систему обучения.

В целях формирования активной жизненной позиции и стимулирования интереса молодого поколения к 

решению актуальных проблем своего детского объединения или местного сообщества МОУ ДОД ДЮЦ проводил 

областной конкурс проектов среди учреждений дополнительного образования детей и интернатных учреждений 

Самарской области «Строим будущее вместе» в 2007 году. Авторский коллектив обучающихся МОУ ДОД ДЮЦ г. 

Новокуйбышевска под руководством Елуферьевой Г. М. занял первое место в номинации «Творческий проект».

Команды подросткового клуба «Олимпия и подросткового клуба «Ровесник» МОУ ДОД ДЮЦ г.о. 

Новокуйбышевск принимали участие в заочном туре окружного конкурса социальных проектов «Я - гражданин» в 

номинации «Родному городу желаем…»; команда подросткового клуба «Аврора» приняла участие в финале 

окружного конкурса «Я - гражданин» в номинации «Обелиск» в 2007 году.

В 2006-2007 г.г. МОУ ДОД ДЮЦ проводил свой конкурс социальных проектов «Юбилей ДЮЦ в юбилее города». 

В 2008 году проводил конкурс творческих проектов «Я – воспитанник ДЮЦ», посвященный 90-летию 

государственной системы дополнительного образования.

В 2009 году п/к «Аврора» участвовал в  Городском конкурсе проектов «Я гражданин»

   В 2010 году п/к «Ровесник», д/о «Шахматы» участвовали в Ярмарке социальных проектов «От диалога к     

партнерству» в рамках городского конкурса «Добро изменит мир», оба проекта финансово поддержаны.
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4. Ресурсы образовательного проекта

4.1. Описание кадрового ресурса
В учреждении сформирован коллектив педагогов-профессионалов и единомышленников с высоким творческим 

потенциалом. Со дня основания и по сегодняшний день в Центре работает педагог Дегтярев Геннадий Николаевич, 

который является бессменным руководителем шахматного объединения. Для педагогических работников  характерно 

оптимальное сочетание здорового консерватизма и стремления к новизне. Центр полностью укомплектован 

высокопрофессиональными кадрами. Для стиля работы педагогического коллектива характерны: творческая 

активность, поиск новых форм, методов работы, высокий уровень владения педагогическими технологиями, стремление 

к самосовершенствованию повышению педагогического мастерства. Взаимодействие детского и педагогического 

коллективов осуществляется на основе сотрудничества и творческих контактов. Возможность творческой реализации 

педагогов – одна из причин стабильности педагогического коллектива. 33 % - удостоены отраслевых наград.

Численность педагогических работников по  педагогическому стажу работы

3%
18%

36%
18%

25%

1-3 года
4-10 лет

11-20 лет
21-25 лет
свыше 26 лет
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В 2009-2010 учебном году  1 человек (3 %) имеет стаж работы от 2 до 5 лет,          3 человека (10 %) 

имеют стаж работы от 5 до 10 лет, 11 человек (41 %) имеют стаж работы от 10 до 20 лет, 13 человек (46

%) имеют стаж работы свыше 20 лет. Движение квалифицированных кадров – минимальное.

Возраст педагогических работников МОУ ДОД ДЮЦ г. 
Новокуйбышевска

Возраст на 31.05. 2010 
года

до 25 
лет

25-
35 36-55  55-60  

свыше 60 
лет

руководители 1
зам. руководителя 1
педагоги 3 20 2 2

Стаж работы педагогических работников МОУ ДОД                 
ДЮЦ г. Новокуйбышевска

стаж работы на 
31.05. 2010 года до 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет

свы-ше    
20 лет

руководители 1
зам. 
руководителя 1

педагоги 3 11 13
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Краткая  характеристика кадрового обеспечения

Педагоги 

дополнительного 

образования

(тренера, преподаватели)

Педагоги-

организаторы,

концертмейстеры

Методисты Зав. отделами Работники 

медикосоциальной и 

психологической служб

I. По уровню образования  13                    38                          8                         3                          1                                                      4                                                       1

Штатные Совместители Штатные Совместители Штатные Совместители Штатные Совместители Штатные Совместители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высшее  6 34 1 2 1 4 1

Среднее 

специальное

6 4 7 1

Среднее 1

II. По  квалификационным  категориям

Без категории 6 7 4 1 3

II категории 1 1 2

I категории 11 2 4

Высшей категории 8 6 1 3 1

III. По стажу работы

1-3 года 1

4-5 лет 3

6-10 лет 3 4 1

11-15 лет 1 6 1

16-20 лет 7

21-25 лет 2 7 3 1 2
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26 и более лет 7 13 5 1 2 1

IV. По стажу работы в данном учреждении

До 5 лет 34 1 3

До 10 лет 6 4 3 2 1

До 15 лет 4 1 1 2

Свыше 15 лет 3 3
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Данные о составе администрации учреждения.

Должность Ф.И.О. Общий 

администра

тивный стаж

Стаж работы в 

данном 

учреждении

Функционал

Директор Сидюкова 

Ольга 

Викторовна

С 1990 года

19  лет

С 1984 года

25 лет

- организация учебно-воспитательного процесса; 

создание условий для качественной реализации  

образовательных программ;

- организация административно-хозяйственной 

работы; установление режима работы в 

соответствии с нормами и правилами охраны 

труда и противопожарной безопасности;

- формирование кадровой политики в 

соответствии с действующим законодательством; 

организация социального обеспечения и 

медицинского страхования работников;

- формирование и реализация стратегических 

целей МОУ ДОД ДЮЦ;

- реализация финансово-экономической политики 

МОУ ДОД ДЮЦ;

- обеспечение социального партнёрства для 

развития учебно-воспитательного процесса.

Зам. директора 

по УВР

Смольникова 

Елена 

Дмитриевна

С 2010 года

 7 месяцев

С 2009 года

1 год

- организация учебно-воспитательного процесса 

отделов: декоративно-прикладного, народного 

творчества, социальной адаптации;

- осуществление контроля за качеством 

образовательного и воспитательного процессов и 

объективностью оценки результатов 

образовательной подготовки обучающихся 

отделов: декоративно-прикладного, народного 

творчества, социальной адаптации;

- осуществление методического руководства 

педагогическими коллективами отделов: 

декоративно-прикладного, народного творчества, 

социальной адаптации;

-обеспечение режима соблюдения норм и правил 

охраны труда и требований СанПин в учебно-
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воспитательном процессе,

-организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников МОУ 

ДОД ДЮЦ.

Главный 

бухгалтер

 Жандарова

Наталья

Вячеславовна

С 2009 года

6 месяцев

с 2009 года

6 месяцев

- организация бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности и контроль за 

экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности Центра;

- осуществление учета и инвентаризации 

основных средств, материалов и МБП.

Зам. директора 

по АХЧ

Ендукова

Татьяна 

Ивановна

С .2001 года

9 лет

С 1995 года

14 лет

- осуществление руководства по хозяйственному 

обслуживанию МОУ ДОД ДЮЦ;

- обеспечение контроля за санитарным состоянием 

зданий и помещений МОУ ДОД ДЮЦ;.

- осуществление руководства работой 

обслуживающего персонала;

- обеспечение выполнения противопожарных 

мероприятий, требований 

СаНПиН и норм пожарной безопасности

Участие педагогических работников

в профессиональных конкурсах

2009-2010 учебный год

№ Мероприятия Участники Результат Дата

1. Городской  конкурс 

профессионального мастерства. 

Номинация «Сердце отдаю 

детям».

Шалина Г.А.

Макарова Р.Е.

Лауреат

участник

Апрель-май 2010

2. Городской  конкурс 

профессионального мастерства. 

Макарова 

А.В..

Победитель апрель-сентябрь 2010
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Номинация «Лучший педагог 

дополнительного образования».

3. Областной  смотр – конкурс 

творческих коллективов 

педагогических работников 

«Учительская весна»

Митясова 

Н.В..

Дипломант 

4. «Наследие Победы»

Открытый городской 

разножанровый фестиваль 

художественного творчества

Кузнецова 

З.Н.

Дипломант 11.04.2010г.

5. 7-ой городской   «Фестиваль 

здоровья» среди педагогических 

коллективов.

Педагоги 

ДЮЦ

1 место 21.10.09

6. Фотоконкурс «Нет профессии 

прекрасней»

Митясова Н.В. Дипломант 02.04.2010г.

Повышение квалификации педагогов
В ДЮЦ сложилась система повышения квалификации педагогических кадров. 

Одной из главных форм повышения профессионального мастерства являются курсы 

повышения квалификации. Так, в 2009-2010 учебном году по ИОЧ было обучено 5 

человек, что составляет 18% от общего количества педагогов Центра; 2 педагога 

обучались на хозрасчетных курсах (72 часа); повышении компьютерной 

грамотности- 2 человека. 

                                      Тематические курсы.



Виды учебы Название Место прохождения Дата 
проведения

ФИО педагога

1 «Модернизация региональной системы 
образования»
«Развитие профессиональных
компетениций  педагогов»

г. Самара, СИПКРО 9-15.03.10

01.- 05.02. 
2010

Шалина Г.А.

2 «Развитие профессиональных 
компетенций педагога»

г. Самара, СИПКРО 01.02. –
05.02.2010 

Савочкина В.В.

3 «Технологии работы по профилактике и 
коррекции СЭВ (синдрома 
эмоционального выгорания) у педагогов»

г. Самара, СИПКРО 12. – 16. 
04.10г.

Савочкина В.В.

4 «Система досуговой деятельности 
школьников в условиях ОУ»

г. Самара, СИПКРО 19.-23.04.10 Савочкина В.В.

5 «Педагогическое мастерство – проблемы, 
поиски, решения»

г. Самара, СИПКРО 05-
09.10.2009

Шадрова Е.В.

6 «Педагогическое мастерство – проблемы, 
поиски, решения»

г. Самара, СИПКРО 05-
09.10.2009

Малова Е.Б.

7 «Развитие творческого потенциала 
личности в обучении»

г. Самара, СИПКРО 15-
19.03.2010

Панасенко Л.А.

8

Курсы повышения 
квалификации

Курсы «Обучение игре на гармошке»
Шалина Г.А

СКАКИ 21. 11. 2009

9 Мастер - классы Международного 
фестиваля - конкурса 
Детского и юношеского творчества 
«Музыкальная радуга»   Пузанова С.И.

Город Сочи,  Дагомыс Октябрь
2009

Сертификат 
   

10 Мастер-класс «Методика постановки 
эстрадного танца» В.А. Борисов-Дрондин  
мастер хореографии г. Самара ЦСМ
Шадрова Е.В., Кузнецова З.Н.,
Митясова З.Н.

Зональный этап 
областноно фестиваля 
«Зимняя сказка»

09.02.2010 Сертификат 
   

11

Мастер-классы

Мастер-класс «Режиссура эстрадного 
представления» для педагогов города

ДЮЦ Март 2010
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Повышение компьютерной грамотности

Название Место прохождения Дата проведения ФИО педагога
«Возможности программы Microsoft Exel для 

педагогов и администраторов ОУ»
РЦ 20.04.-12.05.2010 Смольникова 

Е.Д.
«Основы информационно-коммуникационных 

технологий  для учителя-предметника»
РЦ 15-26.03.2010 Молянова Н.А.

                                                                 Хозрасчетные курсы

                           Название       Дата 

проведения

Место 

проведения        

                ФИО педагога

«Особенности организации коммерческой деятельности в 

бюджетных и автономных организациях»

09.03-12.03.2010 РЦ Жандарова Н.В.

«Совершенствование  деятельности УДОД в рамках новой 

региональной Концепции развития системы ДО детей Самарской 

области до 2015 года»

29.03-07.04.2010 ГОУ СИПКРО Смольникова Е.Д.

( репетиция гала-концерта городских 
конкурсов ««Учительская весна», «Радуга 
детства»)

12 Мастер-класс «Работа режиссера с 
актерами»  для педагогов и 
администрации ДЮЦ (репетиции 
концертных программ года, отчетного 
концерта)

ДЮЦ Сентябрь-
май
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Работа педагогов в конкурсных жюри
  

Работа в жюри 1.Городской конкурс Юных Инспекторов Дорожного Движения

2. Городской конкурс молодежных организаций «Рамки юмора»

3. Областной конкурс «Соревнование классов, свободных от 
курения» 

4. Областной конкурс «Учительская весна»

5. Городской конкурс школьных коллективов 
«По тропинкам школьных экологичеческих программ»

6. Городской конкурс – фестиваль юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

г. о. Новокуйбышевск
Детско-юношеский центр

05.11.2009
06.11.2009

25.12.2009

15.01.2010

20.01.2010

20.04.2010

27.04.2010

Участие в семинарах, конференциях разного уровня 

Дата Тема семинаров Место 
проведения

Ответственный

5-7.08.2009 Участие в семинаре представителя японского 
«Вакикай» Номура Наоми V дан айкидо

г. Самара Агеев И. С.
Романова М. А.

4-7.01.2010 Участие в семинаре представителя японского «Вакикай» Переверзева И. Е. IV дан айкидо 
«Сопоставление принципов техник традиционного японского фехтования и борьбы без оружия»

г. Рязань Агеев И. С.
Романова М. А.

020-03.06.2010 Участие в работе VIII Международной научно-практической конференции «Здоровое поколение –
международные ориентиры XXI века»

г. Самара
СИПКРО

Воронина И. В.

13.10.2009 Семинар «Конструирование игр и игровых программ» ЦСМ Осипова Н.Н.
Ноябрь 2009 Семинар «Территориальный конкурс проектов «Я –гражданин» Ресурсный 

центр
Осипова Н.Н.

25.02.2010 Семинар «Организация социально - значимой деятельности» Подростковы Осипова Н.Н.
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й клуб г. 
Самара

17.12.2009 Семинар «Создание органов ученического  самоуправления в подростковых клубах» г. Самара, 
ЦСМ

 Савочкина В.В. 

04.02.2010 Семинар «Развитие познавательных потребностей учащихся» МОУ ДОД 
ДЮЦ

Савочкина В.В. 
Осипова Н.Н.
Чахутина Н.Н.

18.03.2010 Семинар «Как сохранить психологическое здоровье в процессе трудовой деятельности» МОУ ДОД 
ДЮЦ

Савочкина В.В. 
Осипова Н.Н. 
Чахутина Н.Н.

Декабрь 2009 Участие в работе Всероссийского судейского семинара по таэквон-до г. Самара Суслин В. А.

5-7.08.2009 Участие в семинаре главы АО «Вакикайт»
 М. М. Авербах. 5 Дан реальное айкидо

г. Самара
Цетр 
«Марубаси»

Агеев И. С.
Романова М. А.

Октябрь 2009
Декабрь 2009
Март 2010

Участие в работе заседания Президиума РОО «Федерация шахмат Самарской области» г. Самара
ГШШК

Дегтярёв Г.Н.

Ноябрь 2009 Участие в региональных аттестационных сборах по «Реальному Айкидо». г. Самара Агеев С. В.
Романова М. А.

21.12.2009 Участие в областном семинаре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма г.о.Н-ск Воронина И. В.
Апрель 2010 Участие в областном семинаре для УДОД технической направленности по авиамодельному 

спорту
г. Самара
СОЦДЮТТ

Кутанов А. В.
Воронина И. В.

29-31.01.2010 Участие в семинаре главы АО «Вакикай»
 М. М. Авербах. V дан айкидо Айкикай «Повышение технического уровня занимающихся».
По результатам семинара Романовой М. А. присвоена степень 2 кю.

г. Самара Агеев И. С.
Романова М. А.

05.10. 2009 Семинар для директоров и зам.директоров по дополнительному образованию ПУ МОН СО 
«Нормативно-правовая база УДОД».

МОУ ДОД 
ДЮЦ

О.В. Сидюкова.

22.10.2009 Семинар для  директоров и зам.директоров по дополнительному образованию, педагогов 
спортивной направленности

Ресурсный 
центр

Воронина И. В.

26.08.2009 VII территориальная Ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование – Поволжскому 
округу» 2009 г.

Ресурсный 
центр

Воронина И. В.

06. 10.2009 Семинар «Мастер-класс по баскетболу «Передача, ловля, остановка, броски по кольцу. 
Дрилбенг». 

МОУ СОШ 
№3

Тарабрин В. Ф.
Сакулин В. В.
Горелова А. А.
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О2.06.2010г. Участие в работе VIII Международной научно-практической конференции «Здоровое поколение –
международные ориентиры XXI века»

СИПКРО
г Самара

В течении 
года

«Проработка блока техник для аттестации на II дан. «Оружейные» техники: буки-вадза с дзе, 
бокеном, фукуро-синаем, танто.

г Самара

26.08.09 Участие педагогов в VII территориальной ярмарке образовательных ресурсов «Новое 
образование – Поволжскому округу».
Секции:
- учителей профильной и предпрофильной подготовки;
-педагогов дополнительного образования.

Елуферьева Г.М.
Макарова А.В.

25.09.09 Семинар в ЦСМ г.о. Самара на тему «Планирование работы на 2009 -2010 г.г. по 
эстетическому образованию».

Елуферьева Г.М.

30.09.09 Семинар на тему « Сетевое взаимодействие между ОУ города, учреждениями начального 
и среднего профессионального образования и учреждений ДО по профильной и 
предпрофильной подготовке учащихся»  г.о. Новокуйбышевск Поволжское управление 
образования.

Елуферьева Г.М.

19.10.09 г.
18.11.09

Аттестация  на должность зав. отделом (высшая категория) Елуферьева Г.М.

14.10.09 Семинар в РЦ г.о. Новокуйбышевск Тема: «Подготовка портфолио  для аттестации 
руководителей»

Елуферьева Г.М.
.

15.10.09 Областной семинар «Организация и проведение фестивальных мероприятий в 2009 – 2010 
г.г.» г.о. Самара, ЦСМ.

Елуферьева Г.М.

22.10.09 Окружной семинар для педагогов и руководителей из Отрадного на тему «Из опыта 
работы Поволжского управления образования».

Елуферьева Г.М

5.11.09 Семинар для  директоров и зам. директоров центров дополнительного образования 
Поволжского округа на тему «Нормативно – правовая документация УДОД».

Елуферьева Г.М.

30.11.09 Круглый стол на тему «Реализация социальных проектов – как один из механизмов 
социальной интеграции детей с ОВЗ» в рамках проекта «Новый день». Г.о. 
Новокуйбышевск «МУК Молодежный клуб «Русь»

Елуферьева Г.М.

11.12.09 Семинар в ОСЮН г.о. Самара Тема: «Эстетическое воспитание учащихся средствами
флористики и декоративно- прикладного искусства»
Мастер – классы.

Елуферьева Г.М.

18.12.09 Областной семинар для руководителей театров детской и подростковой моды  по теме 
«Дизайн и технология изготовления головных уборов»г.о. Самара Областной центр 
детского творчества.

Елуферьева Г.М.
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23.12.09 Областной семинар « Организация и проведение конкурса «Учительская весна» г.о. 
Самара ЦСМ

Елуферьева Г.М.

4.02.10 Семинар педагога – психолога ДЮЦ Уливановой Н.П. на тему «Развитие познавательной 
потребности у детей» МОУ ДОД ДЮЦ.

Бокарева Н.И.
Макарова А.В.
Елуфеьева Г.М.
Митрофанова 
Т.В.
Молянова Н.А.

18.03.10 Семинар- практикум педагога – психолога ДЮЦ Уливановой Н.П. на тему  «Как 
сохранить психологическое здоровье в процессе трудовой деятельности     » МОУ ДОД 
ДЮЦ.

Бокарева Н.И.
Елуфеьева Г.М.
Дьячкова Л.В.

15.04.10 Семинар – тренинг педагога – психолога ДЮЦ Уливановой Н.П. на тему « Путь к 
здоровью » МОУ ДОД ДЮЦ.

Елуферьева Г.М.

28.04.10 Посещение открытого интегрированного урока педагогов Шалиной Г.А. и Бокаревой Н.И. 
«В гостях у бабушки Авдотьи».

Елуферьева Г.М.

14.05.10 Посещение открытого урока педагога Шалиной Г.А. участника городского конкурса 
«Сердце отдаю детям»

Елуферьева Г.М.

20-23.12.09 «Программа для руководителей и специалистов по охране труда» -проверка знаний и 
требований охраны труда. г.о. Новокуйбышевск РЦ.

Макарова А.В.

06.10.09 Мини – семинар «Адаптация к изменившимся социально – психологическим условиям 
деятельности».

Елуферьева Г.М.

29.09.09 Семинар «Результаты презентаций элективных курсов для 9-х классов школ№17, 15, 11, 
18 в учреждениях среднего, начального профессионального образования и в учреждениях 
дополнительного образования»     РЦ г.о.Новокуйбышевск

Елуферьева Г.М.

Октябрь2009 
г.

Аттестация педагогических работников спортивно-технического отдела ДЮЦ Воронина И. В

29-31.01.2010 Участие в семинаре главы АО «Вакикай» М. М. Авербах.
 V дан айкидо Айкикай «Повышение технического уровня занимающихся».

г. Самара Агеев И. С.
Романова М. А.
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4.1. Материально-технические ресурсы условия осуществления образовательного процесса

Образовательный процесс организован на площадях Детско-юношеского центра на правах оперативного управления 

по адресам: г. Новокуйбышевск,    ул. Чернышевского - 16,     ул. Карбышева - 8, ул. Свердлова - 3, ул. Кирова - 21, ул. 

Дзержинского - 35. Центр имеет 16 учебных кабинетов, 3 мастерские, актовый зал на 200 посадочных мест, 2 зала для 

занятий хореографией, зал кукольного театра, спортивный зал, тренажерный зал, 2 костюмерных. Общая площадь – 2835 

кв.м. Образовательный процесс организован также на базе муниципальных образовательных учреждений города на 

основании договоров о взаимном сотрудничестве. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью и учебным оборудованием.

Центр имеет канал доступа в Интернет. Имеется класс с достаточным количеством компьютеров, как для работы 

педагогов, так и для реализации образовательных программ. Все компьютеры оснащены лицензионными программами. 

Для сканирования иллюстраций, текстов имеется 2 сканера, для печати – 5 принтеров. Тиражирование дидактических и 

методических материалов производится на копировальном аппарате. В образовательном процессе используется 

мультимедиа-проектор, 3 телевизора, 5 музыкальных центров, видеодвойка, магнитофоны, синтезатор, стационарная 

радиоаппаратура для проведения массовых мероприятий и конференций. При оформлении отчетов и выставок 

используется 2 цифровых фотоаппарата, 1 швейная машина, 3 оверлога. Средства коммуникации представлены в Центре в 

виде электронной почты, факса и 6 номеров телефона. 
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С целью обеспечения возможности для качественного осуществления управленческой, научно-методической и 

финансово-экономической деятельности кабинеты директора, заместителей директора по УВР, гл. бухгалтера, зав. 

отделами, педагогов-организаторов оснащены современными компьютерами. 

Приказом директора назначен ответственный за противопожарную безопасность, создана бригада добровольной 

пожарной дружины. Ведется журнал учета проведения инструктажа по противопожарной безопасности. Сотрудники и 

воспитанники ознакомлены с инструкцией о порядке оповещения людей в случае пожара. 

Противопожарное состояние здания ДЮЦ обеспечивается автоматической системой, во всех зданиях имеется в 

наличии противопожарный инвентарь. Чердачное помещение, «одежда» сцены актового зала и кукольного театра 

обработаны специальной противопожарной пропиткой. На каждом этаже всех 5 зданий закреплены планы эвакуации 

людей в случае пожара, соответствующие современным требованиям. 

Здание ДЮЦ оснащено кнопкой тревожной сигнализации.

Освещение

Освещение кабинетов соответствует норам САНПИН. Во всех кабинетах имеется естественное и искусственное 

освещение. Наружное освещение основного здания выполнено по наружным стенам светильниками в количестве 4 штук.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение зданий осуществляется от центрального городского водопровода НМУП «Водоканал», 

теплоснабжение – от городских центральных теплосетей ОАО «Самараэнерго». Имеется достаточное количество туалетов, 

раковин с горячей и холодной водой для мытья рук. Имеется канализационная система. 
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С целью экстренного реагирования на аварийные ситуации ДЮЦ заключил договор с Ремонтно-эксплуатационным 

управлением.

Санитарное состояние

Санитарное состояние помещений поддерживается посредством регулярных влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств. Соблюдается режим проветривания. Раз в месяц проводится генеральная уборка кабинетов. В 

Центре круглосуточно дежурят вахтеры, сторожа с целью обеспечения безопасности всех участников образовательного 

процесса, сохранности имущества Центра, осуществления пропускного режима.

В 2006 и 2007 г.г. проведены капитальные ремонты в подростковом клубе «Олимпия» и   в здании      отдела     народного    

творчества   на общую   сумму 2 млн. 900 тыс. рублей.

В 2008-2009 г.г. замена деревянных оконных блоков на пластиковые. Установку проводил ООО 

«Новокуйбышевскстрой»

В 2009-2010 г.г. проведен ремонт фасада  основного здания ДЮЦ  благодаря финансовой поддержке ООО 

«Самараоргсинтез»

В 2009-2010 г.г  осуществлена установка централизованного сервера, локальной сети благодаря финансовой поддержке 

Объединенной профсоюзной организации ОАО «НК НПЗ»

Площади помещений Детско-юношеского центра, находящиеся в оперативном управлении и на правах договоров о 

сотрудничестве, достаточны для организации полноценного образовательного процесса и проведения массовых 

мероприятий.
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Предполагаемые меры по обеспечению

материально-технического развития МОУ ДОД ДЮЦ

В соответствии с концептуальными основами развития Детско-юношеского центра предполагается 

совершенствование материально-технической базы учреждения.

1. Приобретение компьютерной техники.

2. Оборудование видео лаборатории.

3. Приобретение учебной мебели.

Для выполнения запланированных мероприятиях предполагается активное участие Центра в конкурсах грантовой 

поддержки и городских программах, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных 

ассигнований.
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5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

МОУ ДОД ДЮЦ

2008 год 2009 год

Обл. 570173632 6627750

Гор. 1599044 21 4100464

Внеб. 1671500 236683

Наименование 

показателей

Бюджетные расходы Расходы, осущ-е за счет 

внебюджетных 

источников 

финансирования

Расходы, итого: 10723214 236064

Оплата труда и начисления на оплату труда

З/плата 6456200 -

В т.ч. по группам персонала

Административный 1428965 -

Педагогический 2113572 -

Учебно-

вспомогательный и 

прочий обсл. персонал

1541463 -

Прочие выплаты 40200 -

Начисления на оплату 

труда

1332000 -

Приобретение услуг:

Услуги связи 47430 -
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Транспортные услуги 14998 -

Коммунальные услуги 1195195 -

Услуги по содержанию 

имущества и текущеий 

ремонт

517986  5000

Прочие услуги 1056061 24692

Увеличение стоимости 

основных средств

61414 13264

Увеличение стоимости 

материальных запасов

338930 67939

Прочие расходы 1040000 125169

Пособие по соц. помощи 

населению

- -

6. Внешние связи и имидж МОУ ДОД ДЮЦ
Педагогическими работниками МОУ ДОД ДЮЦ  в 2009-2010 учебном 

году проводилось большое количество массовых мероприятий в течение 

учебного года  на муниципальном, зональном  и окружном уровнях. 

Реализуя городскую программу «Экологическое воспитание и 

просвещение населения городского округа Новокуйбышевск», Центр

продолжал работу городского движения «Юные спасатели природы». 

Большой популярностью среди учащихся образовательных учреждений 

города и округа пользуются мероприятия физкультурно-спортивной 

направленности: соревнования по шахматам среди школьников «Белая ладья»; 

городской турнир по шахматам, посвященный памяти Ю.Ф. Солодовникова, 

городской турнир по шахматам среди юношей на Кубок ДЮЦ,  городские 

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», летняя спартакиада 

среди лагерей с дневным пребыванием детей, городской конкурс «Неделя 

юного пешехода» для лагерей с дневным пребыванием детей и другое.
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          По заказу учредителя педагоги Центра разработали и успешно 

реализовали проекты, направленные на самоопределение и профориентацию 

школьников: передвижные мини-выставки для учащихся школ города, 

просветительский проект «Народное искусство - вечный источник радости, 

творчества и бытия» с целью пропаганды народного и декоративно-

прикладного искусства; мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

По заказу социальных служб города педагогами Центра проводились

такие мероприятия, как: праздничная программа, посвященная дню пожилого 

человека; праздник, посвященный дню опекуна; социальный проект «Паруса 

надежды» для детей с ограниченными возможностями; праздники «Новый год» 

и «Масленица» для детей реабилитационного центра; праздничная программа, 

посвященная Дню победы; праздничное шествие, посвященное Дню победы; 

благотворительно-добровольческая акция «Образование для всех» для детей с 

ограниченными возможностями.

В дни летних каникул в июле 2010 года для детей города (42 человека)

работал  лагерь с дневным пребыванием экологической направленности.             

          В 2009-2010 учебном году традиционно организованы зональные этапы 

областных конкурсов:  патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

детской сольной  песни «Серебряный микрофон», литературных работ  «Добрая 

дорога детства», компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь!»,

комиксов «Безопасная дорога глазами ребенка», рисунков «Безопасная дорога 

глазами ребенка», фоторабот «Внимание – дорога!», по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, детского рисунка «Подари миру 

праздник!».

 Центр осуществляет целенаправленную работу по организации и 

проведению массовых мероприятий муниципального, окружного и 

зонального уровней.

 Центр активно участвует в реализации городских программ.
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 Используются разнообразные формы организации массовых 

мероприятий.

 Прослеживается положительная динамика проведения массовых 

мероприятий  муниципального уровня экологической направленности 

(2007-2008 уч. год - 7, 2008-2009 уч. год -38).

 Прослеживается положительная динамика участия детей в мероприятиях 

экологической направленности (2008-2009 уч. год – 28124 чел, 2009-2010 

уч. год -29000 чел .).

 Прослеживается положительная динамика проведения спортивно-

массовых  мероприятий  муниципального уровня  (2008-2009 уч. год - 27, 

2009-2010 уч. год - 77).

 Прослеживается положительная динамика участия детей в спортивно-

массовых  мероприятиях  муниципального уровня (2008-2009 уч. год –

1439 чел. , 2009-2010 уч. год –3227чел.).

Взаимодействие Детско-юношеского центра
 с другими учреждениями города Новокуйбышевска

Образовательный процесс организован не только в основном здании, 
здании Отдела народного творчества, подростковых  клубов «Олимпия», 
«Аврора», но и на базах других образовательных учреждений.
Также организовано взаимодействие с муниципальными учреждениями города.

Сотрудничество МОУ ДОД ДЮЦ с образовательными и муниципальными 
учреждениями за 2009 – 2010 г.г.

№ 
п/п Образовательные учреждения Предмет договора

1 МОУ СОШ №3

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. На базе школы открыты детские 

научные общества по предметам: математика, 
физика, химия
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2 МОУ ООШ №6

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. 

3 МОУ СОШ №5 
"Образовательный центр"

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. 

4 МОУ ООШ №21

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. 

5 МОУ СОШ №15

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. 

6 МОУ ООШ №19

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. 

7 МОУ ООШ №20

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. 

8 МОУ СОШ №8 
 "Образовательный центр"

На базе открыты детские коллективы " 
Волейбол", "Голубые молнии", "Краевед", 

"Издательское дело", "Юный эколог", 
"Музейная академия", "Искра"

9 МОУ СОШ №11 На базе школы открыто детское объединение 
"Лыжи"

10 МОУ СОШ №4
На баше школы открыты детские коллективы 

"Видеооператор", "Юные Спасатели 
Природы"

11 Школа - интернат 
"Перспектива"

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. 

12 МОУ Гимназия №1

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. На базе школы открыты детские 

научные общества по предметам: математика, 
русский язык, филология
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13 МОУ ООШ №18

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. 

14 МОУ ООШ №9

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. На базе школы открыты детские 

объединения: "Пресс - центр", 
"Юные Спасатели Природы!

15 МОУ ООШ №17

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. На базе школы открыты детские 

объединения: "Хор", "За страницами 
учебника"

16 МОУ ООШ №13

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. На базе школы открыты детские 
объединения: "Прикладное творчество", 

"Театр"

17 МОУ СОШ № 7

Установление механизма взаимодействия по 
созданию условий для культурного, 
интелектуального, нравственного, 

эмоционального и творческого развития 
детей. На базе школы открыты детские 

научные общества по предметам: история, 
информационые технологии, английский 

язык, математика, физика, химия

18 МДОУ № 50              

Создание взаимосвязанной системы по 
обучению и воспитанию детей, привитию им 

навыков физкультурно-оздоровительной, 
декоравно-прикладной и эстетико-

художественной деятельности.

19 МДОУ № 39              

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей. На базе сада открыты детские 

объединения: "Палитра", хореографический 
коллектив"Ровесник"

20 МДОУ № 27              

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей

21 МДОУ № 43              
Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
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детей. На базе сада открыто детское 
объединение: "Палитра"

22 МДОУ "Центр коррекции речи"             

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей

23 МДОУ № 4             

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей.

24 МДОУ № 42              

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей

25 МДОУ № 19           

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей. На базе сада открыты фольклорные 

группы, театральные группы, группы 
прикладного творчества.

26 МДОУ № 48            

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей. На базе сада открыто объединение 

"Фольклорный ансамбль" 

27 МДОУ № 1             

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей.

28 МДОУ № 46             

Организация совместных мероприятий, 
направленных на развитие творческих, 

художественно - эстетических способностей у 
детей.

29 "ФОНД"

Вовлечение учащихся ОУ и воспитанников 
ДОУ г.о.Новокуйбышевска в организацию 
экологопросветительской деятельности для 
флормирования экологической культуры, с 
проведением акций, конкурсов, фестивалей, 

конференций экологической направленности с 
последующим финансированием.

30 МУ "Редакция газеты Вестник"

Вовлечение учащихся ОУ и воспитанников 
ДОУ г.о.Новокуйбышевска в организацию 
экологопросветительской деятельности для 
флормирования экологической культуры, 

выявлять и поддерживать талантливых детей 
желающих участвовать в решении 

экологических проблем

31 УРТ Создание благоприятных условий для 
приобретения детьми ключевых компетенций.

32 МУК "БИС" Библиотека филиал 
№ 1

Совместная эколого просветительская 
деятельность
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33 МУК "Музей истории  города 
Новокуйбышевска"

Проведение музейых мерприятий для 
воспитаников МОУ ДОД ДЮЦ

34

Отдел реализации 
экологических программ и 

прирдопользваие 
Администрации г.о. 

Новокуйбышевск

Сотрудничество в рамках городской целевой 
программы "Экологическое воспитание и 

просвещение населения г.о. Новокуйбышевск"

35 ОГИБДД ОВД по              г.о. 
Новокуйбышевск

Создание взаимосвязанной системы по 
обучению и воспитанию детей по 

профилактике ДТП.

36
Реабилитационный центр для 

детей с ограниченными 
возможностями "Светлячок"

Создание взаимосвязанной системы по 
формированию условий для социальной 

адаптации детей с ограничеными 
возможностями.

37 УФК и С Администрации г.о. 
Новокуйбышевск

Содействие физическому воспитанию, 
формирование интереса спорту и здоровому 

образу жизни в коллективах образовательного 
учреждения через сотрудничество.

38 НМУК Молодежный клуб 
"Русь"

Создание взаимосвязанной системы по 
обучению и воспитанию детей.

39 НМУ СРЦ                    "Наш 
дом"

Обеспечение преемственности в развитии 
творческих способностей воспитанников

40 ГОУ ОСШИ Популяризация стрельбы из лука среди детей 
и подростков

41
Центр повышения 

квалификации "Ресурсный 
центр"

Обмен информацией по вопросам образования 
м оказания образовательных услуг.

42 МИКЦ

Совместные действия для развития 
творческих способностей личности, 

расширения сферы деятельности и успешного 
решения уставных задач.

Тесное взаимодействие со всеми образовательными учреждениями
города позволяет решать основные задачи, которые ставят перед нами 
Министерство образования РФ, Министерство образования Самарской области 
и Поволжское управление министерства образования и науки Самарской 
области:

- формирование ключевых компетентностей у обучающихся
- формирование у обучающихся культуры здоровья, воспитание 
потребности вести здоровый образ жизни.
- формирование экологической культуры детей и молодежи;
- предпрофильная и профильная подготовка учащихся.
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Организация и проведение элективных курсов для учащихся 9-х классов 
ОУ города.

Первый опыт проведения элективных курсов был получен в 2005 г. По 
запросу педагога школы №19, который вел курс «Художественная обработка 
материалов» для учащихся 9-х классов, были даны мастер – классы по работе с 
глиной, соленым тестом, тканью, трикотажем;

в 2006-2007 г.г. на базе МОУ ООШ№ 9 был проведен элективный курс 
«Режессура эстрадных представлений» (провел педагог ДЮЦ Пузанова 
С.И.);

в 2007-2008 г.г. на базе МОУ ООШ№ 7 был проведен элективный курс 
«Режессура эстрадных представлений» (провел педагог ДЮЦ Пузанова 
С.И.).

В этом учебном году Детско – юношеский центр предложил и был готов 
реализовать 5 элективных курсов: «Современная отделка квартиры», «Курс 
юного спасателя», «Режиссура эстрадных представлений», 
«Художественная обработка материалов», «Современные направления в 
дизайне».  

В сентябре 2009 года Детско – юношеский центр провел анкетирование 
среди учащихся 9-х классов с целью выявления предпочтений при выборе из 
предложенных элективных курсов.
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Из предложенных курсов были реализованы только два - «Современная 
отделка квартиры» и «Курс юного спасателя».  Данные курсы были 
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проведены на базах МОУ № 17, 18 педагогами МОУ ДОД ДЮЦ (Молянова 
Н.А., Воронина И.В.)

       

Маркетинговая и рекламная деятельность

№ Название мероприятия Участники Для каких 

категорий

Дата

1. Мини-выставки по школам 

города с целью привлечения уч-

ся в наши детские объединения и 

их знакомство с 

рукотворческими  ремеслами.

Декоративно-

прикладной 

отдел

Отдел народного 

творчества

Шк..№ 3, 1-4 кл.;

Шк. № 4, 1-7 кл.;

Шк .№ 8, 5 кл.;

Шк. № 18,1-7 кл.;

Шк № 15,1-7 кл.;

Шк № 11,1-7 кл.;

Шк № 17, 1-7 кл.

Сентябрь

2009

2. Создание информационно -

рекламного стенда и визиток 

детских объединений.

Декоративно-

прикладной 

отдел

Распространение 

по школам и по 

рекламным 

тумбам в городе.

Сентябрь 

2009

3. Выступление на общешкольных  

родительских собраниях 

учащихся 1-7 классов  с 

информацией о детских 

коллективах, работающих на 

Декоративно-

прикладной 

отдел

Отдел народного 

творчества

Школы 

 №  4, 9, 15, 19,

Гимназия №1

Сентябрь 

2009
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базе ДЮЦ.

4. Информация о достижениях 

воспитанников и педагогов, 

о мероприятиях для учащихся 

города и воспитанников ДЮЦ на 

телевидении городского округа 

Новокуйбышевск.

Администрация Жители г .  о. 

Новокуйбышевск

В теч. года

5. Статьи  о деятельности детских 

объединений, городских 

массовых мероприятиях, 

проводимых ДЮЦ в газетах г. о. 

Новокуйбышевск «Вестник», 

«Наше время», «Город Н-ск».

Администрация Жители г .  о. 

Новокуйбышевск

В теч. года

6. Статьи о деятельности ДЮЦ и 

мероприятиях, проводимых  

учреждением в газете 

Поволжского образовательного 

округа «Жизнь образования».

Администрация Педагогические 

работники г .  о. 

Новокуйбышевск

В теч. года

7. Диагностика 

информированности жителей 

города о деятельности ДЮЦ.

Педагог-

психолог

Жители г .  о. 

Новокуйбышевск

Март 2009

В Центре систематически проводится изучение информированности 

социума о деятельности МОУ ДОД ДЮЦ по методике «Анкета для жителей 

города»:

82% респондентов имеют  положительную информацию о деятельности 

педагогического коллектива ДЮЦ.

   69 % опрашиваемых  получают информацию о работе ДЮЦ из средств 

массовой информации. 

 96 % респондентов уверены, что знания, умения, полученные детьми в 

ДЮЦ, пригодятся им в самоопределении.

100% респондентов знают о существовании учреждения
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Жители города хорошо информированы о деятельности МОУ ДОД ДЮЦ и 

высоко оценивают значимость учреждения для нашего города.

Центр активно сотрудничает по всем направлениям с учреждениями и 

организациями городского округа Новокуйбышевск, деятельность которых 

способствует развитию дополнительного образования и повышению качества 

образования в целом.

7. Перспективы развития МОУ ДОД ДЮЦ.

Модернизация российского образования предъявляет новые требования к 

содержанию, организации и технологическому обеспечению образовательного 

процесса. Основными направлениями являются: расширение возможностей 

дополнительного образования детей, повышение его качества и эффективности; 

внедрение моделей непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающего каждому человеку возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста; внедрение новых 

образовательных технологий и принципов учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

образования, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

В рамках концепции Федеральной целевой программы развития 

образования выстраивается региональная образовательная политика Самарской 

области, одним из приоритетных направлений которой является 

переориентация образовательного процесса на компетентностный подход.

Данные обстоятельства обусловили миссию Центра: создание условий 

для формирования и развития личности ребенка, обладающей ключевыми 

компетентностями в условиях сохранения и развития физического, 

психического и нравственного здоровья, способной адаптироваться к 

изменяющейся социально-экономической ситуации. 
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Приоритетные задачи развития Центра:  

1. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, творческом развитии.

2. Внедрение оптимальных методик и форм работы с детьми, способными 

осваивать учебные программы на творческом уровне.

3. Внедрение системной диагностики способностей ребенка, условий его 

развития.

4. Внедрение модели учебно-воспитательного процесса, позволяющей 

реализовать компетентностно-ориентированный подход к развитию 

ребенка.

В основе концепции развития Детско-юношеского центра -

гуманистический личностно-ориентированный и деятельностный подходы, что

предполагает создание психолого-педагогических условий для целостного 

развития внутренних резервов воспитанников, их духовных и познавательных 

потребностей, приобщение к универсальным ценностям культуры. Главным в 

гуманистическом подходе является развитие и раскрытие личностного 

потенциала обучающихся, способность осознания самого себя в окружающем 

мире и свободный выбор жизненного пути, реализацию своих способностей и 

талантов. В условиях личностно-ориентированного подхода за общий принцип 

берется некоторая перспективная цель - модель личности. Человек проявляется 

и развивается в деятельности. Это закономерность положена в основу 

деятельностного подхода. 

                    МОУ ДОД ДЮЦ - это институт, соответствующий целям опережающего  

                развития.       Здесь будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, 

                но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в 

                исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, 

                понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и 

               помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
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 Учреждением в качестве приоритетного направления избрана 

созидательная творческая познавательная деятельность, так как потребность в 

самореализации, саморазвитии – а это высшая ступень в иерархии 

потребностей, разработанной американским психологом А. Маслоу, - наиболее 

проявляется и реализуется именно в творческой деятельности.

Инновационная сфера деятельности МОУ ДОД ДЮЦ выявляет ближайшие 

перспективы развития вариативного образования, а также социальных 

образовательных институтов, в том числе дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных.

                       МОУ ДОД ДЮЦ - это центр взаимодействия как с родителями и местным  

                сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,  

               другими организациями социальной сферы.  МОУ ДОД ДЮЦ как центр досуга  

               открыт в будни и воскресные дни, а праздники, концерты, спектакли, 

               спортивные мероприятия  являются местом семейного отдыха.

МОУ ДОД ДЮЦ - это  центр для всех.  Здесь будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

                       МОУ ДОД ДЮЦ– это педагоги, открытые ко всему новому, понимающие 

               детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

               предмет.  Основная задача педагогов - помочь ребятам найти себя в будущем, 

                стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 
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8. Формы обратной связи

Юридический адрес:  446200 Самарская область, г. Новокуйбышевск,               

ул. Чернышевского, 16.

Телефоны:

(84635) 62190 – директор 

   (84635) 60195 – зам. директора

   (84635) 62190 – факс 

Электронная почта:  detsko-yunoschesky.tzenter@yandex.ru

Сайт в Интернете: http//nskduc.rusedu.net




