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Содержание деятельности МБУДО «ДЮЦ» строится в соответствии с поставленными
целями, задачами и особенностями данного учреждения.
Основным предметом деятельности МБУДО «ДЮЦ» является реализация программ
дополнительного образования детей по различным видам детского творчества. Деятельность
МБУДО «ДЮЦ» строится на принципах демократизации, общедоступности, гуманизма,
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов воспитанников.

Цель деятельности:


формирование
 и развитие мотивации личности к познанию и
творчеству.

Опираясь на существующую нормативную правовую базу и учитывая реальные
возможности учреждения, коллектив МБУДО «ДЮЦ» ставит перед собой следующие

задачи:


















обеспечение необходимых
 условий для личностного развития и
укрепления здоровья;
адаптация детей к жизни в обществе;
организация содержательного досуга;





участие в повышении профессионального уровня педагогических кадров;
оказание методической помощи
педагогическим коллективам других
образовательных учреждений.

Исходя из интересов воспитанников, государственного и социального заказа и учѐта
конкретных условий МБУДО «ДЮЦ» осуществляет:
образовательно-воспитательный процесс;
досуговую деятельность,
методическую деятельность,
финансово-экономическое, материально-техническое, хозяйственное и кадровое
обеспечение.

1. Основная часть.

2.1. Общая характеристика МБУДО «ДЮЦ».

Полное наименование учреждения согласно действующему Уставу:
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр». Сокращѐнное – МБУДО «ДЮЦ» (Устав утверждѐн администрацией
Пичаевского района от 03.12.2014г. №1067, последние изменения в Устав внесены
27.08.2015 постановление администрации района №448 и дополнения от 04.02.2016
постановление администрации № 45).
Деятельность МБУДО «ДЮЦ»
регламентируют следующие документы: Устав
образовательного учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, Программа
развития, учебный план, дополнительные образовательные программы, составленные на
основе рекомендаций Министерства образования и науки РФ, должностные инструкции,
графики работы.
Условия осуществления образовательного процесса в учреждении соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также
требованиям пожарной безопасности .
Собственником имущества МБУДО «ДЮЦ»
является администрация Пичаевского
района. Функции учредителя МБУДО «ДЮЦ»
выполняет администрация Пичаевского
района.
Контроль за деятельностью МБУДО «ДЮЦ» осуществляется администрацией Пичаевского
района и отделом образования.

2.2. Образовательная политика и управление учреждением.

2.2.1. Обеспечение доступности дополнительного образования.

Педагогический коллектив гарантирует создание полноценных и равных условий для
творческого развития личностных потребностей каждого ребѐнка.
Обучение проводится с использованием модифицированных программ. Программы
модифицированы на основе типовых министерских образовательных программ и авторских
программ ТОГБОУДО «ЦРТДЮ». При изменении программ педагоги учитывали
современные требования, особенности данного образовательного учреждения и творческого
объединения, возраста и уровня подготовки обучающихся. Все программы рассмотрены на
педагогическом совете и утверждены директором. Образовательные программы
МБУДО «ДЮЦ» составлены в соответствии с государственными требованиями и
методическими рекомендациями к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей (утверждѐнными Министерством образования и науки
РФ).
Состав обучающихся по годам обучения.
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Учебный год

Всего
обучающихся

Возрастные данные %

(чел.)
Дошкольников

Младший
школьник

Средний
школьник

Старший
школьник

62

86

116

81

126

69

126

69

2015-2016
345
2016-2017

345

63

87

2017-2018
345

63

87

Состав воспитанников по гендерному признаку.

2015-2016 учебный год
Всего
обучающихся

2016-2017 учебный год

Из них девочек

Всего
обучающихся

(чел.)

2017-2-18 учебный год

Из них девочек

Всего
обучающихся

(чел.)

345

137

Из них девочек

(чел.)

345

135

345

142

2015-2016

-

Детей,н
аходящ
ихсяпо
допеко
й

Детей
изнепо
лныхсе
мей

77

27

детей.сост
оящихнауч
ѐтевмилиц
ии

Детей
изнеб
лагоп
олучн
ыхсем
ей
Детей
из
малооб
еспечен
ныхсем
ей

ограниченными
возможностями
здоровья

Детей с

Социальный уровень обучающихся.

30

18

3

2016-2017

86
2017-2018

25

32
28

79

4

15
33

1
16

1





 направленность учебных занятий,
 режим занятий,
 количество учебных часов,
 количество детей.
Образовательный процесс на основе Учебного плана организуется в строгом
соответствии с Уставом МБУДО «ДЮЦ» и направлен на решение комплекса задач:
обучения, воспитания, развития личности.
Структура образовательного процесса.
Основной целью образовательного процесса является создание условий для
самовыражения, саморазвития, самоопределения детей.
Образовательные программы МБУДО «ДЮЦ» охватывают различные возрастные
группы детей и подростков: дошкольный, младший школьный возраст, средний школьный
возраст и старший.
По уровню освоения программы делятся на: стартовые и базовые.
Образовательные программы МБУДО «ДЮЦ» охватывают следующие направления
деятельности:

техническая,
физкультурно-спортивная,
художественная,
туристско-краеведческая,
социально-педагогическая.
Учебный год

Название направления

Количество
программ

Количество воспитанников
Занимающих
ся на базе
МБУДО
«ДЮЦ»(чел.)

2015-2016

Занимающи
хся на базе
образовател
ьных
учреждений
(чел.)

Количество
воспитанни
ков (чел.)

техническая,

физкультурноспортивная,

4

40

0

40

9

120

0

120

10

126

0

126

2

25

0

25

художественная,
туристскокраеведческая,
5

социальнопедагогическая.

2

10

24

34

2016-2017

техническая,

4

40

0

40

9

120

0

120

10

126

0

126

туристскокраеведческая,

2

25

социальнопедагогическая.

2

10

24

34

4

40

0

40

9

1120

0

120

10

126

0

126

туристскокраеведческая,

2

25

0

25

социальнопедагогическая.

2

10

24

34

физкультурноспортивная,
художественная,

техническая,

25

2017-2018

физкультурноспортивная,
художественная,

Психолого-педагогическая работа с 2014 года ведѐтся социальным педагогом, а также
педагогами и методистом МБУДО «ДЮЦ» по следующим направлениям:
 Ребдосуг

 «Не оступись!», которая прешла в площадку «Подросток и общество»

 консультативная,

 просветительская работа с родителями,

 организация психологического мониторинга образовательного процесса,



профориентационная работа с обучающимися (диагностика детей при наборе в
объединение).

В 2017-2018 учебном году охват детей в этой работе составляет 70% от общего числа
детей.
Сотрудничество МБУДО «ДЮЦ» с другими учреждениями района и области.
Коллектив Центра ведѐт постоянный поиск новых форм работы с детьми и подростками,
поддерживает социально значимые инициативы и движения, осуществляет важное
сотрудничество с общественными организациями, школами и другими образовательными
учреждениями района и области.
Особенно тесное сотрудничество ведется с Районным домом культуры, школой и детским
садом.
Администрация и педагогический коллектив активно сотрудничают с ТОГБОУДО
«ЦРТДЮ» и Моршанским Центром дополнительного образования детей, Вернадовским
ноосферным центром имени В.И. Вернадского, Пичаевской СОШ и РДК.
Подобное сотрудничество позитивно влияет на увеличение контингента обучающихся в
МБУДО «ДЮЦ», даѐт возможность расширению методической базы.
На базе МБУДО «ДЮЦ» осуществляет свою деятельность Пичаевская районная детская
организация, в число которой входит 14 детских школьных организаций. Общее количество
членов детской организации составляет 845 человек. Работа Пичаевской районной детской
организации (ПРДО) организована по программам, представленным Союзом детских
организаций Тамбовской области и является одной из лучших по области.
Подобная деятельность позволяет коллективу МБУДО «ДЮЦ» рассмотреть новые
траектории взаимодействия и интеграции работы школы и учреждения дополнительного
образования.
Оценка деятельности МБУДО «ДЮЦ» родителями (законными представителями).
Педагоги МБУДО «ДЮЦ» находятся в сотрудничестве с родителями своих
воспитанников, стремясь в своей работе к тому, чтобы родители получали необходимую и
достоверную информацию о деятельности МБУДО «ДЮЦ» и творческих достижениях их детей.
Для родителей организованы следующие мероприятия:
•
День открытых дверей, на котором родителям предоставляется ещѐ и возможность
познакомиться с планом работы конкретного объединения и деятельности МБУДО «ДЮЦ»в
целом;
•
индивидуальные консультации (в течение года);
•
различные выставки и воспитательные мероприятия, где они могут увидеть и
творческие возможности, а также способности своих детей (в течение года).
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2.3. Условия осуществления образовательного процесса МБУДО «ДЮЦ».
Образовательно-воспитательная
деятельность
МБУДО
«ДЮЦ»
осуществляется
круглогодично. Воспитанником учреждения может стать любой желающий в возрасте от 5до 18
лет. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в течение
года из одного в другое. Кроме того в продолжают работы платные курсы с углубленным
изучением: Вязание и Юный столяр.
Работа с воспитанниками в объединениях осуществляется во второй половине дня
(исключение - воскресенье, каникулярное время - начало в 11.00). Средняя наполняемость в
объединениях составляет 10 - 15 человек. Это позволяет осуществлять личностноориентированный подход в процессе обучения.
В каникулярное время на его базе организуется досуговая деятельность для воспитанников
МБУДО «ДЮЦ» и учащихся школ района.

2.3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Учебный
год

Направленность программы

Тип программы

Срок
освоения
(кол-во
программ)
1
2
3
год

2015-2016

2016-2017

2017-2018

техническая,

Модифицированная

4

физкультурно-спортивная,

Модифицированная

9

художественная,

Модифицированная

1
0

туристско-краеведческая,

Модифицированная

2

социально-педагогическая.

Модифицированная

2

техническая,

Модифицированная

4

физкультурно-спортивная,

Модифицированная

9

художественная,

Модифицированная

1
0

туристско-краеведческая,

Модифицированная

2

социально-педагогическая.

Модифицированная

2

техническая,

Модифицированная

4

8

2

физкультурно-спортивная,

Модифицированная

9

художественная,

Модифицированная

10

туристско-краеведческая,

Модифицированная

2

социально-педагогическая.

Модифицированная

2

2.3.2. Инновационная деятельность.
Педагогический коллектив МБУДО «ДЮЦ» стремится создать новую систему доступную и интересную, отвечающую современным требованиям. Именно поэтому
инновационная деятельность, проявляющаяся в различных формах и направлениях, как
процесс освоения новых средств, методов, методик, программ, позволяющих развиваться,
добиваться качественного новых результатов находится в постоянном поле зрения педагогов
МБУДО «ДЮЦ».
Инновационные процессы, в основном идут по следующим направлениям:
• обновление содержания образования;
• разработка и внедрение новых педагогических технологий, методик,
программ, систем развития детей и подростков;
• совершенствование взаимодействия с другими образовательными
учреждениями района.
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Расширение сети объединений

Объединение «Аэробика»,
«Ландшафтный дизайн».

Объединение «Техническое
моделирование»,
«Уроки Авиамоделирование
милосердия»

Внедрение новых педагогических технологий
в
работе

Использование
методов
проектирования и
исследования.
Организация летней
площадки
направленности «Юный
патриот».

методов
как средство
активизации
профильной
обучающихся». Среда
краеведческой
дополнительного

Активизация
творческих и
познавательных
способностей.

Использование модифицированных программ.
Интеграция общего и дополнительного внешкольного образования

9
Мастер-классы по темам;
Организация досуга для детей, Создание на базе МБУДО «ДЮЦ»
«Резьба по дереву», «Изделия посещающих лагеря дневного своеобразного
центра
по
из соломки», «Апликация из пребывания
Пичаевского Оказанию консультативной
и
гофрированной бумаги».
района.
практической
помощи
в
организации
дополнительного
образования в школах района.
Издательская деятельность.
Издание буклетов:
1)
«Методические
рекомендации по составлению и
рецензированию дополнительных
образовательных программ» (в
помощь администрации школ
района).
2)
«История
пионерского
движения Пичаевского района
Тамбовской области».
3)
«Общая
характеристика
деятельности МБУДО «ДЮЦ»».

2.3.3. Кадровое обеспечение.

В период с 2015-2016 по 2017-2018 учебном году кадровый состав МБУДО «ДЮЦ»
изменился.
Укомплектованность штатов преподавательского состава педагогическими кадрами

100%

Средняя нагрузка педагогических работников в часах

16,7 ч

Количество педагогических работников на одного обучающегося

0,02

Доля педагогических работников, работающих не по специальности

15 %

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование

72%

Доля педагогических работников, имеющих среднее специальное педагогическое
образование
Доля педагогических работников, имеющих 2, 1 и высшую квалификационные категории

23%

Доля педагогических работников, использующих в образовательном процессе новые
педагогические технологии
Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до трёх лет

70%

Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 10 лет

7%

Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 15 лет

23 %

Доля педагогических работников (женщин) в возрасте более 55 лет

7%

15,3%

15 %
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Доля педагогических работников (мужчин) в возрасте более 60 лет

7%

Доля педагогических работников, имеющих правительственные и отраслевые награды

14%

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и
переподготовки

92%

2.3.4. Информационное обеспечение
образовательного процесса.

2015-2016

Число компьютеров на одного обучающегося

0,01

2016-2017

2017-2018

0,01

0,01

Количество суммарного времени пользования
Интернетом на одного обучающегося

Материальная база

2.3.5. Материально-технические ресурсы МБУДО «ДЮЦ».
2015г
2016

2017
3677

Объём бюджетных средств, выделенных по смете
доходов и расходов

4039,3

2018

4238,4

4894,4

Фонд заработной платы

3057,9

3323,6

Сумма затрат на одного обучающегося

10,66

11,72

Количество средств, направленных на развитие
материально-технической базы

60 ,0

60 ,0

3435,8

3839

12,29

13,79

70

90

Техническая база
2

Общая площадь здания 1
Общая площадь здания 1
Количество помещений, требующих ремонта

215 км .

148м

2

8

Площадь актового зала

50 кв.м.

Площадь земельного участка 1
Площадь земельного участка 2
Наличие библиотеки

1668 кв.м

1300м2
-
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2.3.5.Обеспечение безопасности учреждения и здоровьесбережения.

Для образования обучающихся созданы все условия,
соответствующие существующим санитарным нормам и правилам.
2015-

2016-

2016

2017

Процент помещений, оснащённых пожарной сигнализацией

100%

Доля учебной мебели и оборудования, используемого в учебном
процессе, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам

90%

20172018

100%

100%

90%

90%

0,003

0,001

Доля обучающихся, получивших травмы в учебном процессе в общей
численности обучающихся
Доля обучающихся, совершивших правонарушения в общей численности
обучающихся
0,008
Доля обучающихся, регулярно пропускающих занятия по
неуважительной причине
Доля обучающихся, отнесённых к 1, 2, 3, 4 группе здоровья

100%

100%

100%

Процент заболеваемости учащихся

1,7%

1,7%

1,6%

Доля обучающихся с гармоничным уровнем физического развития

74,3%

74,9%

75,3%

0%

0%

0%

Процент охвата обучающихся горячим питанием по ступеням обучения

2.4. Результаты образовательной деятельности.
2.4.1. Результаты внутренней оценки.
Для системы дополнительного образования важными критериями
результативности являются:
■ сохранность контингента (таблица в разделе 2.2.1.),
■ творческие достижения обучающихся,
■ результаты педагогической и психологической диагностики.
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2015-2016

2016-2017

2018-2018

Качество обучения
Доля
обучающихся,
усвоивших

техническая,

67%

техническая,

66%

техническая,

67%

образовательную
программу
обучения на

физкультурноспортивная,

78%

физкультурноспортивная,

77%

физкультурноспортивная,

77%

высоком и

художественная,

51%

художественная,

52%

художественная,

52%

туристскокраеведческая,

43%

туристскокраеведческая,

40%

туристскокраеведческая,

40%

социальнопедагогическая.

68%

социальнопедагогическая.

67%

социальнопедагогическая.

67%

среднем уровне
(%)

Качество развития
Доля
обучающихся,
достигших
эвристического
уровня развития
(%)

32%

техническая,

32%

техническая,

32%

физкультурноспортивная,

21%

физкультурноспортивная,

21%

физкультурноспортивная,

22%

художественная,

48%

художественная,

47%

художественная,

47%

туристскокраеведческая,

56%

туристскокраеведческая,

57%

туристскокраеведческая,

58%

социальнопедагогическая.

31%

социальнопедагогическая.

32%

социальнопедагогическая.

32%

техническая,

Качество воспитания

65%

техническая,

76%

техническая,

78%

физкультурноспортивная,

79%

физкультурноспортивная,

79%

физкультурноспортивная,

80%

художественная,

54%

художественная,

55%

художественная,

57%

туристскокраеведческая,

59%

туристскокраеведческая,

64%

туристскокраеведческая,

70%

социальнопедагогическая.

77%

социальнопедагогическая.

81%

социальнопедагогическая.

84%

Высокая оценка
техническая,
психологического
микроклимата (%)
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Доля
обучающихся, у
которых
сформированы
основные
качества
воспитания
(этическая
культура и
воспитанность,
гуманистические
качества и т.д.)

44%

техническая,

23%

техническая,

21%

физкультурноспортивная,

20%

физкультурноспортивная,

20%

физкультурноспортивная,

19%

художественная,

45%

художественная,

44%

художественная,

42%

туристскокраеведческая,

40%

туристскокраеведческая,

35%

туристскокраеведческая,

29%

социальнопедагогическая.

22%

социальнопедагогическая.

18%

социальнопедагогическая.

15%

техническая,

2.4.2. Результаты внешней оценки.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Доля воспитанников, принявших участие в районных
конкурсах

50%

65 %

66%

Доля воспитанников, принявших участие в конкурсах
областного уровня

16 %

31,5 %

34%

Доля воспитанников, принявших участие в конкурсах
Всероссийского уровня

1%

1,1%

2%

9,3%

17,2%

19%

1

1

Доля воспитанников, занявших в конкурсах 1,2,3, места ( в
региональных конкурсах)
Результативность участия учреждения в конкурсах.
Количество конкурсов, в которых участвовало учреждение.

1

2. Заключительная часть.
Содержание деятельность МБУДО «ДЮЦ» осуществляется в соответствии
с заявленными требованиями в Уставе.
Сформирована нормативно-правовая база функционирования и развития МБУДО
«ДЮЦ», не противоречащая законодательству РФ.
МБУДО «ДЮЦ» работает устойчиво, обеспечивая заявленное качество образования.
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Педагогическим коллективом разработана программа развития учреждения до 2021
года, в процессе реализации которой в учреждении успешно решаются задачи по
следующим направлениям:











Создание механизма
 и условий устойчивого развития Пичаевского
МБУДО «ДЮЦ».
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности
дополнительного образования на основе сохранения традиций
 по
различным направлениям образовательной деятельности.
Накопление материально-технической базы образовательного процесса.
Объединение усилий заинтересованных государственных учреждений и
общественных организаций
в решении задач образования и воспитания
подрастающего поколения.

Педагогический коллектив продолжит работу над реализацией программы
развития учреждения.

Директор МБУДО «ДЮЦ»

____________
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А.О.Раннев



