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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей детско-юношеский центр «Надежда»: 

тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

вид – детско-юношеский центр. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей детско-юношеский центр «Надежда» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии  серия РО № 002221 от 24 ноября 2011 года реги-

страционный № 446.  

1.3. Месторасположение, удобство транспортного расположения. 

Адрес детско-юношеского центра: 398020. г. Липецк, ул. Ленина, 41. Большин-

ство воспитанников проживают в шаговой доступности от центра, однако около 5%  

приезжают из различных районов города. Благодаря близкому  расположению ДЮЦ 

«Надежда» к центру города,  транспортная структура достаточно многообразна.  Вос-

питанники и их родители имеют возможность воспользоваться  автобусными маршру-

тами более 12 наименований. Центр расположен от остановки на расстоянии около 80 

метров. 

 

Условное обозначение: 

 

 

 - детско-юношеский центр «Надежда» 

 

1.4. Филиалы (отделения). 

Детско-юношеский центр «Надежда» осуществ-

ляет образовательную деятельность в двух филиа-

лах, расположенных по адресам: 

 

398020, г. Липецк, ул. Ленина, 7 (см. карту); 

398024, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 23 

Также занятия творческих объединений проводятся 

на базе МОУ СОШ №№ 3, 28. 

В следующем учебном году ожидается ввод в экс-

плуатацию нового отремонтированного здания филиала по адресу: 398024, г. Липецк, 

ул. 40 лет Октября, 33б. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся. 

На 1 октября 2011/12 учебного года в муниципальное бюджетном образователь-

ном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеском центре 

«Надежда» обучалось 345 воспитанников в 10 детских творческих объединениях, а 
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также дети, которые  ежедневно свободно посещают ДЮЦ в количестве 12 – 30 чело-

век в день и работают с педагогами-организаторами. Доля обучающихся в различных 

творческих объединениях   по состоянию на 1 октября от планового значения, опреде-

лённого муниципальным заданием и уставом 109,1 %. На 20 мая текущего учебного 

года в детско-юношеском центре обучалось 316 детей, что составляет 100% планового 

значения, определённого муниципальным заданием и уставом ДЮЦ «Надежда».  

Доступность и бесплатность дополнительного образования собирают детей из 

неполных, многодетных, малообеспеченных семей и детей «группы риска».  

Учитывая, что в ДЮЦ «Надежда» приходят заниматься дети по собственному 

выбору и желанию, состав обучающихся, практически, не изменялся в течение года. 

Из 100% воспитанников выбывают 5 - 10 %, но чаще всего эти дети переходят зани-

маться в объединения  другого направления. ДЮЦ «Надежда» посещают дети разного 

возраста: 

 5 – 9 лет –  231 человек; 

 10 – 14 лет –  94 человека; 

 15 – 17 лет –  16 человек; 

 18 лет и старше –4 человека.  

 
Из них:  

 девочек – 263 человека; 

 мальчиков – 85 человек.  

Средняя наполняемость групп: Iгод обучения – 12 человек,II и последующие го-

ды обучения – 10 человек. 

Количество обучающихся по видам услуг: 

Табл. 1 

№п/п Направление работы 
Количество обучающих-

ся 

1 художественно-эстетическое 42 13,08% 

2 декоративно-прикладное 130 40,49% 

3 физкультурно-оздоровительное 21 6,5% 

4 социально-педагогическое 44 13,7% 

5 музыкально-хореографическое 84 26,16% 

67% 

27% 5% 1% 

Возраст обучающихся 
5 - 9 лет 

10 - 14 лет 

15 - 17 лет 

26% 

74% 

Девочки и мальчики 

Мальчики 

Девочки 
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1.6. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчётном году). 

Основной целью детско-юношеского центра «Надежда» в сфере дополнитель-

ного образования является обеспечение оптимальных условий для формирования ду-

ховно богатой, самостоятельно мыслящей личности, ориентированной на высокие 

ценности гуманизма, интегрированной в систему национальной и мировой культур, 

обладающей активной жизненной позицией, выявление и развитие интеллектуальных 

и творческих способностей детей и подростков.  

Ценностными приоритетами являются: 

 создание развивающей среды, способствующей формированию у детей 

национального и государственного самосознания гражданина России, высокой общей 

культуры, патриотических чувств  на основе исторических ценностей  своей  малой 

родины; 

 повышение доступности качественного дополнительного образования, со-

ответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, современ-

ным требованиям общества. 

 формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями современного человека. 

 организация содержательного досуга, повышение уровня творческих спо-

собностей, раннее выявление и сопровождение  одарённых детей. 

 

0

50

100

150

Количество обучающися по видам 
услуг 

Художественно-
эстетическое 

Декоративно-
прикладное 

Физкультурно-
оздоровительное 
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1.7. Структура управления.  

 
 

Директор МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда»: Романова Валентина Григорьевна,  

телефон/факс: 27 – 66 – 20 

Заместитель директора: Колмыкова Елена Викторовна, телефон: 27 – 66 – 20. 

 

 

Органы государственно-общественного  управления и самоуправления. 

Табл. 2. 

Орган обществен-

ного управления 
Нормативная база Область полномочий органа общественного управления 

Общее собрание 

трудового коллекти-

ва 

Устав ДЮЦ 

«Надежда» 

Рассматривает и принимает Устав ДЮЦ, принимает решение 

о внесении изменений в Устав, обсуждает и принимает кол-

лективный договор. 

Педагогический со-

вет 

Устав ДЮЦ 

«Надежда», Поло-

жение о педагогиче-

ском совете 

Обсуждает и производит выбор различных вариантов содер-

жания образовательных  программ, принимает решение о по-

рядке и способах проведения аттестации 

 

1.8. Наличие сайта учреждения. 

В настоящий момент в МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» функционируют 2 сайта: 

сайт ДЮЦ «Надежда»: http://nadezhdaduz.ucoz.ru и сайт театра моды «Стиль-студии 

«Каприз»: http://sskapris.narod.ru 

 

1.9. Контактная информация. 

398020., г. Липецк, ул. Ленина, 41, тел.: (4742)27 – 66 – 20,  

е-mail:center.nadezhda@yandex.ru; 

Филиалы: 

398020, г. Липецк, ул. Ленина, 7, тел.: (4742)72 – 02 – 77; 

398024, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 23, тел.: (4742)20 – 63 – 53. 

 

Общее собрание 
коллектива 

Директор 

Родительский 
комитет 

Заместитель 
директора 

Методист 

Педагоги-
организаторы 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Педагогический 
совет 

http://nadezhdaduz.ucoz.ru/
http://sskapris.narod.ru/
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2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Наименование и характеристика программ дополнительного образова-

ния детей. 

Учреждение реализует 10 программ дополнительного образования по следую-

щим направлениям: 

 художественно-эстетическое – 1 (Театр моды стиль студия «Каприз»); 

 

 декоративно-прикладное – 3 («Цветоводство и дизайн», «Фантазия», 

«Фантазия и рукоделие»); 

 физкультурно-оздоровительное – 1 («Дефиле»); 

 социально-педагогическое – 2 (Студия раннего развития «Солнышко», 

«Клуб Микки-Мауса»); 

 музыкально-хореографическое – 3 («Бусинки», «Шик», «ДО-РЕ-МИ»). 

Из них: авторских – 5, модифицированных – 4, адаптированных –  

 
Табл. 3. 

№ 

п/п 

Программа до-

полнительного 

образования 

Педагог 
Вид 

программы 

Возраст 

детей 

Сроки 

реализа-

ции про-

граммы 

Год 

обуче-

ния 

Количе-

ство часов 

1 «Фантазия» 

Бешенова 

Марианна 

Рудольфовна 

Авторская 

комплексная 
7-15 лет 3 года 

I 144 

II 216 

III 216 

2 

Театр моды, 

стиль-студия 

«Каприз» 

Фонова 

Оксана 

Александровна 

Авторская 

комплексная  
7-18 лет  5 лет 

I 144 

II 216 

III 216 

IV 216 

V 216 

3 «Дефиле» 

Скрулетова 

Светлана 

Владимировна 

Авторская 

комплексная 
7-18 лет 4 года 

I 144 

II 216 

III 216 

IV 216 

4 
«Фантазия и 

рукоделие» 

Михеева 

Александра 

Федоровна 

Авторская 

комплексная 
7-15 лет 2 года 

I 144 

II 216 

5 «Бусинки» 

Гридчина 

Татьяна 

Владимировна 

Модифици-

рованная 

11-15 

лет 
2 года 

I 144 

II 216 

6 «Шик» Литвинова Модифици- 7-10 лет 2 года  I 144 

Программы 

Авторская 

Модифицированная 

Адаптированная 
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Любовь 

Олеговна 

рованная 
II 216 

7 
«Цветоводство и  

дизайн» 

Рожманова 

Нина 

Павловна 

Авторская 

комплексная 
7-15 лет 3 года 

I 144 

II 216 

III 216 

8 

Студия раннего 

развития 

«Солнышко» 

Ханякина 

Людмила 

Ивановна 

Модифици-

рованная 
5-7 лет 2 года 

I 144 

II 216 

9 «До-Ре-Ми» 

Долгих 

Инга 

Михайловна 

Модифици-

рованная 
5-7 лет 2 года  

I 144 

II 216 

10 
«Клуб Микки-

Мауса» 

Тимохина 

Наталья 

Валерьевна 

Адаптиро-

ванная 
5-15 лет 5 лет 

I 144 

II 216 

III 216 

IV 216 

V 216 

 

Характеристика образовательных программ педагогов дополнительного образо-

вания показывает, что образовательный процесс в ДЮЦ «Надежда» строится на сле-

дующих принципах: 

 принцип последовательности – содержательные задачи решаются методом 

усвоения материала «от простого к сложному», в соответствии с возрастными позна-

вательными возможностями ребенка; 

 принцип научности – учебный курс основывается на научных трудах, пер-

воисточниках, на достоверной и проверенной информации; 

 принцип доступности заключается в простоте изложения и понимания ма-

териала; 

 принцип наглядности предполагает использование широкого круга 

наглядных пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным; 

 принцип связи теории с практикой – выработка умений и навыков на осно-

ве знаний и представлений; 

 принцип индивидуальности учитывает психологические особенности обу-

чаемых и воспитываемых детей;  

 принцип результативности обеспечивает соответствие целей образования 

и возможностей их достижения; 

 принцип актуальности программ обеспечивает соответствие обще-

ственной и рыночной конъюнктуры; 

 принцип межпредметности – связь с другими областями образовательной 

деятельности. 

Образовательные программы обеспечены необходимым методическим сопро-

вождением, представляют собой комплекс разделов, образующих целостную систему 

разнообразных классических, инновационных педагогических форм и методов обуче-
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ния, отвечающих основным тенденциям развития образования и требованиям совре-

менного общества. 

Структура программ и принцип построения занятий составлены в соответствии с 

основными дидактическими принципами посильности и доступности обучения. В 

процессе обучения используются конкретные методы научного познания: наблюдение 

и сравнение, анализ и синтез. 

На занятиях в творческих объединениях применяются здоровьесберегающие 

технологии обучения, учитывая индивидуальные особенности физического и психиче-

ского состояния учащихся, используются наиболее эффективные с точки валеологии 

формы и методы обучения, формируя у детей  мотивацию здорового образа жизни. 

 

2.2. Сроки реализации программ дополнительного образования детей. 

Срок освоения образовательных программ МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда»  варьируется 

от 2 до 5 лет (144 – 216 час.) в зависимости от направления и года реализации про-

граммы (см.табл. 3).  

 

2.3. Используемые инновационные  образовательные технологии.  

Обновление процесса обучения в дополнительном образовании возможно через 

совершенствования педагогических технологий, поэтому педагогами ДЮЦ «Надежда» 

внедряются в практику инновационные технологии такие как: 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Развивающее обучение;  

 Проектное обучение; 

 Педагогика сотрудничества («проникающая технология»); 

 Гуманно-личностная технология; 

 Игровые технологии; 

 Проблемное обучение; 

 Полихудожественный метод обучения. 

 Коллективно – индивидуальная система обучения 

 Разноуровневое обучение. 

 

2.4. Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, 

педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 

В детско-юношеском центре «Надежда» особое внимание уделяется работе с 

детьми с особыми потребностями. Несмотря на отсутствие в центре специализирован-

ной  психологической службы, дети с ОВЗ активно участвуют в конкурсах, игровых 

программах, праздничных мероприятиях ДЮЦ «Надежда». 
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2.5. Наименование и характеристика платных услуг. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей детско-юношеский центр «Надежда» не оказывает платных услуг. Все 

занятия проводятся без родительской оплаты. 

 

2.6. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополни-

тельного образования детей. 

В качестве эксперимента в детско-юношеском  центре «Надежда»  разрабатыва-

ется и действует система оценки качества освоения программ дополнительного обра-

зования детей в объединениях. Педагогический мониторинг представляет систему 

сбора, обработки и анализа информации о функционировании важных аспектов в 

творческих объединениях. 

Итоговая аттестация детей организована в форме диагностирования, собеседо-

ваний, тестирования, творческих отчетов, отчетных выставок, концертов, соревнова-

ний, конкурсов. 

Достижения обучающихся и их коллективов, учреждения в районных, област-

ных, федеральных, конкурсах, соревнованиях неуклонно растут. 

Так, в период 2011/12 учебного года воспитанники ДЮЦ стали победителями: 

 4 международных (доля обучающихся, занявших призовые места в кон-

курсах межрегионального уровня, от общего количество обучающихся 75,85%); 

 1 всероссийский (доля обучающихся, занявших призовые места в конкур-

сах межрегионального уровня, от общего количество обучающихся 3,16%); 

 4 межрегиональных  (доля обучающихся, занявших призовые места в кон-

курсах межрегионального уровня, от общего количество обучающихся 44,25%); 

 12 региональных (доля обучающихся, занявших призовые места в конкур-

сах межрегионального уровня, от общего количество обучающихся 37,92%); 

 6 городских (доля обучающихся, занявших призовые места в конкурсах 

межрегионального уровня, от общего количество обучающихся 18,96%). 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Режим работы учреждения. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляется руководите-

лями объединений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  правилами и 

нормами и утверждается директором. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения 

семь дней в неделю (понедельник – воскресенье) согласно расписанию. 
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3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

Помещения центра «Надежда» и его филиалов занимают площадь 267 м
2
и вклю-

чают в себя: кабинет директора, кабинет заместителя директора, хореографический 

зал с оборудованной костюмерной – раздевалкой, 6 учебных кабинетов. 

Кабинеты для занятий объединений художественно-эстетической и социально-

педагогической направленностей оснащены в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. Каждый кабинет оснащён мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. 

Для проведения массовых мероприятий и занятий в ДЮЦ «Надежда»   педагоги 

имеет возможность использовать стереосистему (колонки, микрофоны), видеоаппара-

туру (DVD и видеоплееры, телевизор), компьютеры. Стационарных компьютеров – 

5,МФУ (принтер, сканер, копир) – 2, цветной струйный принтер – 2, швейные машины 

– 3, магнитофоны – 2, телевизоры – 3. 

 

3.3. IT – инфраструктура. 

Административные помещения ДЮЦ «Надежда»  оснащены авторизированны-

ми рабочими местами для сотрудников  и педагогов, которые соединены в локальную 

сеть с возможностью выхода в сеть Интернет. Скорость выхода в Интернет до 3500 

Кбит/с.Для обеспечения деятельности  ДЮЦ используется только лицензионное про-

граммное обеспечение. Административное помещение и филиалы оборудованы тремя  

телефонными линиями (по 1 линии на каждое здание).  

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивные и массовые мероприятия проводятся на базе спортивных площадок 

школ №№ 3, 28, парка культуры Сокол, Верхнего парка, Быханова сада, территории 

прилегающих микрорайонов. 

 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение без-

опасности. 

В целях обеспечения безопасности пребывания воспитанников и сотрудников 

основное здание и филиалы ДЮЦ оборудованы современной системой оповещения о 

пожаре  и охранно-тревожной сигнализацией. Вход в здания ДЮЦ осуществляется с 

использованием системы домофона, что полностью исключает проникновение неже-

лательных лиц в помещения детско-юношеского центра. 

Для оказания первой медицинской помощи в  имеются аптечки – 3 шт (по одной 

на каждое помещение). Помещения  оснащены первичными средствами пожаротуше-

ния: огнетушителями ОП – 4 (7 шт), огнетушителями  порошковыми  (4шт). Имеется 

план эвакуации при пожаре, указатели выходов, направлений движения эвакуации. 

Организация питания в детско-юношеском центре «Надежда»  и медицинский 

кабинет не предусмотрены. 
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3.6. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогатель-

ный; уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, зва-

ния, заслуги). 

В 2011/12 учебном году в структурных подразделениях ДЮЦ «Надежда» кадро-

вый состав был представлен следующим образом: 

Табл. 4 

Административный персонал 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

Методист 1 

Педагогический персонал 
Педагоги-организаторы 3 

Педагоги дополнительного образования 10 

Вспомогательный персонал 

Завхоз 1 

Рабочий по техническому обслуживанию 1 

Рабочий по комплексному обслуживанию 1 

 

Средний возраст педагогов – 41 год, средний стаж работы педагогов – около 18 

лет,  молодых специалистов – 1 человек. Аттестованы на высшую квалификационную 

категорию – 6 педагогов, на первую – 1 педагог, не аттестованы – 6 педагогов.  

 
Табл. 5 

Количество педагогических работников по педаго-

гическому  стажу 

Возрастной состав педагогических работников 

до 3х 

лет 

3 – 10 

лет 

11 – 20 

лет 

21 – 30 

лет 

более 30 

лет 

до 30 

лет 

31 – 40 

лет 

41 – 50 

лет 

51 – 70 

лет 

более 70 

лет 

4 2 4 0 3 5 1 4 1 2 

31% 15% 31% 0% 23% 38% 8% 31% 8% 15% 

 
В течение 2011/12 учебного года курсы повышения квалификации в ЛИРО про-

шли 2 педагога МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда». 

 3.7.Средняя наполняемость групп. 

В ДЮЦ «Надежда» группы 1 ступени обучения формируются в количестве 12 

человек, второго и последующих лет – в количестве 10. 

 

46% 

8% 

46% 

Аттестация педагогов 

Высшая 

Первая 

31% 

15% 31% 

0% 
23% 

Педагогический стаж 

до 3х лет 

3-10 лет 

11 - 20 лет 

21-30 лет 

более 30 лет 

38% 

8% 
31% 

8% 
15% 

Возрастной состав 

до 30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

51-70 лет 

более 70 лет 
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4.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

4.1. Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении: 

Социальная ситуация на современном этапе выдвигает на передний план лич-

ность, способную действовать универсально, владеющую культурой жизненного са-

моопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях. В этой связи 

вопрос качества образования, его результативности приобретает особую значимость. В 

ДЮЦ «Надежда»  разработана и активно применяется система оценки результативно-

сти и эффективности обучения. Дважды в год проводится аттестация по программно-

му обучению (промежуточная и итоговая аттестация). Каждый педагог, исходя из спе-

цифики своей программы, разрабатывает   критерии и бальную систему оценки   для 

определения  результатов обучения. Форма, вид, сроки, характер  и содержание итого-

вых мероприятий (творческих работ и др.), условия проведения аттестации в объеди-

нениях определяются педагогом, реализующим образовательную программу. Для 

определения результативности обучения используются следующие формы: тестирова-

ние, зачёт, участие в концертах, выставках, фестивалях, соревнованиях и т.п. Условно 

используется трехуровневая градация: «высокий», «средний» и «низкий» уровни. 

 

4.2. Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, 

федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.:  

Эффективность деятельности МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» отражена в его до-

стижениях на международном,  региональном, областном и городском уровнях: 

Табл. 6. 

Уровень конкурса 

(фестиваля, сорев-

нования) 

Количество 

Участников 
победителей 

1 место 2 место 3 место 

Международный 30 18 12 0 

Всероссийский 4 1 0 0 

Межрегиональный 23 18 5 0 

Региональный 34 7 4 2 

Городской 27 1 5 0 

Итого 118 45 26 2 

 

    

73% 

27% 

Соотношение количества 

обучающихся и участников 

конкурсов 

Всего учащихся 

Участники 
конкурсов 

25% 
3% 

20% 29% 

23% 

Конкурсы 
Международные 

Всероссийские 

Межрегиональные 

Региональные 

Городские 
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Победители конкурсов, соревнований, фестивалей: 

Табл. 7. 

№ 

п/п 
Ф.И. победителя Название конкурса Место 

Декоративно-прикладное направление 

1.  Коротких Александр Областной конкурс  «Романовская игрушка» 2 

2.  Мелешко Мария Областной конкурс  «Романовская игрушка» 2 

3.  Зеленов Василий Областной конкурс  «Романовская игрушка» 3 

4.  Войтенко Владимир Областной конкурс  «Романовская игрушка» 1 

5.  Коротких Александр Областной конкурс елочной игрушки «Елка в доме Губина» 1 

6.  Кривуца Елизавета Областной конкурс елочной игрушки «Елка в доме Губина» 2 

7.  Коротких Александр Городской конкурс «Вместо елки – букет» 1 

8.  Коротких Александр Областной  конкурс «Вместо елки – букет» 3 

9.  
Коротких Александр 

Региональный этап всероссийского конкурса детского творчества 

«Зеркало природы» 
1 

10.  
Кондаков Дмитрий 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» 
2 

11.  
Коротких Александр 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» 
2 

12.  
Войтенко Владимир 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» 
2 

13.  
Жданова Юлия 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» 
2 

14.  
Рудь Александра 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» 
2 

15.  Войтенко Владимир Областной детский конкурс «Мой Пушкин» 1 

16.  Лебедев Дмитрий Областной конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 1 

17.  Коротких Александр Областной конкурс детского рисунка  «Охрана труда глазами детей» 1 

18.  Войтенко Владимир Областной конкурс детского рисунка «Вокруг Пушкина» 1 

19.  Коротких Александр Областной конкурс «Традиционная народная игрушка» 2 

Художественно-эстетическое, музыкально-хореографическое направления 

20.  Стюфляева Маргари-

та 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр мод шоу» 
1 

21.  
Крыжановская Елена 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр мод шоу» 
1 

22.  
Чаусова Ксения 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр мод шоу» 
1 

23.  
Колесникова Алена 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр мод шоу» 
1 

24.  
Глотова Елена 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр мод шоу» 
1 

25.  
Титова Мария 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр мод шоу» 
1 

26.  Стюфляева Маргари-

та 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр о моде и мода о театре» 
2 

27.  
Крыжановская Елена 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр о моде и мода о театре» 
2 

28.  
Чаусова Ксения 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр о моде и мода о театре» 
2 

29.  
Колесникова Алена 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр о моде и мода о театре» 
2 

30.  
Глотова Елена 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр о моде и мода о театре» 
2 

31.  
Титова Мария 

Международный конкурс «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург), 

номинация «Театр о моде и мода о театре» 
2 

32.  Атанасова Наталия Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творче- 2 
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ства «Парад планет» (г. Тверь) 

33.  
Копытина Валерия 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творче-

ства «Парад планет» (г. Тверь) 
2 

34.  
Фонова Екатерина 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творче-

ства «Парад планет» (г. Тверь) 
2 

35.  
Тюмнева Анастасия 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творче-

ства «Парад планет» (г. Тверь) 
2 

36.  
Трофимова Наталия 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творче-

ства «Парад планет» (г. Тверь) 
2 

37.  
Сушкова Валерия 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творче-

ства «Парад планет» (г. Тверь) 
2 

38.  
Атанасова Наталия 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
1 

39.  
Копытина Валерия 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
1 

40.  
Сушкова Валерия 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
1 

41.  
Трофимова Наталия 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
1 

42.  
Тюмнева Анастасия 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
1 

43.  
Фонова Екатерина 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
1 

44.  
Алексеева Анастасия 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
2 

45.  
Мерзликина Марина 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
2 

46.  Рощупкина Анаста-

сия 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
2 

47.  
Рябоконева Алина 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
2 

48.  
Сергеева Екатерина 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
2 

49.  
Попова Ольга 

II открытый фестиваль сценического искусства «Жемчужина Черно-

земья» г. Липецк (региональный конкурс) 
1 

50.  Атанасова Наталия V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

51.  Сушкова Валерия V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

52.  Копытина Валерия V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

53.  Трофимова Наталия V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

54.  Фонова Екатерина V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

55.  Тюмнева Анастасия V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

56.  Рощупкина Анаста-

сия 
V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

57.  Сергеева Екатерина V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

58.  Алексеева Анастасия V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

59.  Мерзликина Марина V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

60.  Рябоконева Алина V Региональный Липецкий фестиваль «Праздничный бум», Липецк 1 

61.  Глотова Елена Сер-

геевна 

XI Международном конкурс детского и юношеского творчества 

 «Морской бриз», город Сочи, Лазаревское 
1 

62.  Колесникова Алена 

Викторовна 

XI Международном конкурс детского и юношеского творчества 

 «Морской бриз», город Сочи, Лазаревское 
1 

63.  Стюфляева Маргари-

та Викторовна 

XI Международном конкурс детского и юношеского творчества 

 «Морской бриз», город Сочи, Лазаревское 
1 

64.  Титова Мария Дмит-

риевна 

XI Международном конкурс детского и юношеского творчества 

 «Морской бриз», город Сочи, Лазаревское 
1 

65.  Чаусова Ксения Ни-

колаевна 

XI Международном конкурс детского и юношеского творчества 

 «Морской бриз», город Сочи, Лазаревское 
1 
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Воспитанник ДЮЦ «Надежда» Коротких Александр и педагог творческого объ-

единения «Цветоводство и дизайн» Рожманова Нина Павловна были включены в но-

вое издание книги «Лучшие люди города». В разделе «Интересные люди» статья по-

священа творчеству педагога и его ученика.  

 

4.3. Достижения учреждения в конкурсах. 

В 2011/12 учебном году детско-юношеский центр «Надежда» был награжден: 

 Дипломом лауреата 2 степени на международном фестивале-конкурсе 

«Парад планет»; 

 Почетной грамотой  за участие в региональном этапе всероссийского кон-

курса детского творчества «Зеркало природы»; 

 Благодарственным письмом  администрации парка культуры и отдыха Бы-

ханов сад за проведение тематической детской программы «Проводы зимы»; 

 Благодарственным письмом администрации ОГБУ Липецкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов за проведение благотворительного концерта, 

посвященного Дню Победы. 

 2-мя Благодарственными письмами ОКУ «Кризисный центр помощи жен-

щинам и детям» 

 Педагог дополнительного образования Рожманова Н.П. стала призером (3 

место) в областной выставке новогодних композиций «Вместо елки – букет» 

 Педагоги дополнительного образования Рожманова Н.П. и Михеева А.Ф. 

были награждены Благодарственными письмами за участие в городском конкурсе 

«Марьины хороводы» по теме «Образ женщины в народном искусстве». 

 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (пра-

вонарушения, поведенческие риски). 

В 2011/12  учебном году педагогическим коллективом проделана большая рабо-

та по созданию благоприятного психологического микроклимата, комфортных усло-

вий для всех участников образовательного процесса. Принимались меры по профилак-

тике безнадзорности, правонарушений, девиантности поведения обучающихся. Вся 

работа проводилась в тесном контакте с сотрудниками правоохранительных органов, 

органами опеки г. Липецка. 

Проделанная работа показала следующие результаты: в течение всего учебного 

года воспитанниками ДЮЦ не было совершено ни одного правонарушения. 

 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Среди родителей учащихся сложилось позитивное отношение к детско-

юношескому центру. Об этом свидетельствуют участие родителей в мероприятиях и 

праздниках. В отзывах большая часть родителей высказывает благодарность админи-

страции ДЮЦ и педагогам. 
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В план работы на следующий учебный год внесен пункт о разработке анкеты для 

обучающихся и родителей по определению уровня удовлетворенности качеством об-

разовательных услуг. 

 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

5.1.Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местно-

го сообщества, социальные партнеры учреждения. 

Табл. 8 

№ 

п/п 
Мероприятие Участники, партнеры 

1.  День Знаний Жители микрорайона 

2.  
День Матери. Праздничная программа «Мама-

главное слово в нашей судьбе» 
Кризисный центр «Мать и дитя» 

3.  Праздник здоровья Жители микрорайона 

4.  
День пожилого человека 

Акция «Рука помощи» 

ОГБУ Липецкий дом-интернат для преста-

релых и инвалидов 

5.  Праздничная программа «Золотая осень» Жители микрорайона 

6.  Новогоднее представление Кризисный центр «Мать и дитя» 

7.  Акция «В Новый год с улыбкой!» 
ОГБУ Липецкий дом-интернат для преста-

релых и инвалидов 

8.  
Городская Неделя Православной культуры. «Рожде-

ственская звезда» 

Упр. Липецкой  Епархии, жители микро-

района 

9.  
Праздничная программа для детей «Новогодний маска-

рад» 
МОУ СОШ № 3 

10.  
Тематическая детская программа в народном гулянии 

«Проводы зимы» 

Администрация парка культуры и отдыха 

Быханов сад 

11.  
Декада правовых знаний. 

«Путешествие по стране «ЗАКОНиЯ» 

Прокуратура Правобережного округа (пред-

седатель комиссии ПДН Стародубцева Н.Н., 

прокурор района Руй О.А.)), врачи нарколог, 

венеролог городского кожно-

венерологического диспансера, 

12.  Городской праздник «Иван да Марья» Жители микрорайона 

13.  Праздничная программа к 8 марта Кризисный центр «Мать и дитя» 

14.  Праздничная программа к 8 марта МОУ СОШ № 3 

15.  
Участие в проведении субботников по уборке го-

родской территории и посадке зелёных насаждений 
Жители микрорайона 

16.  Благотворительный концерт ко Дню Победы 
ОГБУ Липецкий дом-интернат для преста-

релых и инвалидов 

17.  Отчётный концерт ДЮЦ «Надежда» Администрация ЦПКиО «Нижний» 

 

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды, с кото-

рыми работает учреждение. 

Детско-юношеский центр «Надежда» успешно сотрудничает: 

 Городской детской библиотекой; 

 Липецким областным выставочным залом; 

 Художественным музеем им. В.С. Сорокина; 

 Парком культуры и отдыха Быханов сад; 

 Детским парком Верхний парк»; 
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 Парк «Сокол»; 

 ПУ № 3; 

 ОГБУ Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

 Кризисный центр «Мать и дитя»; 

 ПДН Правобережного района г. Липецка; 

 Школы искусств № № 4, 2; 

Спонсорскую помощь ДЮЦ «Надежда» в этом году оказали: 

ООО «Электрокомплект» – 15 тысяч рублей; 

ООО «Технострой» - 10 тысяч рублей; 

«Милосердие» - 25 тысяч рублей. 

Сумма, полученная от спонсоров была использована на организацию поездки  

«Стиль-студии «Каприз» на международный конкурс «Северная Пальмира» в г. 

Санкт-Петербург, откуда ребята вернулись победителями, заняв сразу 1 и 2 места и на 

ремонт филиала ДЮЦ по адресу ул. Ленина, 7. 

 

5.3. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

В 2011/12 учебном году ДЮЦ осуществлял сотрудничество с МОУ СОШ№№ 3, 

8, 9, 28, 44. 

Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями осуществляется в рам-

ках совместных проектов по работе в сфере дополнительного образования детей. На 

базе школ, педагоги ДЮЦ осуществляют групповую работу с детьми, согласно про-

грамм дополнительного образования различной направленности, проводят празднич-

ные и тематические вечера. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

6.1. Годовой бюджет. 

Годовой бюджет МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» за 2011/12 учебный год состав-

ляет 2 170 010 РУБЛЕЙ. Финансирование осуществляется из бюджета города Липецка 

на основании сметы доходов и расходов. 

 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получе-

ния. 

Табл. 9  

Наименование параметра Сумма, руб. 

Общий объем годового бюджета  2 170 010 

Расходы на обеспечение образовательного процесса  800 733,69 

Количество привлеченных внебюджетных средств 50 000 

Общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) 1 012 961 

ФОТ педагогов 708 059,73 

ФОТ административно-вспомогательного персонала 304 901,26 

Выплаты стимулирующего характера 202 592,2 

Средняя заработная плата педагогов 6 409 

Внебюджетные средства 45 570,21 
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Средства, направленные на развитие  347 201,6 

Исполнение бюджета 100% 

 

6.3. Направление использования бюджетных средств. 

Направление использования бюджетных средств – предоставление услуг допол-

нительного образования по дополнительным образовательным программам обучаю-

щимся. 

 

6.4.Использование средств спонсоров и фондов целевого капитала. 

Табл. 10 

Спонсоры Сумма, руб. Направление использования средств. 

ООО «Технострой»  10 000 организация поездки  «Стиль-студии 

«Каприз» на международный конкурс 

«Северная Пальмира» в г. Санкт-

Петербург 

«Милосердие»  25 000 

ООО «Электрокомплект»  15 000 ремонт помещения ДЮЦ 

 

 

6.5. Стоимость платных услуг. 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» не осуществляет платные услуги. Все занятия 

проводятся бесплатно. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

7.1. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации. 

В соответствии с Уставом МБОУ ДОД  ДЮЦ «Надежда»  органами управления 

Центром является: общее собрание коллектива, педагогический совет, возглавляемый 

директором. Заседания педагогического совета проходят 3 раза в год. По состоянию на 

1 мая 2012 года, текущем учебном году было проведено 2 педагогических совета. 

Табл. 11 

Решения педагогического совета от 26.09.2011г.  Реализация решений педагогического совета 

Избрать секретаря педсовета Секретарем педсовета единогласно избрана  методист 

ДЮЦ Рагушина О.М. 

Сформировать план работы МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» на 2011/12 уч. год  до 01.10.2011 

Сформирован в указанный срок. 

 

Укомплектовать группы обучающихся по направле-

ниям до 01.10.2011г.  

Группы укомплектованы в указанный срок. 

Утвердить Положение о программах дополнительно-

го образования 

Положение утверждено. 

Завершить разработку программ дополнительного 

образования по направлениям до 10.10.2011г. 

Программы дополнительного образования разработа-

ны и утверждены в указанный срок. 

Утвердить отчет о деятельности МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» за 2010/11 учебный год 

отчет утвержден 

Внести предложения по разработке программы разви-

тия МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» до 01.11.2011г. 

Предложения по разработке программы развития на 

2012 – 2015гг. внесены, рассмотрены, утверждены. 

Решения педагогического совета от 24.01.2012г.  Реализация решений педагогического совета 

Утвердить отчет о деятельности МБОУ ДОД ДЮЦ за 

1 полугодие 2011/12 уч. года 

Отчет утвержден 



2011 - Публичный доклад МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» - 2012  

 

 21 

Всем членам педагогического коллектива внести 

предложения по мониторингу  уровня удовлетворен-

ности качеством образовательных услуг на следую-

щий учебный год 

Анкета будет разработана и утверждена до 

10.09.2012г. 

Утвердить муниципальное задание МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» на I полугодие 2012г. до 01.03.2012г.  

Утвержден в установленный срок. 

 

Информация о решениях, принятых на общих собраниях преподавателей и 

сотрудников 

 

Решения Общего собрания от 04.10.2011г.  Реализация решений 

Утвердить Положение об общем собрании трудового 

коллектива 

Утверждено 

Утвердить коллективный договор МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Надежда» 

Утверждено 

Утвердить трудовые договора сотрудников и препо-

давателей  ДЮЦ «Надежда» 

Утверждено 

Утвердить Положение о правилах поведения обуча-

ющихся в ДЮЦ «Надежда» на 2011/12 уч. год 

Утверждено 

Согласовать Положение о стимулирующем фонде 

оплаты труда  

Согласовано 

Согласовать рабочие программы по всем направлени-

ям обучения до 10.10.2011г. 

Согласовано 

Утвердить правила внутреннего распорядка. Утверждено 

Рекомендовать кандидатуру педагога дополнительно-

го образования Фоновой О.А. на получении премии 

им. Шмакова 

Рекомендована единогласно 

 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения за от-

чётный год. 

Задачи, поставленные перед МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» в 2011/12 учебном 

году выполнены.  

Деятельность детско-юношеского центра в этом году была направлена на обес-

печение оптимальных условий для формирования духовно богатой, самостоятельно 

мыслящей личности, ориентированной на высокие ценности гуманизма, интегриро-

ванной в систему национальной и мировой культур, обладающей активной жизненной 

позицией, выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и 

подростков.  

Педагогическим коллективом ДЮЦ  реализованы следующие направления рабо-

ты: 

 создание развивающей среды, способствующей формированию у детей 

национального и государственного самосознания гражданина России, высокой общей 

культуры, патриотических чувств  на основе исторических ценностей  своей  малой 

родины; 
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 повышение доступности качественного дополнительного образования, со-

ответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, современ-

ным требованиям общества. 

 формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями современного человека. 

 организация содержательного досуга, повышение уровня творческих спо-

собностей, раннее выявление и сопровождение  одарённых детей. 

 

8.2. Задачи реализации программы развития на следующий год и в средне-

срочной перспективе. 

 Совершенствование нормативно – правовой базы и локальных актов 

ДЮЦ. 

 Расширение спектра образовательных услуг. 

 Разработка перспектив дальнейшего развития инновационной деятельно-

сти. 

 Совершенствование форм повышения педагогического мастерства педаго-

гов ДЮЦ, организующих воспитательную работу, работу по дополнительному обра-

зованию детей. 

 Доработка программ нового поколения, направленных на реализацию 

ФГОС  II поколения. 

 Доработка проекта благоустройства и ремонта вновь открывающегося фи-

лиала ДЮЦ «Надежда» по адресу г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 33б. 

 Открытие компьютерного класса. 

 

8.3. Новые проекты, программы и технологии. 

К новым значимым проектам, реализуемым в 2012/13 учебном году следует от-

нести: 

 введение в эксплуатацию кабинета информационных технологий; 

 разработка новой программы компьютерной грамотности воспитанников; 

 введение в эксплуатацию нового здания филиала по адресу г. Липецк, ул. 

40 лет Октября, 33б; 

 разработка новых форм аттестации обучающихся; 

 разработка мониторинга  уровня удовлетворенности качеством образова-

тельных услуг; 

 

 

8.4. Планируемые структурные преобразования в учреждении  

В 2012/13 учебных годах планируется открытие нового направления в работе 

ДЮЦ – компьютерных технологий. Для этого будет создана программа дополнитель-
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ного образования по данному направлению, будет произведен подбор педагогических 

кадров соответствующей квалификации. 

При условии достаточного финансирования, в планах работы детско-

юношеского центра ремонт здания филиала  по адресу г. Липецк, 40 лет Октября, 33б 

и  перевод участников образовательного процесса из устаревшего здания филиала по 

адресу г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 23б во вновь отремонтированное здание. 

 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует при-

нять участие учреждение в предстоящем году.  

 МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» планирует принять участие в: 

 конкурсе авторских программ; 

 конкурсе  сайтов учреждений; 

 муниципальной программе «Мой город – моя гордость»; 

 продолжить участие в городских, областных, региональных, международных 

конкурсах по направлениям работы; 

 в конкурсе департамента образования администрации города Липецка «Сердце 

отдаю детям» 2011 запланировано участие педагога дополнительного образова-

ния Скрулетовой С.В.; 

 в конкурсах декоративно-прикладного направления запланировано участие пе-

дагогов Рожмановой Н.П., Михеевой А.Ф.  

 

 


