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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском» за 2016-2017 учебный год 
 

Уважаемые коллеги, обучающиеся, родители, социальные партнеры! 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив Центра «На Сумском» решал следующие 

задачи: 

- Повышение эффективности деятельности Центра в обеспечении доступности 

образования нового качества с целью расширения возможности творческого развития личности 

обучающихся; 

- Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников через 

реализацию различных программ, проектов, через участие в профессиональных конкурсах, 

смотрах; 

- Дальнейшее создание условий для развития техносферы Центра в области технической, 

естественно-научной направленностей (робототехника, авиа- и судомоделирование, инженерное 

конструирование и т.д.); 

- Расширение и развитие сети дополнительных платных образовательных услуг для 

дошкольников, обучающихся и взрослых. 

 

Центр «На Сумском» - является многопрофильным учреждением дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает содержание образовательных программ разного 

уровня (ознакомительного, базового, углубленного) и направленностей. 

Основой деятельности ГБОУ ДО Центр «На Сумском» было выполнение государственного 

задания по предоставлению образовательных услуг, установленных учредителем. Запись детей 

осуществлялась через портал «Государственные и муниципальные услуги» https://pgu.mos.ru. По 

результатам электронной записи и заявлений родителей 2016-17 уч. г. 

В Центре 2016-2017 учебном году обучалось 4414 детей в возрасте от 4-х до 18 лет, из них 

за счет государственного задания занималось 2478 воспитанников, по программам в группах 

платных образовательных услуг – 1936 детей. 
 

https://pgu.mos.ru/
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Вводный Ознакомительный Базовый Углубленный 

Образовательная деятельность осуществлялась по 6-ти направленностям: 

художественная, физкультурно-спортивная, техническая, социально-педагогическая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая. 
 

 

 

Всего в течение года реализовано - 187 программ и 7 адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). 
 

 

 

Все образовательные программы имеют соответствующую материально-техническую базу, а 

также укомплектованы дидактическими и методическими материалами. 

Методическое сопровождение образовательного процесса направлено на решение 

актуальных вопросов профессиональной деятельности педагогов. В системе ведется работа по 

обновлению содержания образовательных программ, развиваются новые программы, 

соответствующие современным требованиям и запросам участников образовательного процесса. 



О результативности освоения образовательных программ говорят достижения детских 

коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, рекомендованных 

Департаментом образования города Москвы: 
 

 

Уровень Приняли участие в 
конкурсах, фестивалях 

Победили в конкурсах, 
фестивалях 

обучающихся % обучающихся % 

Городской 938 37,9 599 24,2 

Всероссийский 269 10,9 264 10,7 

Международный 107 4,3 72 2,9 

ВСЕГО 1314 53 935 37,7 
 
 

 Воспитанник студии «Дизайн-Мода» - Лауреат премии Министерства образования науки 

РФ по поддержке талантливой молодёжи в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование». 

 

 Май, 2017г. Коллектив «Радиоэлектроника» Центра принес золото сборной Москвы в 

третьем Национальном чемпионате JuniorSkills. 

Одной из важнейших составляющих образовательного процесса Центра является аспект 

воспитания юного Москвича. Воспитательная работа учреждения осуществляется через 

реализацию программы «Мы – Москвичи!». Программа предполагала организацию 

образовательного досуга, формирование навыков коллективной творческой деятельности, а также 

включение ребят в разнообразные социально-значимые события. В 2016-2017 учебном году были 

проведены творческие встречи: День защитника Отечества; День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; Вечер памяти, посвящённый 75-летнему 

юбилею начала контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских захватчиков в 

битве под Москвой 1941 года, День города, ребята принимали активное участие в акции 

«Бессмертный полк», в конкурсе рисунков и плакатов «Бережем планету вместе», «Мы выбираем 

безопасность» и др. 

Традиционно организованы Дни открытых дверей для детей и родителей, ежегодно 

проводились отчетные концерты и выставки. 

За отчетный год проведено более 20 мероприятий, в которых принимали участие 

1 670 воспитанников Центра. 

Значимым моментом в деятельности Центра является взаимодействие с родителями 

обучающихся. Родители являются не только участниками образовательного процесса, но и 

единомышленниками, помощниками и экспертами качества предоставляемых услуг. Более 200 

родителей были вовлечены в различные формы сотрудничества проведение творческих 

мероприятий, Марафон Hi-Tech, выпуски газет «А у нас на Сумском», организованы и проведены 

выездные гастроли в города Великий Новгород, Воронеж, в феврале прошел благотворительный 

концерт «Чужих детей не бывает», собранные средства были переданы в фонд «Подари жизнь». 

Родители оставляли свои отзывы о работе Центра на сайте учреждения. 

С целью создания комфортных условий пребывания детей, ожидания родителей в Центре 

организована работа буфета (заключен договор с ГБПОУ «Пищевой колледж №33»). 

Центр тесно сотрудничает с МРСД №30, открыт для совместных проектов с 

образовательными организациями. Второй год подряд на базе Центра прошел фестиваль «Наши 

общие возможности – наши общие результаты» в рамках которого состоялось открытие 



Обучающиеся Педагогические работники 
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4414 чел. 

фестиваля, руководители ОО, участники фестиваля, смогли познакомиться с опытом работы 

Центра и одновременно представить свои достижения. 

В 2016-2017 учебный год было проведено 4 мероприятия для руководителей блока ДО и 

педагогов дополнительного образования школ межрайона №30 по актуальным вопросам учебно- 

воспитательной деятельности и семинар для студентов ГБПОУ ПК №15. 

 

В течение учебного года активными участниками семинаров стали - 10 школ межрайона 

(№1173, №1580, №1862, №629, №556, №856, № 1526, №1158, №1623, №1450). 

Для школ МРСД №30 проведены массовые мероприятия – конкурс "Парад сказочных войск Деда 

Мороза" (декабрь, 2016г.), конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2017» 

(февраль, 2017г.), конкурс художественной самодеятельности (май, 2017г.). 

 

Организация семинарских занятий и методическое сопровождение студентов ГБПОУ ПК 

№15. 
В течение 2016-2017 учебного года в рамках педагогической практике студентов 

профессионального колледжа №15 организовано и проведено более 20 мероприятий (семинарские 

занятия, круглые столы, мастер-классов по различным видам деятельности) педагогами Центра. 

20 января 2017г. семинар: «Основные документы, регламентирующие деятельность педагога 

дополнительного образования». 

 

 
Педагогические кадры – залог успешной деятельности и развития учреждения. 

В 2016-2017 учебном году работало 58 педагога, из них: 6 человек – Заслуженные 

работники культуры РФ, 22 имеют ведомственные награды. 82,8% имеют высшее образование. 6 

педагогов получили высшую квалификационную категорию, 6 прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 
 

 
 



Стаж педагогических работников 
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Стаж педагогической работы: до 5 лет – 19 человек, от 5 до 10 лет – 17, от 10 до 20 лет – 12, 

более 20 лет – 25. 
 

 

 
Педагогические работники Центра в течение учебного года повышали свой 

профессиональный уровень через самообразование, участие в семинарах разного уровня, 

прохождение обучения на краткосрочных курсах повышения квалификации и курсах 

профессиональной переподготовки, повысили квалификационную категорию через 

информационно-аналитическую систему МРКО, курсы повышения квалификации, для 15 

педагогов проведен психологический тренинг по повышению стрессоустойчивости – организатор 

МИОО. 

В марте 2017г. состоялась публичная защита управленческого проекта директора ГБОУ ДО 

ЦВР «На Сумском»: «Реализация модели техносферы в учреждении дополнительного образования 

в «Центре внешкольной работы «На Сумском». 

Проект рассчитан на два года (2016, 2017 гг.) и предполагает создание в «Центре «На 

Сумском» новых объединений: детское конструкторское бюро «Самоделкин», «Авиамодельный 

коллектив», КПУ «Класс безопасного движения», КПУ «Азбука технического моделирования», 

объединение «ИНФОЗНАЙКА», КПУ «Компьютерная лаборатория» и другие. 

Партнерами в реализации проекта станут: МГТУ им. Н.Э.Баумана, ДОСААФ России, 

ГИБДД ГУ МВД России, МНТОРЭС им. А.С.Попова, ОАО НПО «Физика», АО НПО «Прибор», 

ГАОУВО МГПУ, пед.колледж № 15. 

Ежегодно в Центре проводится мониторинг оценки качества образования, в который 

включается все участники образовательного процесса: педагоги, родители и дети. За отчетный 

период результаты мониторингового исследования показали положительную динамику развития 

Центра. По результатам мониторинга родители отмечают высокую степень удовлетворенности 

качеством дополнительного образования, подчеркивают, что в Центре созданы условия для 

развития творческого потенциала детей, а также умений и навыков, необходимых для обучения в 

школе, отмечают высокую профессиональную компетентность педагогов, комфортность 

образовательной среды для обучающихся, а также благоприятный эмоциональный настрой 

ребенка во взаимодействии с педагогами. Основываясь на результатах мониторинга оценки 



качества предоставляемых учреждением образовательных услуг можно констатировать, что 92% 

родителей оценивают качество образования своего ребенка как «Высокое». 

В 2016-2017 учебном году проведено 4 заседания Управляющего совета. Были согласованы: 

план работы Центра на 2016-2017 учебный год, годовой календарный учебный график на текущий 

год, перечень ПОУ и стоимость обучения по дополнительным образовательным программам; 

утверждены локальные акты, приняты к сведению ряд вопросов таких, как межевание территории 

Центра, текущий ремонт зданий по адресам: Сумской проезд, д. 6Б и Чертановская ул., д. 9А. 

 

 В 2016-2017 учебном году Центр принимал участие в конкурсах разного уровня: 

 Всероссийский открытый конкурс организаций дополнительного образования детей 

технической направленности в номинации "Многопрофильные учреждения, приоритет в 
которых отводится технической направленности" – Центр «На Сумском» стал Лауреатом I 

степени (декабрь, 2016г.), 

 VI Всероссийский конкурс воспитательных систем в номинации «Общеобразовательные 
организации» – Диплом I степени (январь, 2017г.), 

 Региональный конкурс инновационных проектов «Точки роста» - Проект «Реализация 

модели техносферы в учреждении дополнительного образования в «Центре внешкольной работы 

«На Сумском» стал победителем и проект «Летняя карусель» стал финалистом (май, 2017г.), 

 Педагог Центра заняла 3 место в Московском конкурсе «Педагог года Москвы – 2017» в 

номинации «Педагог дополнительного образования – 2017» (апрель, 2017г.) Всего в конкурсе 
принимало участие 3 педагога. 

В целом организация образовательного процесса Центра с учетом спектра реализуемых 

образовательных программ, услуг и работ 2016-2017 можно признать удовлетворительным. 

План работы Центра выполнен. Объем и качество государственных услуг, предоставляемых 

учреждением, путем реализации общеразвивающих программ дополнительного образования детей 

соответствовали государственному заданию на 2016-2017 учебный год. 


