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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском» за 2015-2016 учебный год 
 

Уважаемые коллеги, обучающиеся, родители, социальные партнеры!  

 

В 2015-2016 учебном году учреждение, используя свои ресурсы, активно 

реагировало на происходящие изменения в системе столичного образования. Подводя 

итоги прошедшего 2015-2016 учебного года определяем перспективы развития на 

следующий учебный год. 

Дополнительное образование детей – это особое образовательное пространство, где 

осуществляется специальная образовательная деятельность по развитию индивида, 

расширяются возможности его практического опыта, это создание условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

воспитанников, обеспечивающих развитие личности с учетом её индивидуальных 

способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций.  

ЦВР «На Сумском»  – учреждение дополнительного образования детей 

осуществляет свою деятельность в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом (утв. Распоряжения ДОгМ от 16.02.2015 №32р), Программой развития на 2014-

2020 гг. от 01.09.2014 рег.№03-1/14, Государственным  заданием (утв. Распоряжением 

ДОгМ от 19.01.2016 №15ГЗ). Деятельность учреждения обусловлена сложившимися 

традициями, проверенным опытом, формами и методами образовательной, культурно-

досуговой, методической, международной деятельности, что дает свои положительные 

результаты.  

 С января 2015г. учреждение стало работать в новом статусе - городского 

учреждения, в работу стали активно внедрятся информационные технологии, новые 

правила, новые формулы.  

 «Основные показатели, которые характеризуют эффективность и результативность 

современного учреждения – это КАЧЕСТВО и ДОСТУПНОСТЬ.  Они отражают основной 

государственный и общественный заказ» (Е.В.Чернобай «Логика изменений в системе 

образования города Москвы», с. 9-10, г. Москва, «Просвещение» 2015г.). 

 Для создания условий по повышению значений этих показателей были привлечены 

и используются в Центре кадровые, финансово-экономические, материально-технические 

ресурсы. 

С 01 сентября 2015 года учреждение перешло на новую систему оплаты труда, был 

утвержден локальный акт «Положение о новой системе оплаты труда работников ГБОУ 

ДО ЦВР «На Сумском» от 01.09.2015 рег.№20/15, который направлен на достижение 

целей путем рационального использования ресурсов, появилась новая форма работы с 

родителями - Управляющий совет.     

 Конечно же переход на НСОТ вызвал много волнений в коллективе, произошли 

большие изменения в структуре управления учреждения и штатном расписании. 

 



 
 

На диаграмме видно, что при оптимизации штатного расписания количество 

сотрудников уменьшилось на 32%. Доля Управленческого персонала сократилась на 1/2. 

Следует отметить, что оптимизация штатного расписания будет продолжена. 

В Центре работает стабильный профессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное выполнение образовательных программ, внедряет новое 

содержание образования и современные технологии обучения.   
Педагогический коллектив стабильный, общее число педагогических работников 

составляет: 54 педагогов дополнительного образования, 15 иных педагогических 

работников (старшие методисты, методисты, педагоги – психологи, педагоги-

организаторы, тьютеры). 78% имеют высшее образование.  30,4% работников имеют 

высшую квалификационную категорию, 31,9% – первую, 28,7% – аттестовано на 

соответствие, 9% – не имеет категории.  

Средний возраст педагогического коллектива 42 года. 

По итогам года можно сделать вывод - заработная плата педагогов 

дополнительного образования, иных педагогических работников выросла, средняя 

заработная плата педагогических работников 75 тысяч рублей, что является выполнением 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».   

 

 
 

 

Заработная плата педагогических работников стабильна с небольшим перевесом 

увеличения. Заработная плата АУП выросла в 2015-2016 учебном году за счет сокращения 

численности управленческого аппарата. Фонд экономии пополнил стимулирующий ФОТ 

педагогов. 

Конечными целями реализации новой системы оплаты труда являются: высокое 

качество и современные условия предоставления образовательных услуг, повышение 
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эффективности расходования бюджетных средств, рост доходов педагогов, доступность 

качественного дополнительного образования для всех жителей города Москвы. 

  Центр осуществлял работу по направлениям с использованием многообразия форм 

активной деятельности и общения. 

                                  

 
 

В 2015-2016 учебном году в нашем учреждении 4381 обучающихся освоили 

программы дополнительного образования по 169 образовательным программам. 

В соответствии с приказом Департамента образования г. Москвы от 17.12.2014      

№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей» в учреждении 

реализовывались программы дополнительного образования по разным уровням, как за 

счет бюджета, так и за счет внебюджетных средств. Важно, что для каждого уровня 

освоения программы установлены свои измеряемые результаты обучения. 

Образовательный процесс был организован по следующим направленностям:  

- художественная;  

- техническая;  

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная. 

 

Сведения о количестве групп в 2015- 2016 учебном году (бюджет) 

Техническое Социально-

педагогическое 

Физкультурно-

спортивное 

Художественное 

15 8 21 89 

                                                                                                                                                                                                             

ВСЕГО: 133 
 

Сведения о количестве групп в 2015- 2016 учебном году (внебюджет) 

Техническое Социально-

педагогическое 

Физкультурно-

спортивное 

Художественное 

11 18 16 58 

                                                                                                                                                                                                             

ВСЕГО: 103 

Формы 
деятельности 
учреждения

функционирование 
творческих 

объединений по 
освоению 

образовательных 
программ (бюджет 

и внебюджет) Участие 
коллективов в 

конкурсах, 
проектах, 

соревнованиях 
разного уровня

комплексные 
культурно-

образовательные 
программы

выступления 
коллективов на 

концертных 
площадках города

Организация и 
проведение 

мероприятий для 
обучающихся и их 

родителей

Проведение 
семинаров для 

педагогов МРСД 
№30  по 

организации 
дополнительного 
образования в ОО

проведение акций, 
семинаров по 

международной и 
регшитональной 
деятельности в 
рамках EAICY



 

Контингент обучающихся в 2015-2016 учебном году увеличился по сравнению с 

прошлым годом в бюджете на 20,9%, внебюджете на 51,6%. В целом увеличение охвата 

детей за год выросло на 40%.   

 

 
В 2015-2016 учебном году следствием перехода финансирования учреждения по 

формуле, определенной приказом Департамента образования города Москвы от 

17.12.2014 № 922 значительно повысило ответственность большинства педагогов Центра 

в работе с каждым обучающимся, в сохранении и приумножении контингента в том числе 

и в группах ПОУ. 

 

Количество обучающихся БОУ 

 

 
 

 

Время доказывает, что нужно иметь больше обучающихся и увеличивать группы 

платных образовательных услуг как для детей, так и для взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1763

808

2132

2533

0 1000 2000 3000

бюджет 

внебюджет

2015-2016 2014-2015

76

289

1290

108

194

390

1426

106

0 500 1000 1500

техническое

физ.-спортивное

художественное

соц.-
педагогическое

2015-2016 2014-2015



 

Количество обучающихся ПОУ 

 

 
По данным диаграммам видно увеличение контингента детей в трех 

направленностях, особенно в технической. 

 К 2015-2016 учебному году учреждением была проделана большая работа по 

созданию материально-технической базы и условий для развития технических 

объединений. В сентябре 2015 года был открыт Автодром. Закуплены картинги и баги, 

оборудован кабинет по изучению правил дорожного движения.  

Открыты объединения по ракето-моделированию и судо-моделированию, 

продолжил работать стрелковый клуб и объединение трассового моделизма.  В 2016-2017 

учебном году перед учреждением стоит задача открывать объединения, которые 

формируют современные умения и навыки для жизни и труда. 

 В течение года Центром проведена большая работа по реализации культурно-

образовательных программ для школ. 1185 детей стали участниками программ: «Марафон 

HI-TECH», «Нескучалия», «Сказка Деда Мороза», «Школьный калейдоскоп», «Сказки  

рядом», «Веселый звонок». С каждым годом таких разнообразных программ становится 

больше. 

 

 
 

В декабре 2015г. на базе Центра прошел Фестиваль межрайонных советов 

директоров школ «Наши общие возможности – наши общие результаты». Центр имел 

возможность не только принимать участников фестиваля из 26 образовательных 

организаций, но и продемонстрировать материально-техническую базу для организации 

дополнительного образования и возможности знакомства с ней. Мастер-классы педагогов, 

выступления обучающихся, Автодром, каток, кабинеты технической направленности 
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стали хорошей рекламной акцией для детей и их родителей. Фестиваль способствовал 

росту нашего авторитета в межрайоне. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве основания для определения 

востребованности того или иного объединения или программы используются весьма 

объективные показатели.  

Участие  в конкурсах, фестивалях позволяет оценить качество образовательной 

программы, с другой стороны характеризуют возможность обеспечения индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

 В 2015-2016 учебном году в конкурсах, фестивалях, соревнованиях приняли 

участие 1145 обучающихся, что на 46% больше, чем в 2014-2015 учебном году (609 

обучающихся). 

 
 Приняли участие в 

конкурсах, фестивалях 

Победили в конкурсах, 

фестивалях 

 обучающихся % обучающихся % 

Городской уровень 653 30,6% 449 21,1% 

Всероссийский уровень 355 15,7% 302 14,2% 

Международный уровень 137 6,5% 37 1,7% 

 
Особо хотелось отметить, что участие во Всероссийском фестивале «АРКТУР» 

позволило завоевать Центру 27 путевок в Артек!    

Не секрет, что участие в конкурсах, фестивалях, смотрах поддерживает здоровую 

конкуренцию. Это системная целенаправленная деятельность по формированию 

мотивации педагогов Центра на решение значимых образовательных и социальных 

программ. 

Важным вектором развития нашего участия является формирование в глазах 

родительской общественности привлекательного образа Центра. Если нет у коллектива 

достойных результатов – нет и ожидаемого освоения образовательной программы, значит 

в глазах родителей это низкая оценка! Или никакая! 

Безусловно значимым ресурсом является родительская общественность. 

Мотивация родителей – фактор в том числе обеспечивающий конкурентоспособность 

учреждения. 

В 2015-2016 учебном году в Центре продолжили работу родительские советы 

коллективов. Создан Управляющий Совет. Председателем Совета избран Чижевский О.Т. 

Генеральный конструктор ОАО НПО «Прибор», доктор технических наук, профессор, 

академик РАРАН, Лауреат Государственных премий. 

Работа Управляющего совета находится еще только на начальном этапе и эту 

работу необходимо активизировать в следующем учебном году, для того, чтобы выйти 

через год на общественную аккредитацию Управляющего Совета. 

В течение года продолжена работа родителей по организации творческих встреч, 

которые подготовили коллективы: Дизайн-мода, Ритм-балет, Современник. Выпустили 

газету коллективы: Каскад, Магистраль, проведены гастроли в г. Курск. Более 100 

родителей зарегистрированы в родительский клуб. Родители активно участвовали в 

оценке работы коллективов учреждения в целом. 

Одним из наиболее значимых механизмов в работе Центра сегодня определен 

механизм прозрачности, прежде всего – это наш сайт, где систематизируется вся 

информация о Центре: отчеты, новости, интересные страницы нашей жизни, документы и 

т.д. В 2015 году сайт вошел в зеленую зону общероссийского рейтинга сайтов 

образовательных учреждений, в настоящее время участвует в рейтинге 2016г. 

Обратной связью и мониторингом нашей работы служат отзывы, оставленные на 

сайте родителями, детьми и жителями микрорайона. Мониторинг отзывов позволяет 

сделать вывод, что на сайте, практически, отсутствуют отзывы от бывших выпускников и 

обучающихся. 

 



 
 

Позиционирование Центра в публичном пространстве – один из инструментов 

повышения качества работы: 

- с одной стороны: это заставляет Центр работать на результаты, которые можно 

представить в публичном пространстве, 

- с другой стороны: если, не имеющая результатов работы, будет рассказывать о 

своих «успехах» в публичном пространстве, то аудитория это быстро поймет и 

опровергнет. 

На сайте имеется раздел «СМИ» о нас. В 2015-2016 учебном году о Центре писали:  

"УГ Москва", № 02 от 13 января 2015 года Подарим жизнь!, Независимое педагогическое 

издание "Учительская газета", № 27 от 07.07.15, Еженедельная Всероссийская газета 

первооткрывателей "Пионерская правда", № 33 от 04.09.15, Районная Интернет-газета "На 

Варшавке. Чертаново Северное", "Пионерская правда" № 38 от 9 октября 2015 г., 

"Учительская газета" № 8 от 23 февраля 2016 г., "Пионерская правда" № 15 от 15 апреля 

2016 года - приложение "Юная Москва" № 12 (593) - 3-я полоса, журнал "РАДИО" № 4, 

апрель 2016 года - приложение "Радио начинающим", "Пионерская правда" № 18 от 13 

мая 2016 г. - приложение "Юная Москва" № 14 (595) - 5-я полоса, Электронная версия 

газеты "Южные горизонты" от 25.05.2016, "Пионерская правда" № 22 от 10 июня 2016 г. - 

приложение "Юная Москва" - 5-я полоса, "Учительская газета" № 27 от 05 июля 2016 г., 

"Пионерская правда" № 26 от 8 июля 2016 г. - приложение "Юная Москва" - 4-я полоса, 

«all HATS» 13/2016-2017 «Все головные уборы» (60-61), Три-Ш Шапки Шляпки Шубки 

№20 осень 2016 Издательский Дом «Российский Деловой Реестр» (72-73). На сайте 

Госавтоинспекции от 21.09.2015 в разделе «Новости» опубликована статья об открытии 

Детского Автодрома Центра «На Сумском». 

Информационная открытость и прозрачность, расширение доли участия 

родительской общественности, органов исполнительной власти стали неотъемлемыми 

инструментами для развития качества образовательного процесса в Центре. 

Задача сегодняшнего дня сделать так, чтобы детям, приходящим заниматься в наш 

Центр было здесь интересно, современно, и чтобы у них была возможность у нас найти то, 

что не может предложить школа. Ведь модель жизни предполагает развитие общения 

ребят с разными интересами и потребностями. Однородная среда, вряд ли сможет 

предоставить условия для полноценного развития. 
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

  В реализации программ с использованием сетевой формы могут участвовать 

научные организации, организации культуры, физическо-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами для проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности. 

Центр заключил договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ВУЗами и 

организациями и плодотворно работал с ними, это:   

 Педагогический колледж №15;  

 Московский городской педагогический университет; 

 Российское научно - техническое общество радиоэлектроники, электроники и связи 

имени А.С. Попова; 
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 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. 

Работа с данными организациями будет продолжена и в последующие годы. 

Общие выводы: 
1.      Управленческая деятельность администрации Центра обеспечивает реализацию 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», отраслевых документов и 

осуществляется в рамках региональной и городской   политики в области образования. 

2.      В Центре выполняются нормативные документы по созданию условий для 

реализации конституционного права детей на дополнительного   образования. 

3.      Центр имеет ряд стабильных показателей по следующим направлениям 

деятельности: 

          созданы необходимые условия для получения обучающимися образовательных 

услуг в зависимости от уровня развития ребенка, его способностей и потребностей; 

          достигнуты положительные результаты в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня; 

          созданы оптимальные условия для психологического сопровождения 

образовательного процесса и здоровьесберегающей деятельности, обеспечены безопасные 

условия жизнедеятельности всех участников образовательного процесса; 

          деятельность коллектива образовательного  учреждения носит открытый характер. 

 
Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

1. Развитие и совершенствование общественного и общественно-профессионального 

управления учреждением, активизация работы Управляющего Совета Центра. 

2. Эффективное управление финансовыми ресурсами, наращивание доли 

внебюджетных поступлений. Расширение спектра платных образовательных услуг, 

в том числе, открытие объединений для взрослых. 

3. Открытие детских объединений, нацеленных на получение юными жителями 

Москвы практических навыков, необходимых им в дальнейшей жизни. 

4. Работа учреждения как консультативного Центра по вопросам организации 

дополнительного образования в МРСД №30. 

5. Взаимодействия педагогов, обучающихся, родительской общественности на основе 

реализации совместных проектов. 

6. Информационная открытость, умение позиционировать учреждение в публичном 

пространстве. 

7. Содержание зданий с применением и внедрением современной энергосберегающей 

и энергоэффективной техники и современных технологий. 

 

 


