
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
директора ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» Е.И. Абрамовой  

за 2018-2019 учебный год 



Правоустанавливающие документы 

Центр внешкольной работы «На Сумском» начал свою историю в 

1918 году в Замоскворечье. В ноябре 1977 года переехал в новое 

здание в Чертаново, на Сумской проезд. 

Юридический адрес: 117208, г. Москва, Сумской проезд, д. 6Б 

Фактический адрес:  117208, г. Москва, Сумской проезд, д. 6Б, 

                                       117208, г. Москва, Чертановская ул., д. 9А. 

ОГРН 1097746863004, ИНН 7726644294, КПП 772601001,      

ОКПО 644547405. 

Ведение образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с лицензией №036231, выданной на основании 

решения приказа ДОгМ от 01.06.2015 №530Л, серия 77Л01 

№0007037 (бессрочно). 

Устав ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» (редакция № 3) утвержден 

распоряжением Департамента образования города Москвы от 16 

февраля 2015г. № 32. 

 



Управляющий совет 

    С 2017 года в учреждении работает Управляющий Совет. За 2018/2019 учебный год 

проведено 4 заседания. Рассмотрены следующие вопросы: 

- утверждение стоимости платных дополнительных услуг, результаты комплектования детских 

объединений на новый учебный год, Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения, 

- о проведении новогодней кампании, 

- о благоустройстве территории и ремонта помещений, 

- утверждение результатов самообследования ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» за 2018 год, 

- о подготовке и проведении культурно-образовательной программы «Летняя карусель» и 

другие вопросы. 

Управляющий Совет – это коллегиальный орган 

общественно-государственного управления, который 

призван решать в первую очередь задачи 

стратегического управления и развития Центра. 

Ознакомиться с локальными актами об органах 

государственно-общественного управления можно 

на сайте https://na-sumscom.mskobr.ru/sostav_soveta/ . 

Информационная открытость учреждения 

осуществляется посредством сайта Центра, 

страницы в социальных сетях: vk.com, instagram.  
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Схема района Чертаново Северное 

Ссылка на источник карты: https://school.moscow/map/mrsd?mrsd=13754  

Адрес:  
Чертановская ул.,  

д. 9 «А» 

Адрес:  
Сумской пр-д.,  

д. 6 «Б» 

https://school.moscow/map/mrsd?mrsd=13754
https://school.moscow/map/mrsd?mrsd=13754


Общая характеристика 

Адрес 
Площадь 

здания, кв. м 

Площадь 
земельного 

участка, кв. м  

Год 
постройки 

Сумской проезд, 

дом 6Б 
5886,1  

 
 
 

9099 

 
 
 

1977 

Чертановская 

улица, дом 9А 
5942,1  

 
 
 

18019  

 
 

 
1974 



Контингент обучающихся 2018-2019 учебный год 

Общий охват 

4510 чел. 

Художественная 
направленность 

2302 чел. 

Техническая и 
естественнонаучная 

направленности 

876 чел. 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

582 чел. 

Социально-педагогическая 
направленность 

701 чел. 

Ссылка на источник эмблем: http://wiki.kcioko.ru/images/c/cf/Photo%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B816328.jpg  

Туристско-краеведческая 
направленность 

49 чел. 

http://wiki.kcioko.ru/images/c/cf/Photo%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B816328.jpg
http://wiki.kcioko.ru/images/c/cf/Photo%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B816328.jpg


Финансовое обеспечение 

 Субсидия на выполнение государственного задания – 

153 855 660,37 руб. 

Поступления средств от приносящей доход 

деятельности – 28 601 993,13 руб.: 

с сентября по декабрь 2018 года – 11 617 759, 64 руб.; 

с января по август 2019 года – 16 984 233,49 руб. 

  

 



Финансовое обеспечение за 2018-2019 учебный год 

Спортивное оборудование, инвентарь–  
454 172,14 руб. 
оборудование для картов, сетка для флорбола, ворота 
и др. 

Коммунальные услуги –  
5 348 093,72 руб. 
водоснабжение, электроэнергия, отопление 

Учебное оборудование – 7 871 818,68 руб. 
класс астрономии, станки, верстаки, мольберты, 
оборудование для судомоделирования, инструменты 
для резки и шлифования и др. 

Текущий ремонт – 6 207 399,78 руб. 
фасад здания - Сумской проезд, д.6Б,  
каток - Чертановская ул., д. 9А 

Компьютерное оборудование – 1 864 401,14 
руб. 
автоматизированные рабочие места 

Содержание зданий – 889 870,84 руб. 
обслуживание инженерных систем, АПС, 
обслуживание прочего оборудования 

Учебная мебель – 304 784,37 руб. 
столы и стулья 

Обслуживание территорий –  
1 666 670,92 руб. 
клининг, обрезка деревьев 

Сценические костюмы– 709 000 руб. 
костюмы и обувь для хореографических коллективов  

Хозяйственные товары –  
1 106 861,83 руб. 
плитка потолочная, лакокрасочные материалы, 
дезинфицирующие средства и др. 

Создание условий по безопасной среде–  
163 487,80 руб. 
установка видеооборудования и приобретение 
стендов 

Канцелярские товары –  
327 552,35 руб. 



Сумской проезд, дом 6Б  

Кабинеты для образовательной деятельности – 17, 

концертный зал на 250 мест,  

малый театральный зал на 60 мест, 

спортивный зал - 1,  

библиотека (фонд 8006 книг) – 1, 

хореографические залы – 3, 

компьютерный класс – 1,   

студия звукозаписи – 1, 

интерактивная зона – I этаж. 
 

Чертановская улица, дом 9А 

Кабинеты для образовательной деятельности – 20, 

концертный зал на 250 мест,  

спортивный зал - 1,  

хореографический зал – 1, 

сенсорная комната – 1,  

компьютерный класс -1,  

модульный интерактивный зал – 1,  

лаборатория трассового автомоделизма – 1,  

тир для стрельбы из пневматического оружия – 1,  

каток (синтетический лед) – 1,  

автодром (асфальтированная площадка с дорожной разметкой) – 1,  

веревочный парк – 1. 

интерактивные зоны – I и II этаж. 

Учебные кабинеты 



Педагогический коллектив 

30% 

30% 

40% 

Квалификационная категория  

Высшая  Первая  Соответствие по должности 

14% 

33% 
31% 

22% 

Стаж педагогических работников 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 30 лет 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности Центра соответствует 

предъявляемым требованиям и позволяет реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы на качественном уровне. 
 

                                                Образовательная деятельность осуществлялась 55 

                                                педагогическими работниками из них: 

                                                47 основные (85%), 8 внешние совместители (15%). 
 
 
 

                                                Стаж педагогической работы: до 5 лет – 8 человек,  

                                                от 5 до 10 лет – 18, от 10 до 20 лет – 17,  

                                                свыше 30 лет – 12. 
 
 

                                                По результатам аттестации присвоена 

                                                квалификационная категория 43 педагогам из них: 

                                                13 – высшая квалификационная категория,  

                                                13 – первая квалификационная категория,  

                                                17 – соответствие по должности. 



Средняя заработанная плата педагогов 

Сентябрь             82677.8 руб. 

Октябрь           102741.8 руб. 

Ноябрь           101101.8 руб. 

Декабрь           116425.9 руб. 

Январь           102270.4 руб. 

Февраль           102427.3 руб. 

Март           100972.7 руб. 

Апрель           100981.8 руб. 

Май           108496.4 руб. 

Июнь           105769.8 руб. 

Июль             97092.5 руб. 

Август           116020.9 руб. 



В отчетном году прошли курсы повышения квалификации:  

 в ГАОУ ДПО «Московский центр технологической модернизации 
образования» по теме: «Создание и редактирование учебных объектов в 
цифровых форматах» в объеме 36 часов. Педагогические работники 
Центра владеют основами работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, информационными ресурсами. 

 в ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового потенциала 
образования» по курсу: Дополнительное образование детей в 
образовательном комплексе: современные условия и особенности 
организации. Модуль 2. Педагог дополнительного образования: 
специфика профессиональной деятельности» в объеме 24 часа. 

     Всего 36 педагогических работника. 

Развитие кадрового потенциала 



Развитию профессиональной компетентности педагогов, выявлению лучших 

педагогических практик и распространению инновационного опыта способствует 

участие педагогических кадров в конкурсах профессионального педагогического 

мастерства в 2018-2019 учебном году:                                     

                                         

                                 Росалюк Константин Владимирович –  

                                 педагог дополнительного образования 

                                 Лауреат III степени Московского городского профессионального 

                                 конкурса педагогического мастерства общественного признания   

                                 «Педагог года Москвы – 2019» 

 

                                Сухарева Марина  Андреевна – социальный педагог 

                                Лауреат межрегионального конкурса 

                                «Точки роста – 2019» 

 

 

 

Развитие кадрового потенциала 



Наградная культура 

В 2018-2019 учебном году Указом Мэра Москвы за 

большой личный вклад в организацию и развитие 

образования города Москвы, за заслуги в педагогической, 

воспитательной и методической деятельности и 

плодотворную работу три педагога дополнительного 

образования учреждения были награждены: 

 
 

 

 

- Благодарностью Мэра 

Москвы – Зайнуллина 

Гузель Жаферовна педагог 

коллектива Лаборатории 

«Дизайн Мода» 

 

 

- Почетной грамотой 

Правительства Москвы – 

Солдатенкова Наталья 

Игоревна педагог студии 

изобразительного 

искусства «Круг» 

 

- Почетным званием 

«Почетный работник 

образования города 

Москвы» -- Бочурина Анна 

Евгеньевна педагог студии 

академического вокала 

«Эвридика» 



Отраслевые наградами награждены: 

 6 педагогов имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ»,  

 22 педагога – Почетный работник общего образования,  

 2 педагога - Почетный работник в области молодежной политики,  

 3 педагога - Почетный работник образования города Москвы,  

 7 педагогов – Обладатели Гранта Москвы в области гуманитарных 
наук, 

 1 педагог – обладатель гранта Москвы в сфере образования. 

 

Наградная культура 



Обеспечение безопасности и организация питания 

 ООО ЧОП "МЕГУР" осуществляет круглосуточную охрану 

зданий ГБОУ ДО ЦВР  «На Сумском» 2-мя постами охраны:  

1 пост – Сумской проезд, дом 6Б, 

1 пост – Чертановская улица, дом 9А. 

 Организация физической охраны объекта осуществляется в  

соответствии с государственным контрактом № ЦВР-ФО/18 от 25 

мая 2018 г. 

 Ведется круглосуточное видеонаблюдение. 

Для организации питания детей и работников в учреждении 

работает буфет (адрес: Сумской пр-д., д. 6 «Б», Чертановская ул., 

д. 9 «А») на основании договора безвозмездного почасового 

пользования нежилым помещением, закрепленным на праве 

оперативного управления за государственным учреждением города 

Москвы, с разрешения Департамента образования города 

Москвы № 01-50/02-1438/18 от 20.06.2018г., а также в 

соответствии с согласовательным письмом Департамента 

имущества города Москва от 22.10.2018г. №ДГИ-185852/18-(0)-1 

  



Участие в проектах ДОНМ 

Профессиональное обучение без границ – взаимодействие с колледжами (ГБПОУ 

Пищевой колледж №33, ГБПОУ ММТ им. Л.Б. Красина, ГБПОУ ТК №34, ГБПОУ 

КДПИ им. Карла Фаберже). Всего в 2018-2019 учебном году выдано 57 свидетельств и 

сертификатов об уровне квалификации (Помощник официанта, помощник повара (15); 

Дизайнер, проектирование художественной и социально-культурной среды (9);     

                                          Визажист, стилист (8);  

15 человек освоили программу профессионального 

обучения. Все ребята получили свидетельство о 

профессии и квалификацию «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

10 обучающимся коллектива «Лаборатория 

«Дизайн-мода» были вручены свидетельства 

с «отличием» и присвоена квалификация 

«Портной». 



Участие в проектах ДОНМ 

В движениях KidSkills, JuniorSkills:  

Коллектив «Радиоэлектроника»: 

Сертификат по компетенции «Электроника» VII Открытого чемпионата 

профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера по 

стандартам WorldSkillsRussia среди юниоров (14-16 лет) (октябрь, 2018г.), 

1 и 2 место Открытого корпоративного чемпионата JuniorMasters 2018 (по 

стандартам JuniorSkills) (ноябрь, 2018г.). 

Коллектив «Курс «Основы ресторанного дела» в компетенции 

"Поварское дело юниоры» 12 место из 32 , «Лаборатория «Дизайн-мода» 

в компетенции «Технология моды юниоры» 12 место из 62, студия 

технического творчества "Электробот" финалист чемпионата 

(компетенция «Электроника юниоры»)   VII Открытого чемпионата 

профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера по 

стандартам WorldSkillsRussia среди юниоров (январь, 2019г.) 

Студия технического творчества «ЭлектроБот»: 

Победители в компетенции «Электроника» VII Открытого чемпионата 

профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера по 

стандартам WorldSkillsRussia среди юниоров (12-14 лет) (февраль, 2019г.) 

В 2018 году студия изобразительного искусства «Солнышко», студия 

мультипликации «Мультик-Пультик», ракетно-модельный клуб «БУРАН» 

принимали участие в движении KidSkills в мастер –классах по 

компетенции «Графический дизайн», «Сити-фермерство», 

«Аэрокосмическая инженерия».  



Участие в проектах ДОНМ 

 В 2018 году в ГБОУ ЦВР «На Сумском» стартовал 

общегородской проект для людей старшего возраста 

«Московское долголетие», который направлен на 

улучшение качества жизни пожилых москвичей и создание 

максимум возможностей для их самореализации (работают 

с 01.03.2018 коллективы: хоровое пение, шахматы, 

рукоделие и творчество, различные техники 

рисования). 

Московское долголетие - расширение возможностей 

участия граждан старшего поколения в культурных, 

образовательных, физкультурных, оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях.  

В 2019 году открыты новые направления: ОФП, 

настольный теннис, танцы, английский язык, 

стрельба. 



Результативность участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
рекомендованных Департаментом образования и науки города Москвы 

В значимых конкурсах приняло участие 2711 обучающихся (что составило 
60,1%), из них стали победителями 2054 человек. 

Численность обучающихся – победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников фестивалей и конкурсов, рекомендованных ДОНМ 
увеличилось на 6%, а победителей и Лауреатов на 5,4%. 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


