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Публичный доклад руководителя 

за отчетный период: 2017-2018 учебный год 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском» за 2017-2018 учебный год 

 

Уважаемые коллеги, обучающиеся, родители, социальные партнеры! 

Целью данного публичного доклада является обеспечение информационной открытости 

образовательного учреждения для потребителей, социальных партнеров, органов государственной 

власти. 

Содержание публичного доклада отражает условия обучения и воспитания по 

дополнительным общеразвивающим программам 2017-2018 учебного года, традиции учреждения, 

содержит информацию о результатах работы и достижения обучающихся, педагогов, работников, 

основных проблемах функционирования и перспективах развития учреждения Центр                           

«На Сумском». 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Центра внешкольной работы «На Сумском» и Локальными документами Учреждения. 

Полное наименование Учреждения в 

соответствии с Уставом (сокращенное 

наименование) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Центр внешкольной работы 

«На Сумском» (ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском») 

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

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

Учредитель Департамент образования города Москвы 

Директор Абрамова Елена Ивановна 

Телефон, факс, адрес электронной почты +7(495)3122612, +7(495)3154201,  

na-sumskom@edu.mos.ru 

Сайт Учреждения http://na-sumscom.mskobr.ru  

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

Лицензия №036231 предоставлена на 

основании решения приказа ДогМ от 

01.06.2015 №530Л, серия 77Л01 №0007037 

Устав Утвержден распоряжением ДогМ от 16.02.2015 

№32р 

Режим работы Учреждения с 08.30 до 22.00 часов 

Образовательная деятельность осуществляется 

по адресам 

Сумской проезд, дом 6Б 

Чертановская улица, дом 9А 

 

Вся деятельность Центра направлена на организацию и осуществление учебно-

воспитательной работы с целью стимулирования творчества детей и подростков. Углубление 
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знаний и развитие творческого мышления, трудовых навыков и умений, профессиональной 

ориентации обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году Центр работал над выполнением государственной работы по 

организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций любительских 

объединений. Образовательная деятельность осуществлялась за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственной работы и за счет средств от приносящей 

доход деятельности в соответствии локальными актами. 

Педагогический коллектив Центра в своей деятельности реализует следующие 

функции: 

- удовлетворение личностно-образовательных потребностей обучающихся, их родителей, 

педагогов; 

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и базовых 

предпосылок для получения ими дальнейшего профессионального образования по 

соответствующему профилю деятельности; 

- поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей, развития у них опыта взаимодействия, 

основанного на взаимном уважении, соблюдении их прав и ответственности; 

- создание условий для реализации принципа равных возможностей в образовании 

(реализация программ для разных групп детей: одаренных, детей с проблемами ОВЗ, групп риска и 

т.д.), содействие развитию дополнительного образования, индивидуального сопровождения 

ребенка в дополнительном образовании. 

Стратегические цели педагогического коллектива Центра: 

- создание условий для обеспечения современного качества доступности и эффективности 

дополнительного образования. 

Это предполагает: 

- содействие сохранению единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей; 

- современное содержание организационных форм, методов и технологий, включая проекты 

МЭШ, Готов к учебе, жизни и труду в современном мире, Московское долголетие и др. 
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Основные достижения 2017-2018 учебного года 

 

 

 

Признание 

профессионального 

сообщества 

Педагог удостоен гранта Правительства Москвы в сфере 

образования по итогам 2016-2017 года (педагог Кузнецов С.М.) 

Лауреат Регионального конкурса инновационных проектов 

«Точки роста» (педагог Моренкова Л.В.) 

Финалист Московского конкурса «Педагог года Москвы – 2018» 

в номинации «Педагог дополнительного образования» (педагог 

Зайнуллина Г.Ж.) 

Коллективам присвоено приказом Департамента культуры города 

Москвы от 21.12.2017 №981 звание «Ведущий творческий 

коллектив г. Москвы»: хореографический ансамбль «Ритм-

балет», Лаборатория «Дизайн-Мода», студия академического 

вокала «Эвридика». 

Международный 

образовательный форум 

«Город образования» 

Обучающиеся объединения «Радиоэлектроника» представили 

мастер – класс от чемпионов, завоевавших первое место в составе 

общей сборной Москвы в чемпионате «JuniorSkills» по 

компетенции «Электроника» (педагог Кузнецов С.М.) 

Организация и 

проведение мероприятий, 

конкурсов различного 

уровня 

МРСД «Наши общие возможности – наши общие результаты» 

Эстафета искусств – окружной тур хореографии, фольклор 

(октябрь – ноябрь, 2017г.). 

Семинары для руководителей ДО, ПДО и методистов ОО МРСД 

№ 30 (в течение года). 

Костюмированный конкурс песни и строя «Парад сказочных 

войск Деда Мороза» (декабрь, 2017г.). 

Открытый конкурс масленичных фигур «Сударыня Масленица – 

2018» (февраль, 2018г.). 

Интеллектуальный конкурс «Эврика» (март, 2018г.). 

Открытый международный фестиваль национальных культур 

«Глобус» (апрель, 2018г.). 

Открытый международный конкурс по радиоэлектронике 
(март, 2018г.) 

Результативность участия 

в значимых конкурсах и 

фестивалях ДОгМ 

Коллектив «Радиоэлектроника»: 

− победитель – 1 место общекомандном зачете в Чемпионате 

корпораций «Профессионалы будущего» JuniorSkills HiTech по 

методике JuniorSkills в номинации «Электроника» (Сколково, 

декабрь, 2017), 

− 1 место на IV Национальном чемпионате «Профессионалы 

будущего» по методике JuniorSkills в номинации «Электроника» в 

рамках X Всероссийского технологического фестиваля PROFEST 

(ВДНХ, март, 2018г.), 

Секция настольного тенниса «TTNASUMSCOM»: 

– Победитель школьной спортивной лиги – 1 место в Москве 

(школьная возрастная категория 2006-2008 года рождения) (апрель, 

2018г.), 

– победитель VI московского фестиваля школьного и дворового 

спорта по настольному теннису (май, 2018г.). 

Студия академического вокала "Эвридика":  

- Солистка студии получила звание – солистка Детского хора 

России (декабрь, 2017г.), 

- Гран При фестиваля «Ступени Олимпа» (май, 2018г.). 
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В значимых конкурсах приняло участие 1005 обучающихся (что 

составило 66,6%) победителями стали 780 обучающихся. 

Результативность участия в 

конкурсах и фестивалях 

международного уровня 

Х/а «Ритм-балет» Гран При XII Международного фестиваля - 

конкурса детского и молодежного творчества "Золотой дракон" 

(Китай, г. Пекин, ноябрь, 2017г.),                                                         - 

принимали участие в Детском международном фестивале 

культуры и искусства в Китае "Тяньцзинь-2018" (июль, 2018г.) 

Фольклорно-этнографическая студия «Коляда»:  

- Лауреат I степени (возрастная категория 10-12 лет) XVI 

Международного конкурса детско-юношеского творчества 

«Казанские Узоры» в рамках проекта «Я могу» (ноябрь, 2017г., г. 

Казань),  

- Лауреат XV Международного фестиваля этнической музыки и 

ремёсел «МИР Сибири» (июль, 2018г., Краснодарский край, 

Шушенский район, п. Шушенское). 

Студия современного танца "Мираж" 
1 и 2 место на фестивале Project818 Russian Dance Festival 2017 

(декабрь, 2017), 

Коллектив «Радиоэлектроника» 2 место в Международном 

конкурсе «Рождественский декор» (Латвия, г. Рига, январь, 2018г.), 

Театр-моды «Лаборатория «Дизайн-Мода»: 

- специальный приз Международной выставки головных уборов 

и аксессуаров "CHAPEAU" (август, 2017г.), 

- Лауреат конкурса «Бал моды в Царицыно» Ассоциации театров 

мод России "Золотая Игла" (сентябрь, 2017), 

- победители и призеры XXII Национального конкурса детских 

театров моды «Очарование искусства России» (апрель, 2018г.). 

Изостудия «Палитра»: 

- Международный конкурс «Мировое наследие – Взгляд молодежи 

– 2018» (7 победителей) (апрель, 2018г.). 

Изостудия «Круг»: 

- Международный конкурс детского рисунка «Через искусство к 

жизни» (5 – 1 место, 2 – 2 место) (апрель, 2018г.). 

Модульная студия «Светелка»: 

- Всероссийский семейный фестиваль творчества «Стильные 

штучки» – победитель (апрель, 2018г.). 

Изостудия «Солнышко» и «Арт-Вояж»: 

- Победители Кубка России по художественному творчеству 
(организатор фестиваля Фонд «Искусство будущего») (5 – 1 место, 

3 – 2 место, 3 – 3 место) в фестивале «Ассамблея Искусств» 

(апрель, 2018г.). 

Шахматная студия «Маэстро»: 

- 2 и 3 место в шахматном турнире Moscow City Open vip (среди 

ребят 2011 года рождения), организованный Педагогическим 

Шахматным Союзом г. Москвы (январь, 2018г.), 

- 1 место по рапиду (быстрые шахматы) XXIII фестиваль 

Московской шахматной ассоциации "Сhess Star" (апрель, 2018г.), 

- Победитель городских соревнований в рамках Спартакиады 

«Через тернии к звездам» (командные соревнования) (апрель, 

2018г.). 
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Основные направления деятельности в 2017-2018 учебном году 

 

ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» не может осуществлять и развиваться изолировано. Эффективную 

работу во многом определяют его внешние связи. Взаимодействие осуществляется на основе 

заключенных договоров, совместных планов. 

Взаимодействие с колледжами. 

В прошедшем учебном году Центр вступил в МЕГА проект «Готов к учебе, жизни и труду 

в современном мире», заключены договора с колледжами ГБПОУ «Пищевой колледж №33», 

ГБПОУ «Технологический колледж №34», Московский многопрофильный техникум имени Л.Б. 

Красина. Предметом договора стало создание единого образовательного пространства для 

обеспечения качества доступности образования, выполнение заказа общества на формирование 

успешной личности. В проекте принимали участие коллективы: Лаборатория «Дизайн-Мода», 

коллектив «Выпекай-ка», изостудия «Колорит». 

Результатом явилось получение обучающимися сертификатов о получении (рабочей) профессии. 

Центр участвует в пилотном проекте «Московское долголетие» по расширению возможностей 

участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях (работают с 01.03.2018 коллективы изостудии, 

пения). В 2018-2019 учебном году участие в данных проектах будет расширено и продолжено. 

Реализация педагогических проектов. 

В формировании гражданского сознания обучающихся является применение в 

образовательном процессе социальных технологий, например, социальное проектирование, которое 

дает детям возможность самостоятельно решать ряд последовательных задач: от постановки 

проблемы и цели, определения её важности до плана своих действий и логического завершения 

проекта. Образовательные и социальные проекты входят в план работы Центра. 

В течение учебного года в Центре были реализованы различные проекты:  

- участие коллективов в благотворительном празднике «Белый цветок», 

- Акция «Бессмертный полк», 

- Социальный проект «Бережем наш школьный парк», 

- Общегородская акция в поддержку чтения «Библионочь», 

- участие в благотворительной акции «День пожилого человека» совместно с Центром социального 

обеспечения района Чертаново Северное.  

Развитие государственно-общественного управления. 

В Учреждении работает Управляющий Совет. В течение 2017-2018 года прошло 4 заседания 

Управляющего совета, на которых рассмотрены следующие вопросы: 
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- утверждение стоимости платных дополнительных услуг по новым объединениям, 

- согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам 

Центра по итогам 2016-2017 учебного года на новый учебный год, 

- внесение изменений в Положение об оплате труда работников ГБОУ ДО ЦВР «На 

Сумском» и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников, 

- о ходе работ по благоустройству территории и текущего ремонта, 

- о подготовке и проведении мероприятий проводимых в дни школьных зимних каникул и 

другие вопросы. 

Вместе с этим успешно функционируют общественные комиссии: аттестационная, по охране 

труда, технике безопасности и чрезвычайным ситуациям, тарификационная комиссия, комиссия по 

распределению стимулирующей надбавки. 

Создаются и работают временные комиссии, советы по организации и проведению 

различных смотров и конкурсов. 

Профсоюзная организация Центра составляет 80% членов трудового коллектива. 

Особенности образовательного процесса 

Учебно-тематическое планирование, спектр и содержание реализуемых программ в целом 

направлен на развитие творческого потенциала обучающегося, соответствуют требованиям, 

предъявляемым к системе дополнительного образования г. Москвы. 

В 2017-2018 учебном году в Центре занималось 4395 обучающихся в 334 группах по 194 

общеобразовательным программам. 

В Центре реализовались дополнительные общеразвивающие программы по 6 

направленностям через реализацию 85 общеобразовательных программ (с охватом 2254 – бюджет 

и 2141 - внебюджет обучающихся). 

Общеразвивающие программы по направленностям 

 

44%
38%

11,6%
5% 0,2%

2017-2018 уч. г.
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В Центре создано пространство выбора для ребенка, который имеет возможность строить 

траекторию своего личного образования, максимально учитывающую индивидуальные 

особенности и запросы, как в образовательной, так и в досуговой сфере. 

Обучающийся учится делать выбор на основе своих личных интересов, склонностей, 

способностей, пробуя и пытаясь найти себя осваивая дополнительные общеразвивающие 

программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в Центре, имеют уровневый и 

практикоориентированный характер, вариативность содержания и метапредметную интеграцию с 

учетом запросов различных категорий детей (одаренных, педагогической нормы, с ОВЗ). 

Художественная направленность является наиболее массовым направлением в учреждении. 

В 2017-2018 году реализовалось 38 программ (45%) и занималось наибольшее количество 

обучающихся (1162 ребенка). В данных программах ребёнок наиболее полно может раскрыть себя 

и свои возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки, музыка, танец, театр, 

вокал и другое), т.е. реализовать себя как творческая личность. 

Развитие технической и естественнонаучной направленностей является приоритетными в 

работе Центра. В настоящее время реализуется 33 программы (39%) с охватом 723.  

Физкультурно-спортивная направленность является следующей по охвату обучающихся 

после технической и естественнонаучной. В прошедшем учебном году успешно реализовано 9 

программ 297 детей (11%). Направление представлено широким спектром разнообразных 

творческих объединений. Наиболее большие по охвату (спортивный рок-н-ролл, настольный 

теннис, художественная гимнастика, фигурное катание). 

В социально-педагогической направленности реализуется 4 программы (4,7%). 

Направление представлено спектром разнообразных объединений: фольклорно-этнографическая 

студия «Коляда», «Арт и Смарт», клуб английского языка, «Современник», «Развивай-ка». 

Туристско-краеведческая направленность – одно из наиболее демократичных видов 

деятельности, в процессе которого у обучающихся происходит формирование навыков 

сотрудничества. В настоящее время реализуется 1 дополнительная общеразвивающая программа 

(0,3%) формы занятий туристско-краеведческого профиля является привлекательными для детей 

разного возраста, особенно для подростков. Данное направление необходимо развивать в 2018-2019 

учебном году. 

По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество обучающихся 

ознакомительного уровня на 74,6%. Увеличилось количество обучающихся на базовом уровне на 

36,3%, вводный уровень на 3,8%. Программы вводного уровня реализуются участием в 

каникулярное время. 
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Возрастная категория школьников. 

 

 

Как видно из диаграммы 83% обучающихся относятся к возрастной категории младших и 

средних школьников. 

Доля обучающихся старшего возраста незначительна, что может быть связано с высоким 

уровнем занятости учебной деятельностью в школе. 

Кадровое обеспечение. 

В работе с педагогическим коллективом приоритетное внимание уделяется созданию 

благоприятных условий для самореализации профессионального развития педагогов в соответствии 

с задачами Учреждения.  

Образовательная деятельность в 2017/2018 учебном году осуществлялась 55 педагогическими 

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

Кадровое обеспечение образовательной деятельности Центра соответствует предъявляемым 

требованиям и позволяет реализовывать дополнительные общеобразовательные программы на 

качественном уровне. 

 

31

168

1595

877

233

59

2017-2018 учебный год

до 5 лет - 1%

5-6 лет - 6%

7-10 лет - 53%

11-14 лет - 30%

15-18 лет - 8%

свыше 18 лет - 2%

85%

15%

Количество педагогических работников

основные внешние совместители
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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 имеют:       

13 – высшая квалификационная категория, 13 – первая квалификационная категория,                               

17 – соответствие по должности. 

 

В 2017-2018 учебном году в процедуре аттестации успешно приняли 10 педагогов, из которых:  

6 – педагогов на соответствие занимаемой должности,  

3 – педагога на первую квалификационную категорию, 

1 – педагог на высшую квалификационную категорию. 

В отчетном году прошли курсы повышение квалификации в МИОО 38 педагогических работников 

(69%) в объеме 72 часа. 5 педагогов Центра приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы качества и результативности функционирования 

14%

33%

31%

22%

Стаж педагогических работников

от 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет

30%

30%

40%

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие по должности
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организаций (учреждений) системы дополнительного образования детей и взрослых в современных 

условиях», где представили свой опыт работы по развитию технических компетенций обучающихся 

в образовательном процессе. 

Численность работников на 31.05.2018 составляет 86 человек. 

Административный состав 

1 – директор, 

2 – заместителя директора по направлениям деятельности (аттестованы), 

1 – главный бухгалтер. 

Педагогический состав входят: педагоги дополнительного образования, методисты, педагог-

организаторы, концертмейстеры, педагог-библиотекарь. 

Вспомогательный состав 

Все сотрудники имеют соответствующее образование для выполнения своих должностных 

обязанностей.   

Среди педагогов имеют звания и награды: 

6 педагогов имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ»,  

22 педагога – Почетный работник общего образования,  

1 педагог - 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, 

5 педагогов – Лауреат Гранта Москвы в области гуманитарных наук, 

1 педагог – Лауреат Гранта Правительства Москвы в сфере образования по итогам 2016-2017 

учебного года. 

В 2018 году на 3 педагогов поданы наградные документы на московские награды.  

Оценка качества образовательной организации 

Одним из критериев оценивания состояния и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности Центра является показатели уровня освоения дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей, а также результативность участия в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и смотрах. Педагоги создавали необходимые условия для участия 

обучающихся в мероприятиях, позволяющих подтвердить их мастерство, спортивные и творческие 

достижения. 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в творческих объединениях 

Центра проводится тестирование, контент-анализ творческих работ, отчетные концерты, 
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презентации, защита творческих проектов, олимпиады, открытые занятия педагогов и родителей, 

показательные выступления, спортивные турниры и соревнования. 

Ведение мониторинга результативности освоения образовательных программам 

обучающимися Центра основывается на результатах анкетирования, тестирования, собеседования, 

просмотра, наблюдения, анализа деятельности, анализа статистических данных, портфолио 

деятельности, результаты участия детского объединения и обучающегося в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях разного уровня. 

На аттестацию обучающихся в апреле-мае вышли 2254 человек. 

Результаты аттестации обучающихся представлены в таблице: 

Направленность Кол-во   

групп  

Вышли 

на 

аттеста

цию 

Аттестовано по уровням Не 

аттесто

вано 

% 

аттест

ованн

ых 
высо- 

кий 

средний доста-

точный 

Техническая 43 593 290 276 27 0 593 

   48,9% 46,5%  4,6%  100% 

Физкультурно-

спортивная 

17 297 132 93 72 0 297 

  44,4% 31,3% 24,3%  100% 

Социально-

педагогическая 

5 63 29 31 3 0 63 

  46% 49,2% 4,8%  100% 

Художественная 67   1162 794 336 32 0  1162 

  68,3% 28,9% 2,8%   100% 

Естественнонаучная  9 130 72 22 36  0 130 

  55,4% 16,9% 27,7%  100% 

Туристско-

краеведческая 

1 9 9 0 0 0  9 

  100% 0% 0%  100% 

ИТОГО 142 2254 1326 758 170 0 2254 

  58,8% 33,6% 7,6%    100% 

 

В 2018 году сохранность контингента составило 95%, что говорит о достаточно высоком 

уровне качества образовательных услуг в Центре. 
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Контроль качества образовательного процесса осуществляется в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

аттестации обучающихся ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском», регламентирующих содержание и порядок 

его проведения через посещение учебных занятий, открытых занятий, проведение мастер-классов, 

творческих презентаций обучающихся и др. 

Комплекс мероприятий по контролю позволяет сделать вывод, что спектр предоставляемых 

образовательных программ удовлетворяет образовательные потребности детей и родителей, 

педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся ведется во всех творческих 

объединениях; административный контроль (анализ занятий, мероприятий, ведения документации 

учета рабочего времени педагогов, педагогов-организаторов, методистов (проводится с планом 

внутреннего контроля). 

Внутренний контроль был осуществлен в 2017-2018 учебном году по направлениям: 

- программное обеспечение образовательного процесса, 

- посещение занятий педагогов (проверка журналов учета рабочего времени, соответствие 

расписанию, календарно-учебному графику, посещение и анализ промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, 

- выполнение санитарно-гигиенических норм СанПиН и планов профилактической работы 

по предупреждению травматизма обучающихся в детских творческих объединениях. 

Мониторинговые исследования качества образовательной деятельности и профессиональной 

компетенции педагогических кадров Центра проводились по показателям: 

- внедрение программ научно-технической направленности, 

- категория обучающихся: одаренные дети, 

- результативность участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, рекомендованных 

Департаментом образования города Москвы. В значимых конкурсах приняло участие 1005 

обучающихся (что составило 60,6%), из них стали победителями 708 человек. В других конкурсах 

приняло участие 654 обучающихся (что составило 39,4%), из них стали победителями 404 человека. 

Уровень Приняли участие в 

конкурсах, фестивалях 

Победили в конкурсах, 

фестивалях 

обучающихся % обучающихся % 

Городской  1005 60,6 708 63,7 

Всероссийский  267 16,1 217 19,5 

Международный  214 12,9 162 14,6 

Муниципальный 173 10,4 25 2,2 

ВСЕГО 1659 73,6 1112 49,3 
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 2 воспитанника коллектива "Радиоэлектроника и робототехника" удостоены гранта 

Правительства Москвы в сфере образования по итогам 2016-2017 года (декабрь, 2017), 

 количество участников фестивалей и конкурсов, рекомендованных ДОгМ увеличилось 

на 7%, а победителей и Лауреатов на 18,2%. 

Мониторинг выявил, что педагогические кадры обладают достаточным уровнем 

педагогического и методического мастерства, эффективно используют разнообразные методы и 

организационные формы обучения, творчески подходят к организации образовательного процесса 

и к участию в фестивалях и конкурсах. 

Мониторинг обозначил ряд затруднений: необходимо больше внимания уделять 

совершенствованию форм и методов работы с одаренными детьми, активней внедрять в 

образовательный процесс программы и проекты, направленные на работу с детьми ОВЗ. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Информирование родителей о деятельности Центра, успехах детей происходит с 

использованием информационных средств через сайт, социальные сети, СМИ и др. 

За период 01.09.2017 – 31.05.2018 ТОП-5 самых посещаемых разделов сайта  

1. Главная страница – 35380 просмотров 

2. Расписание занятий – 9836 просмотров 

3. Новости – 3937 просмотров 

4. Отзывы – 3822 просмотров 

5. Фотогалерея – 2918 просмотров 

Социальные сети. Подписчики. 

Социальная сеть 2016-2017 2017-2018 % 

ВКОНТАКТЕ 1367 1422 Увеличилось на  

4 % 

FACEBOOK 65 110 Увеличилось на  

70 % 

INSTAGRAM 328 464 Увеличилось на  

41 % 

 

По итогам Всероссийского рейтинга сайтов в 2017 году сайт Центра –  

Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов 2017г. 

Развитие материально-технической базы 
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  В прошедшем учебном году продолжалась работа по укреплению, развитию и совершенствованию 

материально-технической базы Центра. 

В течение года было приобретено:  

- спортивное оборудование – теннисные столы, мячи, ракетки, стойки для бадминтона, 

- пошиты костюмы для хореографии, новогодние костюмы для театрально-зрелищного отдела, 

- приобретены товары для изостудий (гипсовые модели, наборы муляжей, мольберты), 

- комплекты инструментов для обработки практических умений и навыков для дошкольников, 

- для коллективов технического творчества станочное оборудование, расходные материалы, 

столярные инструменты, 

- учебно-лабораторное оборудование для развития коллективов естественно-научной 

направленности, 

- проведены работы по замене светильников на катке, приобретено резиновое покрытие, шкафы для 

хранения одежды, банеры, 

- закончен ремонт помещений учебного корпуса III этажа по Чертановской улице, дом 9А, 

отремонтирован танцевальный зал (2-9) по Сумскому проезду, дом 6Б, осуществлен ремонт кровли 

учебного корпуса «Б» по Сумскому проезду 6Б, 

- приобретена вычислительная техника на сумму более 1 миллиона рублей, 

- изменено пространство холла I этажа по адресу: Сумской проезд, д. 6Б, в учебном процессе 

используется бескаркасная мебель (подушки, кресла-груши, мячи), 

- приобретены товары для обеспечения и создания безопасных условий пребывания обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Основными задачами Центра на 2018-2019 учебный год будут: 

1. Совершенствование воспитательной работы через усиление нравственного, гражданско-

патриотического воспитания и популяризацию здорового образа жизни во всех коллективах Центра. 

2. Разработка и реализация педагогических проектов, способствующих мотивации 

педагогических работников к внедрению инновационных педагогических практик и обновлению 

содержания образовательного процесса, повышение результативности деятельности. 

3. Проведение досуговых мероприятий, направленных на развитие видов деятельности, 

популярных в молодежной среде, учитывающих современные тенденции и уровень развития новых 

технологий. 

4. Дальнейшее развитие информационной среды через использование информационных 

технологий, внедрение в учебный процесс МЭШ. 

5. Укрепление и совершенствование материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса. 

 


