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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в марте 2018 года было проведено самообследование Муниципального  
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования ДЮЦ «Звёздный»          
г. Пензы (далее – ДЮЦ «Звёздный»).  

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462. 
Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости информации о 
состоянии развития учреждения. 

При проведении самообследования решались следующие задачи:  
−получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 
−выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  
− установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  
 
ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы (далее ДЮЦ «Звёздный») является учреждением муниципального 
значения, деятельность которого направлена на развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, развитие сферы дополнительного образования г. Пензы, на реализацию 
дополнительных образовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, 
общества и государства. 

ДЮЦ «Звёздный» является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, гербовую печать со своим наименованием, 
штампы.  

Сведения о юридическом лице: Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица: ОГРН 1025801223920,  ИНН 5835002455,    КПП 583501001. 

ДЮЦ «Звёздный»  осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Пензенской области от 04.07.2013г. №2413-ЗПО «Об образовании в 
Пензенской области», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008, 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41, Уставом МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы,  
утвержденным приказом Управления образования города Пензы от 18.06.2019г. № 104.  
Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии (серия 58L01 № 
0000724, регистрационный номер 11907  от 15 июня 2016 г.). 

Функции и полномочия учредителя  ДЮЦ «Звёздный»  осуществляет  Управление 
образования г. Пензы. Деятельность учреждения обусловлена потребностями современного 
общества в формировании творческой и социально-адаптированной личности, в повышении 
интеллектуального потенциала подрастающего поколения, развитии детского технического, 
художественного творчества, экологического воспитания детей и юношества, воспитания 
потребности в здоровом образе жизни. 
 Методическая тема учреждения: Повышение качества дополнительного образования детей 
через развитие  компетенций личности ребенка. 
 Цель: Создание единого образовательно- воспитательного пространства ДЮЦ «Звёздный , 
обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности ребенка в соответствии с 
его склонностями, интересами и возможностями. 
Основные задачи деятельности  ДЮЦ «Звёздный»:  

- совершенствование содержания дополнительного образования, его организационных 
форм, методов и технологий;  

- повышение эффективности и качества методического обеспечения образовательного 
процесса в объединениях дополнительного образования детей ДЮЦ «Звёздный»; 



- повышение профессионального уровня кадрового состава ДЮЦ «Звёздный» с учетом 
современных требований;  

- поддержка детского и педагогического творчества через реализацию региональных 
программ и проектов, направленных на развитие воспитания и дополнительного образования;  

- обеспечение занятости детей и подростков через участие в массовых мероприятиях.                   
ДЮЦ «Звёздный» осуществляет сетевое взаимодействие с муниципальными образовательными 
организациями в сфере дополнительного образования  г. Пензы. 
 ДЮЦ «Звёздный»  работает по утвержденному Управлением образования  г. Пензы  
муниципальному  заданию. Потребителями  муниципальной  услуги являются дети  и взрослые.  

Муниципальным заданием МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы определено выполнение  
муниципальной  услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ следующих направленностей: 

 техническая; 
 художественная; 
 социально – педагогическая 
 туристко-краеведческая 
 физкультурно – спортивная 
 спортивно-техническая 

Форма реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 
очная. 

Потребителями  муниципальной  услуги являются дети в возрасте от 6 до 18 лет. 
Также по муниципальному заданию ДЮЦ «Звёздный» выполняет 2 вида работ. 

       Первая работа - организация и проведение конкурсов, соревнований, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научно-исследовательской и творческой деятельности. Наиболее 
распространенными формами мероприятий являются состязательные мероприятия - это 
соревнования, конкурсы, выставки, фестивали. Преобладание форм состязательного характера 
объясняется тем, что любой ребенок стремится сделать лучшую модель, продемонстрировать 
необычное устройство, проявить авторскую фантазию, показать высокий результат. 

Вторая работа - методическое обеспечение образовательной деятельности, которая 
предполагает проведение семинаров, мастер - классов для педагогических работников ДЮЦ 
«Звёздный» и г. Пензы. Деятельность ДЮЦ «Звёздный» в 2019-2020 учебном году 
организована и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г. 

Информация о деятельности ДЮЦ «Звёздный»  размещается на сайте  МБОУ ДО ДЮЦ 
«Звёздный»  www.starscenter.ru 
Структура ДЮЦ «Звёздный»  и организационно-управленческая деятельность 

Управление ДЮЦ «Звёздный»  осуществляется на принципах демократичности, 
коллегиальности, открытости, на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 
единоначалия. Формами самоуправления ДЮЦ «Звёздный»   являются Совет ДЮЦ 
«Звёздный», Педагогический совет, Методический совет, компетенции которых определяет 
Устав МБОУ ДО  ДЮЦ «Звёздный», утвержденный  приказом Управления образования города 
Пензы  от 18.06.2019 № 104. 

Общее собрание принимает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему и решает 
принципиальные вопросы деятельности всего коллектива.  

Педагогический совет создан для обеспечения коллегиальности в решении вопросов 
учебно-методической и воспитательной работы, совершенствования образовательного 
процесса, определения стратегии развития как учреждения. Тематика педагогических советов 
определяется при анализе учебно-воспитательной и методической работы в предыдущем году. 
На заседаниях педагогических советов обсуждаются актуальные проблемы учебно- 
воспитательной работы. Педагогический совет является неотъемлемой частью плана работы 
образовательного учреждения.  

В целях повышения качества содержания образования в объединениях  ДЮЦ «Звёздный», 
активизации научно-методической  деятельности, обеспечения роста профессиональной 
компетентности педагогических работников, а также для обмена опытом работы с другими 
организациями региона создан Методический совет. Порядок формирования, компетенции и 



регламент работы  Совета учреждения, Педагогического и Методического советов 
определяются соответствующими Положениями. 

Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, заседания 
отделов, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным планом работы.  
Оперативность и системность управления учреждением,  насущные вопросы деятельности 
учреждения решаются на совещании при директоре и административных совещаниях.  

В ДЮЦ «Звёздный»  разработана система контроля за учебно-воспитательным процессом, 
которая основывается на анализе результатов работы с  коллективом учащихся, педагогами и 
родителями. Итоги анализа являются основанием для принятия оптимальных управленческих 
решений.  

На 2019-2020 учебный год был составлен план-график контроля администрацией, в 
котором определены мероприятия, темы и формы контроля. План-график рассматривается на 
педагогическом совете и утверждается  директором. Результаты контроля отражаются в 
специальных карточках и выносятся для обсуждения на педагогический совет, на заседания при 
директоре. По результатам контроля издаются приказы директора, которые регистрируются в 
книге приказов.  Созданная система управления в  МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  подразумевает 
не только управление развитием целостной системы, но и управление всеми структурными 
подразделениями, а также управление развитием взаимоотношений в коллективе учащихся.  

Структура образовательного учреждения соответствует задачам его деятельности. В ДЮЦ 
«Звёздный»    действует гибкая система поощрения работников. С этой целью разработаны 
Положение о системе оплаты труда работников  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  и 
Положение о порядке распределения выплат стимулирующего характера Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования ДЮЦ «Звёздный»      
г. Пензы.  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, 
что для реализации образовательной деятельности в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 
соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 
дополнительного образования и Уставу. 

Таким образом, сложившаяся система управления ДЮЦ «Звёздный»   обеспечивает 
выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует современным требованиям.  
 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   МБОУ ДО  ДЮЦ 
«Звёздный»  г. Пензы 
 

Характеристика уставных документов и текущей документации: 
Документ Есть/нет Состояние, характеристика документа 

Устав есть Утвержден приказом начальника Управления 
образования города Пензы от 18 июня 2019 г.  
№ 104 

Лицензия на 
дополнительное 
образование и платные 
образовательные 
услуги 

есть Лицензия (серия 58L01 № 0000724, 
регистрационный номер 11907 от 15 июня  2016  г.). 
    

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

есть Л     
 

Программа развития есть «Программа развития  МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  
на 2012–2020гг.», определяет основные направления 
функционирования и развития, также механизмы их 
реализации. Программа включает в себя: цели и 
задачи, этапы реализации, ожидаемые результаты, 
пояснительную записку, анализ ресурсного 
потенциала, концептуальные идеи развития, 



приоритетные направления функционирования и 
развития, модель содержания деятельности, 
кадровую политику, организационно-
управленческую структуру, нормативно-правовое 
обеспечение, финансово-хозяйственную 
деятельность, план реализации программы. Данная 
программа является организационно-
управленческой  методологической программой. 

Учебный план есть Учебный план утверждается ежегодно в 
соответствии с утвержденными предметными 
образовательными общеразвивающими 
программами, ресурсным потенциалом. Он 
включает в себя: наименование образовательных  
программ, сроки их реализации, возраст и 
количество учащихся, название и вид детского 
объединения в рамках, которого она реализуется, 
Ф.И.О. педагога(ов), количество часов в неделю, 
количество учебных групп, занимающихся по 
данной программе, структурное подразделение, 
которое  реализует программу. 

Штатное расписание есть Утверждено директором  МБОУ ДО ДЮЦ 
«Звёздный» г. Пензы  в соответствии со структурой 
штатного расписания, утвержденного в Управлении  
образования города  Пензы. 

Тарификационный 
список 

есть Утвержден директором МБОУ ДО ДЮЦ 
«Звёздный» г. Пензы  Гладковым А.Б. в 
соответствии со штатным расписанием и учебным 
планом учреждения. 

Должные инструкции  есть Содержание должностных инструкций всех 
сотрудников и педагогических работников 
определяется нормативными федеральными и 
региональными требованиями с учетом специфики 
характера содержания деятельности ДЮЦ 
«Звёздный»   и индивидуальных профессиональных 
качеств сотрудника. 

Правила внутреннего 
распорядка 

есть Правила внутреннего распорядка утверждены 
директором в соответствии с законодательством РФ 
по согласованию с Советом ДЮЦ «Звёздный»  , 
профсоюзной организацией. Данный документ 
является приложением к Коллективному договору. 
Документ определяет порядок служебных 
отношений, права и обязанности работника, 
обязанности работодателя, правила поведения на 
территории и в помещениях ДЮЦ «Звёздный»  . 

Расписание занятий есть Расписание занятий соответствует учебному плану, 
режиму работы ДЮЦ «Звёздный»  , санитарно-
гигиеническим нормам.  

Журналы учета 
учебных групп 
(коллективов) 

есть Журналы учета работы учебных групп включают в 
себя: инструкцию к ведению журнала учета работы 
учебной группы; должностную инструкцию 
педагога дополнительного образования; 
календарный план-график учебной группы; учет 
посещаемости и работы учебной группы; сведения о 
проведении инструктажа по технике безопасности, 
список членов учебной группы (фамилия, имя; 
число, месяц, год рождения; класс, школа (гимназия, 



лицей); число, месяц, год записи; когда выбыл; 
адрес или телефон; сведения о родителях учащихся 
(имя, отчество родителей; контактный телефон, 
электронный адрес); расписание индивидуальных 
занятий учащихся; участие учащихся в: собраниях 
коллектива, конкурсах, соревнованиях, выставках; 
общественно-полезных массовых делах, 
профильных лагерях, учебно-тренировочных 
сборах; экскурсиях, поездках, походах, экспедициях 
и пр.; творческие достижения учащихся в учебной 
группах; сведения об аттестации учащихся по 
итогам реализации программы; инструкция по 
технике безопасности для учащихся; требования к 
педагогам учреждений дополнительного 
образования по охране труда, технике безопасности 
и производственной санитарии. 

Протоколы заседаний 
общественных 
объединений 

есть Протоколы заседаний: Совета учреждения, 
Педагогического  совета, Методического  совета. 

Образовательные 
программы 

есть  В ДЮЦ «Звёздный»    реализуется  52 
общеобразовательных  общеразвивающих  программ 
по технической, художественной, социально-
педагогической,физкультурно-спортивной, 
туристко–краеведческой, спортивно-технической 
направленностям,     утвержденных в соответствии с 
федеральными требованиями. 

Планы работы 
учреждения 

есть Планы работы ДЮЦ «Звёздный»   утверждаются 
ежегодно директором  в соответствии с этапами 
реализации Программы деятельности ДЮЦ 
«Звёздный»   и включают в себя: анализ работы за 
предыдущий период (в соответствии с 
поставленными задачами прошлого года), основные 
приоритетные направления на планируемый период, 
план-механизм реализации, план организационно-
управленческих мероприятий. 

Информационно-
статистические и 
аналитические 
материалы. 

есть Данные материалы делятся на следующие группы:  
- аналитические справки и записки (по итогам года, 
по итогам проведения мероприятий, по результатам 
изучения работы подразделения, реализации 
направленности или вида деятельность, по 
результатам проведенных исследований или 
опросов т.д.), 
 - отчетные статистические материалы (итоги 
комплектования и наполняемости учебных групп и 
объединений, индивидуальные и коллективные 
достижения учащихся, состояния методического и 
дидактического обеспечения образовательной 
деятельности, по итогам проведения каникул и т.д.), 
- статистическая информация по направлениям 
деятельности (характер и уровень образовательных 
программ, методических и дидактических 
материалов, издательская деятельность, культурно-
досуговые мероприятия, учебные группы и 
объединения, занимающиеся на базе других 
учреждений, кадровый состав, материально-
техническая база и т.д.)  



 
 
                                 АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА 
 
В 2019-2020 учебном году к образовательной деятельности с учащимися на ДЮЦ 

«Звёздный»  были привлечены 75 педагогических работника, в том числе: 48 человек с высшим 
образованием, 39 человек с высшей и первой квалификационной категорией. 

 Среди них: 
- «Отличник народного просвещения» – 2 человек;  
- награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 7 человек; 
-  мастер спорта – 2 человека;  
 - судья Республиканской категории - 2  человек;  
-  лауреат премии «Педагогический Олимп» - 3 человека; 
- призер городского профессионального конкурса педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям» - 6 человек; 
- награждены медалями и орденами – 10 человек; 
 - награждены  ведомственными  наградами - 34 человека; 
-  медалями «Патриот России» - 2 чел.; 
- знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ    - 1  чел. 
-  орденом Красной Звезды – 1 чел. 
 
Характеристика педагогических кадров МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  представлена в 

таблице 1. 
 

Численность сотрудников МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  в 2019-2020 учебном году 
Таблица 1 

 
Сведения о численности сотрудников организации дополнительного образования  
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Руководящие 
работники 

5 0 5 0 0 5 0 0 0 2 3 

Педагогическ
ие работники 

75 36 48 4 14 57 3 5 9 12 46 

Всего 106 36 57 4 14 88 3 5 9 14 75 

 
 

 
Педагогическое мастерство характеризуется высоким уровнем профессиональной 

подготовленности, квалификацией педагогов.   
В кадровом составе преобладают педагоги в возрасте свыше  35 лет и в то же время 

постепенно увеличивается количество молодых специалистов. 
Результативность образовательного процесса во многом зависит от квалификации 

педагогов. Большое внимание администрация ДЮЦ «Звёздный»  уделяет повышению 
квалификации педагогических работников. В МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  сложилась 
определенная система повышения квалификации, которая осуществляется во взаимодействии с 
Министерством образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО через: 

- обучающие семинары; 



- курсы; 
- групповые и индивидуальные консультации; 
- открытые занятия и  творческие отчеты педагогов; 
- самообразование. 
К началу учебного года ДЮЦ «Звёздный»  был полностью укомплектован 

педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. Учебно-воспитательный процесс 
осуществляют 75 педагогических работников,  из них 48  педагогов  дополнительного 
образования. 
         В ДЮЦ «Звёздный»  педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационную категории – 36 человек. 

В МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г.Пензы  работает аттестационная комиссия, 
утвержденная приказом директора ДЮЦ «Звёздный», с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности педагогических работников, она создана из числа наиболее 
квалифицированных педагогов, методистов, администрации. В своей деятельности комиссия 
руководствуется Положением об аттестационной комиссии  от 26 августа 2016 года  

В 2019-2020 учебном году процедуру аттестации  прошли успешно: Турукина Е.Л. - на 
высшую квалификационную категорию; Борисова Е.К., Лобанова Е.А., Рудаева Н.С.,  
Солдатова Е.А., Золотарев А.В. - на первую квалификационную категорию;  

Наличие высококвалифицированного педагогического коллектива с внутренней 
потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его результатов – важное условие 
обеспечения и управления качеством образования. 

 Все члены педагогического коллектива ДЮЦ «Звёздный»  на начало нового учебного 
года прошли медицинский осмотр.  

 Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, 
что ДЮЦ «Звёздный»   имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по 
возрасту, стажу и квалификации. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Образовательный процесс в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г.Пензы  организован с учетом 
индивидуальных запросов учащихся.  

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 
продолжительность каникул) регламентируется:  

- Уставом МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»   
- учебным планом 
- годовым календарным учебным графиком  
- расписанием занятий.  

Задачи образовательной деятельности:  
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
-удовлетворение индивидуальных потребностей  учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 
- социализация учащихся и их адаптация к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся. 

           Традиционно    2019 – 2020 учебный год в ДЮЦ «Звёздный»  начался с проведения Дней 
открытых дверей для учащихся школ города, на которых детям рассказывали об объединениях 
«Авиамоделирование», «Керамика», «Карате», «Дзюдо»,  «Туризм», «Дизайн» и других.  

В рамках Дней открытых дверей ребята познакомились с творчеством образцовых 
коллективов «Тутти – фрутти», «Очаровашки», «Подсолнух», «Росиночка», «Театр  Моды», 
«Контраст». А также  приняли участие  в творческой мастерской «Дизайн – студии Оригами», 
попробовали себя в роли профессиональных фотографов в фотостудии «Вега», конструкторов в 
объединении  «Робототехника», узнали секреты дизайна. 
        В 2019 – 2020 учебном году в ДЮЦ «Звёздный» обучаются 3765 учащихся  в возрасте от 6 
до 18 лет по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 251 



группе. Из них учащихся 5 – 9   лет – 1652  чел., 10-14 лет - 1501 чел., 15 -17 лет - 612 чел., в 
том числе девочек - 2313, мальчиков - 1452. 

 
Детские объединения, количественный состав учащихся и педагогов,   осуществляющих 

деятельность в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» в 2019-2020 учебном году 
Таблица 2. 

 
Количественные показатели возрастного ценза контингента учащихся представлены в 

таблице 3.  
 

Количественные показатели возрастного ценза контингента учащихся 
Таблица 3. 

 
Возраст  5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 
Кол-во 1652 – 44% 1501 – 40% 612 – 16% 

Всего учащихся 3765 

 
 
  

 
Направления деятельности 

   
Кол -во  

педагогов 
Количество 

групп 
Количество 
учащихся 

Радиотехника 4 60 1 
Техническое моделирование 2 30 1 
Конструирование и 
моделирование (НТМ) 

24 360 6 

Робототехника 10 150 2 
Авиамоделирование, 
парашютный спорт 

20 300 5 

Обучение игре на гитаре 8 120 2 
Фото, видео 15 225 3 
Дизайн 16 240 5 
Дизайн кукол 5 75 1 
Социальная педагогика 2 30 1 
Автомоделирование 4 60 1 
Керамика 6 90 1 
Оригами 5 75 2 
Креативное творчество 11 165 2 
Хоровое, вокал 7 105 1 
Туризм 5 75 2 
Хореография 29 435 6 
Дзюдо 18 270 4 
Каратэ 11 165 2 
Театр моды 18 270 4 
Золотное шитье 4 60 1 
Театр кукол 6 90 1 
Фольклор 3 45 1 
ИЗО 4 60 1 
Фитнес для детей 2 30 3 
Английский язык 4 60 2 
Спортивные танцы 8 120 1 
 251 3765  



В целях исполнения Указа Президента РФ по увеличению охвата детей, учащихся по 
дополнительным  образовательным программам, ДЮЦ «Звёздный» в 2019 -2020 учебном году 
был проведен ряд мероприятий:  

- обновление материальной базы  учреждения; 
- перепрофилирование педагогических кадров; 
- открытие новых востребованных объединений; 
- сокращение сроков реализации программ. 
 
По основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности на 

ДЮЦ «Звёздный» принимаются локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие 
правила приема учащихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля, промежуточной аттестации учащихся и т.д.  

Зачисление детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам производится на основании личного заявления учащегося,  
достигшего 14 лет или заявления родителей (законных представителей), и оформляется 
приказом директора на срок, предусмотренный дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой.  

Численный состав (наполняемость) и режим занятий объединения определяются 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, характером 
деятельности, возрастом учащихся, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
и принимаются решением педагогического совета.  

Учебный план на 2019 –2020 учебный год составлен в соответствии с Уставом, Лицензией 
на право осуществления образовательной деятельности, запросами и интересами учащихся, 
особенностями образовательного учреждения. 

 Для реализации Образовательной программы учебный план в 2019 - 2020 учебном году 
имел необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  

 Учебный план определяет разделение содержания образовательных программ на 
предметное содержание, утверждает минимальное количество часов на освоение 
образовательных программ и максимально возможную нагрузку для детей разного возраста с 
учётом их физиологических особенностей и занятости в общеобразовательной школе.  

В учебном плане представлена информация о комплексе учебных дисциплин, об учебной 
нагрузке на учащегося, количестве учебных групп.  

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся составляется 
расписание занятий детских объединений с учетом установленных санитарно-гигиенических 
норм. Все занятия организуются во второй половине дня.    

  Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам.  

Учебным планом предусматривается использование групповых и индивидуальных форм 
проведения занятий. 

 В целях совершенствования работы предусматриваются индивидуальные маршруты 
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 Таким образом, учебный план  ДЮЦ «Звёздный» отвечает запросам учащихся, выстроен 
в соответствии с образовательной политикой учреждения и позволяет каждому учащемуся 
реализовать свои способности и интересы.  

Все образовательные программы реализуются за счёт субсидии на выполнение  
муниципального  задания. Программы обсуждены на педагогическом совете и утверждены 
приказом директора ДЮЦ «Звёздный».  

До 01.09.19г. были обновлены и утверждены 52 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, из них  по формам организации содержания и по типовому 
признаку  12  авторских, 31 модифицированных, 9 экспериментальных.  

В зависимости от ожидаемых результатов в ДЮЦ «Звёздный» выделяются 3 уровня 
освоения образовательных программ: стартовый, базовый и продвинутый. 

1.Стартовый – 10 программ 
2. Базовый –  25 программ.  
3. Продвинутый –  17 программ.  



 В течение учебного года велась работа по обновлению и корректировке содержания 
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, качество которых является 
одной из составляющих качества образования.  

В таблице 4 приведена количественная характеристика программного обеспечения по 
направленностям образовательной деятельности  ДЮЦ «Звёздный» в 2019 - 2020 учебном году. 

 
Таблица 4 

 
Количественная характеристика программного обеспечения по направленностям 

образовательной деятельности 
 Направленность Кол-во программ % 

 Техническая 15 29 
 Социально-педагогическая 2 4 
 Художественная 29 56 
 Спортивная-техническая 1 2 
 Туристско - краеведческая 1 2 
 Физкультурно-спортивная 4 7 
Итого: 52 100 
 

Таблица 5. 
 Характеристика дополнительных общеразвивающих программ по срокам реализации 

 
№ 
п/п 

Название 
программы 

Направленность Срок реализации 

1. «Шаг к небу» Техническая  5 лет 
2. Авиамоделирование Техническая  5 лет 
3. Начальная 

парашютная 
подготовка 

Спортивно-техническая 3 года 

4. «Юный техник» Техническая 3 года 
5. «Мой друг робот» Техническая 4 года 
6. «Робототехника» Техническая 4 года 
7. «Основы 

робототехники» 
Техническая 3 года 

8. «Радиоконструирова 
ние» 

Техническая 3 года 

9. «Основы 
радиоуправляемого 
автомоделизма» 

Техническая 3 года 

10. «Чудеса своими 
руками» 

Художественная 3 года 

11. «Техническое и 
художественное 
конструирование» 

Техническая 3 года 

12. «По ступенькам 
мастерства» 

Техническая 3 года 

13. «Занимательное 
оригами» 

Техническая 2 года 

14. «Дети.Техника. 
Творчество» 

Техническая 4 года 

15. «Для тех, кто хочет 
мастерить» 

Техническая 3 года 

16. «Техноград» Техническая 4 года 
17. «Радуга творчества» Техническая 2 года 
18. «Дизайн в детском Художественная 3 года 



творчестве» 
19. «Бумажная 

вселенная» 
Художественная 
 

3 года 

20. «Бумажный 
завиток» 

Художественная 1 год 

21. «Творческий 
коллаж» 

Художественная 3 года 

22. «Калейдоскоп 
творчества» 

Художественная 5 лет 

23. «Волшебное 
ремесло» 
 

художественная 4 года 

24. «Текстильная 
пластика. Создание 
кукол» 

Художественная 3 года 

25. «От фотографии к 
мультфильму» 
 

Художественная 2 года 

26. «Мультстудия» Художественная 2 года 
27. «Мир в объективе» Художественная 4 года 
28. «Азбука 

видеосъемки» 
Художественная 3 года 

29. «Обучение игре на 
гитаре» 

Художественная 3 года 

30. «Все в твоих руках» Социально-педагогическая 3 года 
31. «Жар-птица» Художественная 5 лет 
32. «Живое рисование» Художественная 5 лет 
33. «Фитнесдлядетей» физкультурно-спортивная 3 года 
34. «История моды » Художественное 6 лет 
35 «Дефиле» Художественное 6 лет 
36. «Эстрадный танец» Художественное 6 лет 
37. «Магия Индии» Художественное 3 года 
38. «Я вхожу в мир 

вокального 
искусства» 

Художественное 5 лет 

39. «Познавая мир 
танца» 

Художественное 8 лет 

40. «Современный 
танец» 

Художественное 3 года 

41. «Жизнь человека в 
русском фольклоре» 

Художественная 7  лет 

42. «Гитара – хобби или 
профессия?».  
 

Художественная 4 года 

43. «Волшебный мир 
театра кукол» 

Художественная 5 лет 

44. «Мир музыки 
глазами ребенка» 

Художественная 5 лет 

45. «Сценическое 
движение» 

Художественная 5 года 

46. «Народный танец» Художественная 6 лет 
47. «Народный танец» Художественная 4 года 
48. «Английский для 

дошкольников» 
Социально-педагогическая 1 год 

49. «Танцы юных» Физкультурно-спортивная 5 лет 



50. «Детская научная 
экспедиция» 

Туристко-краеведческая 5 лет 

51. «ДЗЮДО» Физкультурно-спортивная 5 лет 
52. «Карате. Воспитание 

характера» 
Физкультурно-спортивная 5 лет 

 
Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по срокам реализации  
 Таблица 6.  

Сроки реализации: Количество 
 

% 

1-2 года; 6 11,53 
3 года; 19                         36,53 
4-5 лет и более 27 51,94 
 

 
Проводя анализ образовательных программ по продолжительности освоения, можно 

сделать вывод, что преобладают программы, рассчитанные на 5 и более лет  обучения –  63,1 % 
от общего количества реализуемых в учреждении, на втором месте программы, рассчитанные 
на 3 год обучения - 32,6 %. 

Педагогический коллектив ДЮЦ «Звёздный»  ведёт системную работу по улучшению 
качества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и постоянно 
принимает участие в конкурсах образовательных программ и методических пособий. 

ДЮЦ «Звёздный»  может по праву гордиться своими учащимися, добивающимися высоких 
резельтатов  в различных видах творчества по направлениям деятельности ДЮЦ «Звёздный».    
Ежегодно стабильно высоких результатов добиваются образцовые  детские коллективы «Тутти 
– фрутти», «Очаровашки», «Подсолнух», «Росиночка», «Театр  Моды», «Контраст», «Дизайн – 
студия  «Оригами»,  объединение «Авиамоделирование», «Радиоконструирование». 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
работы МОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы за 2019 – 2020 учебный год 

 
Дата Соревнования, выставки Результат Ф.И. призера 

Достижения на муниципальном уровне 

5-7.09.2019 Соревнования на короткой 
туристической полосе препятствий, 
г. Пенза 

Диплом 1 степени Команда 
«Эстафета», ПДО 
Ерошенко В.А., 
Зимина Е.А. 

26-
27.10.2019 

Открытый турнир по ДЗЮДО 
памяти Митина С.В., Пенза 

Диплом 1 степени Каплина Ульяна, 
ДЗЮДО, ПДО: 
Кабанов Вал.А. 

26-
27.10.2019 

Открытый турнир по ДЗЮДО 
памяти Митина С.В., Пенза 

Диплом 1 степени Рагозин Артем, 
ДЗЮДО , ПДО 
Кабанов Вал. А. 

26-
27.10.2019 

Открытый турнир по ДЗЮДО 
памяти Митина С.В., Пенза 

Диплом 3 степени Тараканов 
Александр, ДЗЮДО, 
ПДО  Кабанов Вал. 
А. 

26-
27.10.2019 

Открытый турнир по ДЗЮДО 
памяти Митина С.В., г.Пенза 

Диплом 1 степени Фролов Кирилл, 
ПДО Кабанов Вал.А. 

26.10. 2019 Открытые городские соревнования 
на знания правил дорожного 
движения и скоростному 
маневрированию на легковых 

2 место (экипаж) Храмов Никита 

2 место (личное) Глазунова Полина 



автомобилях «Папа, мама, я – 
автомобильная семья» 

Грамота (личное) Разуваев Максим 

27.10.2019 Открытые городские соревнования 
школьников и спортсменов по 
авиамодельному спорту на Кубок 
имени Героя Советского Союза 
В.И. Пацаева 

1 место (скоростные) Герасимов Илья 

2 место (скоростные) Скворцов Алексей 

3 место (скоростные) Копылов Сергей 
1 место (гоночные) Алтынбаев Эльмир 
2 место (гоночные) Герасимов Илья 
3 место (гоночные) Матвеев Александр 
1 место (копии) Алтынбаев Эльмир 
2 место (копии) Скворцов Алексей 

3 место (копии) Орачевский Максим 

1 место Команда «Беркут» 
2 место Команда «Юпитер» 
3 место Команда «Ястреб» 

03.11.2019 Соревнования по каратэ в 
категории «кайката», г. Пенза 

Диплом 1 степени Никишина 
Екатерина, ПДО 
Роганов Е.В. 

03.11.2019 Соревнования по каратэ в 
категории «кумитэ», г. Пенза 

Диплом 1 степени Сулинов Владимир, 
ПДО Роганов Е.В. 

03.11.2019 Соревнования по каратэ в 
категории «ката», г. Пенза 

Диплом 3 степени Никишина 
Екатерина,ПДО 
Роганов 

22-
24.11.2019 

1 Открытый фестиваль-конкурс 
детских театров  «ОКНО» г.Пенза 

Лауреат 3 степени Театр кукол «Тутти-
Фрутти», ПДО 
Турукина Е.Л. 

Декабрь-
январь 2019  

Городской конкурс «Я вижу мир» Гран-при Смирнов Глеб 
1 место (ст. гр.) Стражин Максим 

2 место (ср. гр.) Корнилов Никита 

1 место (мл. гр.) Земскова Софья 

2 место (ср. гр.) Верченко Софья) 

3 место (ср. гр.) Салямов Богдан 

3 место (ср. гр.) Федоров Артем 

3 место (мл. гр.) Шмырев Денис 
2 место (видео) Лосев Ярослав 

17.12.2019 Фестиваль технического творчества 
(совместно с (ПГПУ) им. В.Г. 
Белинского ПГУ) 

2 место (мл. кат.) Соколова Елизавета 

3 место (мл. кат.) Китаева Алина 

1 место (ст. кат.) Орлов Иван 

1 место (ст. кат.) Куликов Ильдар 

3 место (ст. кат.) Монахов Алексей 
1 место (мл. кат.) Завьялов Михаил 

2 место (мл. кат.) Дудин Иван 

2 место (мл. кат.) Даркин Салих 

2 место (ст. кат.) Сысуева Елизавета 

Диплом Акжигитов Амир 
Диплом Краюшкина Анна 
Диплом Балабохин Сергей 
Диплом Муранцев Никита 

Диплом Файзулоева 
Оишахон 

Диплом Тимохин Данила 

3 место (дизайн, 
робототехника) 

Федоров Артем 

Декабрь 2019 Творческий конкурс «Новогодние 
хлопоты» 
(МАУ «Пензенский зоопарк») 

Диплом Аляева Виктория 

2 место (новогод. укр.) Горохова Дарья 
Диплом Калугин Валентин 

Благодарность Заикина Н.Н. 



Декабрь 2019 Конкурсный отбор для оказания 
муниципальной поддержки 
талантливой молодежи за высокие 
результаты в обучении, творческой, 
спортивной и другой деятельности 
2019 г. 

Лауреат премии Козочкин Андрей 

21.12.2019 Первенство г. Пензы по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 3 степени Ветров Максим, 
ПДО Журавлев В.Н. 

21.12.2019 Первенство г. Пензы по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 3 степени Замятин Егор, ПДО 
Журавлев В.Н. 

21.12.2019 Первенство г. Пензы по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 2 степени Таньков Егор, ПДО 
Журавлев В.Н 

21.12.2019 Первенство г. Пензы по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 1 степени Борисов Арсений, 
ПДО Журавлев В.Н 

 Первенство г. Пензы по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 1 степени Попов Артем, ПДО 
Журавлев В.Н 

Январь 2020 Городская выставка-конкурс 
детского изобразительного  
творчества «Наш дом – Земля», 
имени народного художника 
России Н.М. Сидорова 

призер Милюкова 
Елизавета 

призер Александрова 
Марина 

призер Ноздрина Ульяна 

призер Толстова Ульяна 

призер Михайлина Ксения 

05.01.2020 Открытые городские соревнования 
по авиамодельному спорту для 
закрытых помещений в классе 
радиоуправляемых моделей 
аэроботов 

2 место (мл. гр.) Разуваев Максим 

3 место (мл. гр.) Скворцов Алексей 

1 место (ст. гр.) Токарев Сергей 

2 место (ст. гр.) Карев Егор 
3 место (ст. гр.) Герасимов Илья 

06.01.2020 Открытые городские соревнования 
по авиамодельному спорту в классе 
метательных моделей для закрытых 
помещений «Наш экипаж – семья» 

1 место Скворцов Алексей 

2 место Разуваев Максим 
3 место Савкин Родион 
1 место (дизайн) Разуваев Максим 

2 место (дизайн) Сидоров Евгений 

3 место (дизайн) Щербаков 
Александр 

19.01.2020 Городской турнир по ДЗЮДО, 
памяти Мишина В.А. 

Диплом 3 степени Тараканов 
Александр, ПДО 
Кабанов Вал. А. 

27.01.2020 Открытый турнир по ДЗЮДО, 
посвященный Дню СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Диплом 1 степени Команда ДЮЦ 
«Звёздный», 
ПДО Кабанов Вал. 
А. 

27.01.2020 Открытый турнир по ДЗЮДО, 
посвященный Дню СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Диплом 2 степени Жулябин Дмитрий, 
ПДО Кабанов Вал.А. 

22.02.2020 Городские соревнования по 
робототехнике «Robotlife-2020» 

2 место (юный 
робототехник) 

Монахов Алексей 

3 место (юный 
робототехник) 

Куканова Марина 

2 место (робобаскетбол) 
 

Конкин Степан 

2 место Китаева Алина 



 (робобаскетбол) 

3 место 
 (робобаскетбол) 

Даркин Салих 

3 место 
 (робобаскетбол) 

Дудин Иван 

1 место (тв. проект,  
ст. гр.) 

Дудин Иван 

1 место (тв. проект,  
ст. гр.) 

Ситников Владимир 

3 место (тв. проект,  
ст. гр.) 

Куликов Эльдар 

1 место (тв. проект,  
ст. гр.) 

Орлов Иван 

2 место (Arduino) Соколова Елизавета 
2 место (Arduino) Шмырев Денис 

29.02.2020 Открытый турнир по ДЗЮДО, 
посвященный ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА, г. Пенза 

Диплом 2 степени Сладков Ярослав, 
ПДО Кабанов Вал.А. 

 Апрель 2020 Конкурс «Космос- мир фантазий» 2 место (д/пр. тв.) Александрова 
Марина 

1 место (х/тв.) Федоров Артем 

1 место (д/пр.) Федоров Артем 

3 место (д/п тв.) Манченко Герман 

2 место (х/тв.) Медведева 
Анастасия 

3 место (х/тв.) Оршкина Мирослава 

29.02.2020 Открытый турнир по ДЗЮДО, 
посвященный ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА, г.  Пенза 

Диплом 2 степени Сладков Ярослав, 
вес 25 кг, ДЗЮДО, 
ПДО: Кабанов. 
Валерий А. 

Достижения на региональном уровне 
28.09.2019 Областная выставка  

инновационно-технического 
творчества «Инноваториум – 2019» 

Диплом Шмырев Денис 

Диплом Глухов Кирилл 

Диплом Рудь Дмитрий 

Диплом Монахов Алексей 

Октябрь 
2019 

Открытый региональный турнир по 
робототехнике Roboevolution 

Сертификат Соколова Елизавета 

Сертификат Ситников Владимир 

Сертификат Монахов Алексей 

Сертификат Шмырев денис 

5-10.10.2019 Турнир по ДЗЮДОпамяти воинов, 
погибших в Афганистане, г.Самара 

Диплом 3 степени Кузьминых 
Владимир, ПДО 
Кабанов Владимир 
А. 

06.10.2019 Первенство области по каратэ,        
г. Пенза 

Диплом 1 степени Демин Демид, ПДО 
Роганов Е.В. 

06.10.2019 Первенство области по каратэ,       
г. Пенза 

Диплом 2 степени Терехин Ярослав, 
ПДО Роганов Е.В. 

06.10.2019 Первенство области по каратэ,        
г. Пенза 

Диплом 2 степени Зиновьев Роман, 
ПДО Роганов Е.В. 

20.10.2019 Региональные лично-командные 
соревнования по метательным 
моделям планеров 

Грамота Атясов Александр 

Грамота Морозов Егор 

27-29. 10. 
2019 

Квалификационный шахматный 
турнир среди школьников «Осень-
2019» (шахматная Федерация 
Пензенской области) 

1 место в гр. Е2 Шикунов Тихон 

02.11.2019 Первенство Пензенской области по 
ДЗЮДО 

Диплом 1 степени Ашурлаев Магамед, 
ПДО Кабанов 



Владимир А. 

02.11.2019 Первенство Пензенской области по 
ДЗЮДО 

Диплом 2 степени Алвандян Арсен, 
ПДО Кабанов 
Владимир А. 

09.11.2019 3 этап Кубка МРОО КСЕ «Боец» по 
дзюдо.  Участники – юноши 2009-
2011 г.р., г.  Саранск 

Диплом 1 степени Ашурлаев Магамед, 
ПДО Кабанов 
Владимсир А. 

09.11.2019 3 этап Кубка МРОО КСЕ «Боец» по 
дзюдо.  Участники – юноши 2009-
2011 г.р., г.  Саранск 

Диплом 2 степени Кузьминых 
Владимир, ПДО 
Кабанов Владимир 
А. 

09.11.2019 3 этап Кубка МРОО КСЕ «Боец» по 
дзюдо.  Участники – юноши 2009-
2011 г.р.,  г. Саранск 

Диплом 1 степени Плотников Артемий, 
ПДО Кабанов 
Владимир А. 

23.11.2019 Турнир по дзюдо посвященный 
героям отечества, клуб «СПАРТА», 
г. Самара 

Диплом 1 степени Ашурлаев Магамед, 
ПДО Кабанов 
Владимир 

23.11.2019 Традиционный турнир по ДЗЮДО 
среди юношей, посвященный 
памяти Маркина В.Ф., г. Пенза 

Диплом 3 степени Белов Кирим,      
ПДО Леднева А.Н. 

23.11.2019 Традиционный турнир по ДЗЮДО 
среди юношей, посвященный 
памяти Маркина В.Ф., г. Пенза 

Диплом 3 степени Кузнецов Артем, 
ПДО Леднева А.Н. 

23.11.2019 Традиционный турнир по ДЗЮДО 
среди юношей, посвященный 
памяти Маркина В.Ф., г. Пенза 

Диплом 3 степени Зайнулина Вера,  
ПДО Леднева А.Н. 

23.11.2019 Традиционный турнир по ДЗЮДО 
среди юношей, посвященный 
памяти Маркина В.Ф., г. Пенза 

Диплом 3 степени Кальманов Егор, 
ПДО Леднева А.Н. 

23.11.2019 Традиционный турнир по ДЗЮДО 
среди юношей, посвященный 
памяти Маркина В.Ф., г. Пенза 

Диплом 3 степени Крылов Сергей ,  
ПДО Леднева А.Н. 

23.11.2019 Традиционный турнир по ДЗЮДО 
среди юношей, посвященный 
памяти Маркина В.Ф., г. Пенза 

Диплом 3 степени Белухин Павел,  
ПДО Леднева А.Н. 

23.11.2019 Традиционный турнир по ДЗЮДО 
среди юношей, посвященный 
памяти Маркина В.Ф., г. Пенза 

Диплом 1 степени Плотников Артемий, 
ПДО Кабанов 
Владимир А. 

23.11.2019 Традиционный турнир по ДЗЮДО 
среди юношей, посвященный 
памяти Маркина В.Ф., г. Пенза 

Диплом 1 степени Метяев Влад ,      
ПДО Кабанов 
Владимир А. 

24.11.2019 III рейтинговый фестиваль 
Пензенской области по 
танцевальным направлениям 

Диплом 1 степени Климешин Никита, 
соло 
Ансамбль 
«Подсолнух», 
номинация 
«народный танец», 
ПДО: Серова Л.Ю., 
Серов А.С. 

24.11.2019 III рейтинговый фестиваль 
Пензенской области по 
танцевальным направлениям 

Диплом 1 степени Студия танца 
«BITRATE», 
ансамбль, 
номинация 
«современный 
танец», ПДО: 
Соловьева А.Ю. 

24.11.2019 III рейтинговый фестиваль 
Пензенской области по 
танцевальным направлениям 

Диплом 1 степени Ансамбль 
«Подсолнух», 
номинация 
«народный танец», 
ПДО: Серова Л.Ю., 



Серов А.С. 

24.11.2019 III рейтинговый фестиваль 
Пензенской области по 
танцевальным направлениям 

Диплом 1 степени Номинация «малые 
группы» 
Ансамбль 
«Подсолнух», 
номинация 
«народный танец», 
ПДО: Серова Л.Ю., 
Серов А.С. 

29.11.2019 Областная конференция 
исследовательских работ по 
художественному творчеству 
«Оберег» 

Диплом за творческий 
поиск 

Яхина Камила,  

Диплом за творческий 
поиск 

Голубенко Дарья 

08.12.2019 Областные соревнования по ЧИР-
СПОРТУ, г. Пенза 

Лауреаты 1степени 
Лауреаты 2 степени 
Лауреаты 3 степени 

Спортивно 
танцевальный клуб 
«ГРААЛЬ» 
ПДО: Коваленко 
В.С., Кошелева Л.С. 

18.12.2019 Областной фестиваль 
художественно-эстетической 
направленности «Новогодний 
калейдоскоп искусств» 

1 место Карпинская Наталья 

3 место Коллектив 
творческой студии 
«Ассорти» 

Декабрь 2019 Областной фестиваль творчества 
детей инвалидов «Под парусом 
надежды» 

Диплом Петровская Кира 

Диплом Груша Надежда 

Диплом Ососков Максим 

Диплом Заславссскккий 
Ярослав 

Декабрь 2019 XI открытый областной фестиваль 
детского и юношеского творчества 
"Дорога в мир кино и телевидения" 

Диплом Камышов Дмитрий 

Диплом Корнилов Никита 

Диплом Коллектив студии 
«Вега» 

Декабрь 2019 Областной творческий конкурс 
юных журналистов «Проба пера» 

Диплом Земскова Софья 

Декабрь 
2019 

Межрегиональные лично-
командные  соревнования по 
моделям планеров F-1-E 

1 место (ст. гр.) Краснов Роман 

2 место (ст. гр.) Алтынбаев Эльмир 

3 место (ст. гр.) Герасимов Илья 

1 место (мл.. гр.) Лубченко Егор 

2 место (мл. гр.) Скворцов Тимофей 

2 место (ср. гр.) Козочкин Андрей 

1 место Команда «Беркут» 

10-
12.01.2020 

XXVIII традиционный турнир по 
дзюдо среди юношей 2008-2010 
гг.р. памяти Барашкина В.В. 

Диплом  3 степени Багапов Рамиль, 
ПДО Кабанов 
Валерий А. 

23.01.2020 IРегиональный фестиваль для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Радуга успеха» 

Благодарность Аношина О.В. 

Благодарность Заикина Н.Н. 

Благодарность Лобанова Е.А. 

Благодарность Солдатова Е.А. 

Благодарность Чернышова Е.В. 

Диплом 2 степени Груша Надежда 

29.01.2020 Областная научно-практическая 
конференция учащихся по 
конструкторской, научно-
исследовательской и 
изобретательской деятельности 
«Эврика» 

1 место (Техническое 
моделирлвание) 

Алланов Владислав, 
Беспалов Алексей 

2 место (Астрономия и 
космонавтика) 

Жуковский Артем 

Сертификат Алланов Владислав 

Сертификат Беспалов Алексей 

Сертификат Жуковский Артем 

13.02.2020 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

Лауреат 2 степени Веденяпина 
Анастасия, соло, 



Вокальная студия 
«Контраст», ПДО: 
Салмина О.В. 

17.02.2020 Областная выставка-конкурс 
детского изобразительного  
творчества «Наш дом – Земля», 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной  войне 

Диплом 1 степени Милюкова Елизавет 

Диплом 3 степени Александрова 
Марина 

20.02.2020 Этап областного конкурса 
патриотической песни 
«Февральский ветер», 
приуроченный к 75-летию Победы 
советского народа в ВОВ 

победитель Веденяпина 
Анастасия, соло, 
Вокальная студия 
«Контраст», ПДО: 
Салмина О.В. 

Февраль 
2020 

Областной фотоконкурс «Мир  
глазами детей» 

Сертификат Докучаев Максим 

Сертификат Киреев Максим 

Сертификат Камышов Дмитрий 

19-24.02. 
2020 

VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkilksRussia) 

Диплом эксперта Синявин Г.А. 

Диплом эксперта Красичков Д.В. 

Диплом эксперта Щуплова Н.А. 

Диплом эксперта Лобанова А.Ю. 

Апрель 
2020 

Областной конкурс «Пожарная 
Безопасность глазами детей» 

1 место Карпинская наталья, 
Мокеева Екатерина 

Апрель 2020 Фестиваль творчества детей 
инвалидов «Ради жизни на земле» 

Диплом Груша Надежда 

Диплом Ососков Максим 

Диплом Заславский Ярослав 

Достижения на федеральном уровне 
22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 

восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 2 степени Костюхин Максим , 
ПДО Журавлев В.Н. 

22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 1 степени Евстифеев Артем, 
ПДО Журавлев В.Н. 

22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 2 степени Ветров Максим , 
ПДО Журавлев В.Н. 

22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 2 степени Левишин Виктор , 
ПДО Журавлев В.Н. 

22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 2 степени Матюшин Максим 
,ПДО Журавлев В.Н. 

22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 3 степени Борисов Арсений, 
ПДО Журавлев В.Н. 

22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 2 степени Королев Дмитрий, 
ПДО Журавлев В.Н. 

22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 1 степени Биккулов Дамир , 
ПДО Журавлев В.Н. 

22.09.2019 Межрегиональные соревнования по 
восточному боевому единоборству 
(сетокан) 

Диплом 2 степени Команда ДЮЦ 
«Звёздный» г. 
Пензы, ПДО 
Журавлев В.Н. 

Сентябрь 
2019 

Международный фестиваль детского 
и молодежного творчества «Мы 
здесь» 

Диплом Корнилов Никита 
 

Диплом Камышов Дмитрий 

Диплом Томин Радомир 



26-
29.10.2019 

XVI Всероссийский фестиваль 
детских и юношеских театров кукол 
«Букет Марионеток» 

Лауреат 1 степени Театр кукол «Тутти-
Фрутти», ПДО: 
Турукина Е.Л. 

17.11.2019 Чемпионат России по 
авиамодельному спорту в классе   
зальных метательных моделей         
F-1-E 

1 место Алтынбаев Эльмир 

1 место Герасимов Илья 

01.12.2020 Межрегиональный турнир по 
ДЗЮДО «Кубок дружбы народов»   
г. Симбирск 

Диплом 1 степени Ашурлаев Магомед, 
ПДО Кабанов 
Владимир А. 

01.12.2020 Межрегиональный турнир по 
ДЗЮДО «Кубок дружбы народов»  
г. Симбирск 

Диплом 2 степени Кузьминых 
Владимир, ПДО 
Кабанов Владимир 
А. 

17.12.2019 IV Всероссийский конкурс 
«Гордость России» 

Лауреат 1 степен Фролова Полина 

Лауреат 1 степени Фролова Полина 

Лауреат 2 степени Косов Илья 
Диплом (за подготовку 
призеров) 

Ажнова О.А. 

26.01.2020 Всероссийский чемпионат уличных 
танцев «UNIVERSALBATTLE»,             
г. Пенза 

Диплом 3 степени Студия танца 
«BITRATE», 
ансамбль, 
номинация 
«современный 
танец», ПДО: 
Соловьева А.Ю. 

Февраль 
2020 

Всероссийский фестиваль детского 
кино и телевидения «Веселая ларга» 

Диплом 3 степени Камышов Дмитрий, 
Корнилов Никита 

13-
15.02.2020 

III Всероссийский конкурс 
исполнителей на классической 
гитаре ГИТАРА.RU 2020,                 
г. Пенза 

Диплом 2 степени Студия игры на 
гитаре «Гитара 
хобби», ПДО: 
Арзамасцев С.В. 

15.03.2020 Всероссийский фестиваль-конкурс 
исполнительских искусств 
«Выступай» г. Пенза 

Лауреат 1 степени Пуштов Сергей и 
Веденяпина 
Анастасия, дуэт, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

22.03.2020 VII Всероссийский конкурс               
« Гордость России»  г. Москва 

Диплом 1 степени Мокеева Екатерина, 
ПДО Солдатова Е.А. 

29.03.2020 VII Всероссийский конкурс                
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 2 степени Бычкова Екатерина, 
ПДО Чернышова 
Е.В. 

29.03.2020 VII Всероссийский конкурс                
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 2 степени Чернышова 
Анастасия,  
ПДО Чернышова 
Е.В. 

29.03.2020 VII Всероссийский конкурс                
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 1 степени Долгоаршинных 
Анна ,                    
ПДО Чернышова 
Е.В. 

06.04.2020 Всероссийский конкурс «Мой 
успех» 

1 место Евстегнеева 
Елизавета 

06.04.2020 Всероссийский конкурс 
«Талантливые дети России» 

2 место Жуковский Артем 

11.04.2020 VIII Всероссийский конкурс              
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 1 степени Марков Андрей, 
ПДО Лобанова Е.А 

11.04.2020 VIII Всероссийский конкурс              
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 1 степени Милюкова 
Елизавета, ПДО 
Лобанова Е.А 



11.04.2020 VII Всероссийский конкурс 
«Надежды  России» г. Москва 

Диплом 2 степени Бикбаев Ильдар 

Диплом 2 степени Хуртова Карина 

17.04.2020 VIII Всероссийский конкурс 
«Гордость России» 

Диплом 1 степени Русанов Илья 
Диплом 1 степени Антонюк Анастасия 
Диплом 2 степени Кравчук Кирилл 
Диплом   ПДО Аверьянова 

Е.И. 
Диплом 2 степени Хуртова Карина 

18.04.2020 Конкурс детской мультипликации 
«Мультфильм года 2020» г. Пермь 

1 место Васин Владислав,   
ПДО Борисова Е.К. 

18.04.2020 Конкурс детской мультипликации 
«Мультфильм года 2020» г. Пермь 

1 место Лосев Ярослав,   
ПДО Борисова Е.К. 

20.04-
08.05.2020 

I Российский патриотический 
конкурс «Наша Катюша» (заочная 
форма), г. Пенза 

Лауреат 1 степени Фольклорный 
ансамбль, 
«Росиночка», ПДО: 
Шутова Н.Д. 

20.04-
08.05.2020 

I Российский патриотический 
конкурс «Наша Катюша» (заочная 
форма), г. Пенза 

Лауреат 2 степени Куликова Ирина, 
соло, Фольклорный 
ансамбль, 
«Росиночка», ПДО: 
Шутова Н.Д. 

30.04.2020 VIII Всероссийский конкурс   
« Ты Гений»  г. Москва 

Диплом 2 степени Азова Таня, ПДО 
Кучина Т.М. 

01.05.2020 IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России» г.Москва 

Диплом 3 степени Исаев Леонид 

09.05.2020 Открытый Всероссийский онлайн-
фестиваль «Спасибо за Победу!»      
г. Москва 

Памятный диплом 
участника 

Коробейникова 
Софья, ПДО 
Лобанова Е.А. 

09.05.2020 Открытый Всероссийский онлайн-
фестиваль «Спасибо за Победу!»     
г. Москва 

Памятный диплом 
участника 

Камышов Д.,  
Новокрещенова Е., 
ПДО Борисова Е.К. 

09.05.2020 Открытый Всероссийский онлайн-
фестиваль «Спасибо за Победу!»      
г. Москва 

Памятный диплом 
участника 

Капитонова 
Елизавета, ПДО 
Солдатова Е.А. 

12.05.2020 Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи«День Победы»                  
г. Москва 

Диплом RS 338-91027 Цеменя Ангелина , 
ПДО Кучина Т.М. 

14.05.2020 IX Всероссийский конкурс                
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 1 степени Бурмистрова Анна, 
ПДО Лобанова Е.А. 

14.05.2020 IX Всероссийский конкурс                 
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 1 степени Мамастина Милана, 
ПДО Лобанова Е.А. 

14.05.2020 IX Всероссийский конкурс                
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 2 степени Хромов Роман, ПДО 
Лобанова Е.А. 

19.05.2020 IX Всероссийский конкурс                
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 1 степени Химченко Виктория, 
ПДО Солдатова Е.А. 

19.05.2020 IX Всероссийский конкурс                
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 2 степени Божьева Дарья,   
ПДО Солдатова Е.А. 

19.05.2020 IX Всероссийский конкурс                
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 2 степени Акжигитова Кира,   
ПДО Солдатова Е.А. 

21.05.2020 Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Планета талантов»         
г. Москва 

Диплом RS 338-17357 Полина Тяпкина, 
ПДО Кучина Т.М. 

23.05.2020 Всероссийский творческий конкурс 
«Тайны загадочного космоса»          
г. Москва 

Диплом 1 степени Киреев Тимофей, 
ПДО Борисова Е.К. 

21-
25.05.2020 

Всероссийский грантовый конкурс-
фестиваль «Ландыши»  г. Москва 

Лауреат 1 степени Фольклорный 
ансамбль 
«Росиночка», ПДО 
Шутова Н.Д. 

28.05.2020 Всероссийский творческий конкурс Диплом 2 степени Малкин Даниил,   



«Мы гордимся великой Победой!» ПДО Борисова Е.К. 
2020 Всероссийское сетевое издание 

«Фонд 21 века» 
Свидетельство о 
публикации авторской 
работы 

ПДО Солдатова Е.А. 

28.05.2020 Всероссийский творческий конкурс 
«Мы гордимся великой Победой!» 

Благодарственное 
письмо 

ПДО Борисова Е.К 

2020 V Комплексный образовательный 
проект «Воссоединение Крыма с 
Россией» Конкурс «Мастер сцены» 
г. Москва 

Диплом лауреата 1 
степени 
Старшая возрастная 
группа 

Народный –
образцовый Театр 
Ольги Букиной, пдо 
Букина О.А., 
Фадеева Е.А., Зуева 
И.Ю., Киданова 
В.И.,Бабешко 
А.И.,Давыдова Т.Е., 
Субботин В.В. 

2020 V Комплексный образовательный 
проект «Воссоединение Крыма с 
Россией» Конкурс «Мастер сцены» 
г. Москва 

Диплом лауреата 1 
степени 
Средняя возрастная 
группа 

Народный –
образцовый Театр 
Ольги Букиной, пдо 
Букина О.А., 
Фадеева Е.А., Зуева 
И.Ю., Киданова 
В.И.,Бабешко 
А.И.,Давыдова Т.Е., 
Субботин В.В. 

Май 2020 VIII Всероссийский конкурс «ТЫ 
ГЕНИЙ» 

Диплом 3 степени Байкина Александра 

Диплом 1 степени Маризова Вероника 
Диплом 2 степени Казакова Татьяна 

Май 2020 VI Всероссийский конкурс 
творческих работ «Пасха 2020» 

1 место (аппликация) Белоногова 
Елизавета 

Диплом (за подготовку 
победителя) 

ПДО Тачаева Л.А. 

Достижения на международном уровне 

31.08-
01.10.2019 

IV международный вокальный 
конкурс «NEWSTAR», г. Санкт-
Петербург 

Лауреат 3 степени Веденяпина 
Анастасия 
Вокальная студия 
«Контраст», ПДО: 
Салмина О.В. 

12-15.09. 
2019 

XVI Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества Akva-
temp+ , г. Сочи. 

Лауреат 1 степени 
лауреат 2 степени 

Ансамбль 
«Подсолнух», 
номинация 
«народный танец», 
ПДО: Серова Л.Ю., 
Серов А.С. 

27.10.2019 Международный конкурс-фестиваль 
«Синяя роза» 

Лауреат 2 степени Ансамбль 
«Подсолнух», 
номинация 
«народный танец», 
ПДО: Серова Л.Ю., 
Серов А.С. 

27.10.2019 Международный конкурс-фестиваль 
«Синяя роза» 

Лауреат 1 степени Ансамбль 
«Подсолнух», 
номинация 
«народный танец», 
ПДО: Серова Л.Ю., 
Серов А.С. 

27.10.2019 Международный конкурс-фестиваль 
«Синяя роза» 

Лауреат 2 степени Веденяпина 
Анастасия  
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 



27.10.2019 Международный конкурс творчества 
«VINART» 

Диплом 1 степени Котова Любовь и 
Лукина Елизавета 
номинация 
«Эстрадный вокал» 
соло, 
Арт-студия 
«Очаровашки», 
ПДО: Назаров В.В., 
Назарова М.В. 

27.10.2019 Международный конкурс творчества 
«VINART» 

Диплом 1 степени Демехина Ксения 
номинация 
«Мировой хит» 
соло, 
Арт-студия 
«Очаровашки», 
ПДО: Назаров В.В., 
Назарова М.В. 

27.10.2019 Международный конкурс творчества 
«VINART» 

Диплом 1 степени Арт-студия 
«Очаровашки»,  
Номинация 
«Эстрадный вокал», 
ансамбль 
ПДО: Назаров В.В., 
Назарова М.В. 

23.11.2019. Международный фестиваль-конкурс 
хореографии «ПАРАЛЛЕЛИ»,         
г. Пенза 

Диплом 1 степени Студия танца 
«BITRATE», 
ансамбль, 
номинация 
«современный 
танец», ПДО: 
Соловьева А.Ю. 

29.11- 
02.12.2019 

Международная премия в области 
культуры и искусства Fossart, 
г.Москва 

Гран-при Народный 
образцовый Театр 
Моды Ольги 
Букиной 
ПДО: Букина О.А., 
Фадеева Е.А., Зуева 
И.Ю. 

30.11.2019. Международный конкурс 
«Хрустальное сердце мира» при 
поддержке Управления культуры     
г. Ростов-на-Дону 

Лауреат 2 степени Веденяпина 
Анастасия  
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

01.12.2019 Международный конкурс 
«Хрустальное сердце мира» при 
поддержке Управления культуры     
г. Ростов-на-Дону 

Гран-при Пуштов Сергей и 
Веденяпина 
Анастасия, дуэт, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

01.12.2019 Международный конкурс 
«Хрустальное сердце мира» при 
поддержке Управления культуры     
г. Ростов-на-Дону 

Лауреат 1 степени Пуштов Сергей и 
Веденяпина 
Анастасия, дуэт, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

04.-08.12. 
2019 

Международный вокальный 
конкурс-премия «Свободная птица», 
г. Москва 

Лауреат 2 степени Пуштов Сергей и 
Веденяпина 
Анастасия, дуэт, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 



06-08.12. 
2019 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Лебединая верность»,   
г. Пенза 

Гран-при Пуштов Сергей и 
Веденяпина 
Анастасия, дуэт, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

07-09.12. 
2019 

V международный фестиваль 
камерных и моноспектаклей «Театр 
– XXI век» 

Лауреат 1 степени Театр кукол «Тутти-
Фрутти», ПДО: 
Турукина Е.Л. 

27.12.2019 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Новогодняя 
иллюстрация»  г. Москва 

Диплом 3 степени Голяков Алексей 
ИЗО студия «Живое 
рисование», ПДО: 
Оленина Н.В. 

23.-
26.01.2020 

VI Международный фестиваль-
конкурс детского, юношеского и 
взрослого творчества «Сурская 
зима»  г. Пенза 

Лауреат 1степени Кивишева 
Анастасия, соло, 
номинация 
«Эстрадный вокал», 
вокально-
хореграфический 
коллектив 
«Очаровашки», 
ПДО: Назаров В.В., 
Назарова М.В. 

23.-
26.01.2020 

VI Международный фестиваль-
конкурс детского, юношеского и 
взрослого творчества «Сурская 
зима», г.Пенза 

Лауреат 1степени Лукина Елизавета, 
соло, номинация 
«Эстрадный вокал», 
вокально-
хореграфический 
коллектив 
«Очаровашки», 
ПДО: Назаров В.В., 
Назарова М.В. 

23.-
26.01.2020 

VI Международный фестиваль-
конкурс детского, юношеского и 
взрослого творчества «Сурская 
зима», г. Пенза 

Лауреат 1степени номинация 
«Эстрадный вокал», 
вокально-
хореграфический 
коллектив 
«Очаровашки», 
ПДО: Назаров В.В., 
Назарова М.В. 

25.01.2020 XVI Международный конкурс-
фестиваль творческих коллективов и 
исполнителей «Время талантов»,      
г. Пенза 

Лауреат 1 степени Плотникова Элина, 
соло, наминация 
«Эстрадный вокал» 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

25.01.2020 XVI Международный конкурс-
фестиваль творческих коллективов и 
исполнителей «Время талантов»,     
г. Пенза 

Гран-при Пуштов Сергей и 
Веденяпина 
Анастасия, дуэт, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

25.01.2020 XVI Международный конкурс-
фестиваль творческих коллективов и 
исполнителей «Время талантов»,     
г. Пенза 

Лауреат 2 степени  Веденяпина 
Анастасия, соло, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

04.-09.02. 
2020 

VIIМеждународный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества «В 
гостях у сказки», г. Великий Устюг 

Гран-при 
 

Номинация 
«ДЕБЮТ», 
Народный 
образцовый Театр 



Моды Ольги 
Букиной 
ПДО: Букина О.А., 
Фадеева Е.А., Зуева 
И.Ю. 

04.-09.02. 
2020 

VIIМеждународный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества «В 
гостях у сказки», г. Великий Устюг 

Лауреат 1 степени Номинация 
«старшая смешанная 
группа»,  
Народный 
образцовый Театр 
Моды Ольги 
Букиной 
ПДО: Букина О.А., 
Фадеева Е.А., Зуева 
И.Ю. 

06.02.2020 International competition «RENDEZ-
VOUS A PARIS», г. Париж 

Лауреат 2 степени Пуштов Сергей и 
Веденяпина 
Анастасия, дуэт, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

08.02.2020 IV Международный конкурс-
фестиваль «Выше всех»  г. Пенза 

Лауреат 1 степени Пуштов Сергей и 
Веденяпина 
Анастасия, дуэт, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

08.02.2020 IV Международный конкурс-
фестиваль «Выше всех»  г. Пенза 

Лауреат 1 степени Плотникова Элина, 
соло, наминация 
«Эстрадный вокал» 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В 

13-15.03. 
2020 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Соловушкино 
раздолье»,             г. Пенза 

Лауреат 3 степени Плотникова Элина, 
соло, наминация 
«Эстрадный вокал» 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

13-15.03. 
2020 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Соловушкино 
раздолье»,             г. Пенза 

Гран-при Фольклорный 
ансамбль, старшая 
группа, 
«Росиночка», ПДО: 
Шутова Н.Д. 

13-15.03. 
2020 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Соловушкино 
раздолье»,             г. Пенза 

Гран-при Фольклорный 
ансамбль, средняя 
 группа, 
«Росиночка», ПДО: 
Шутова Н.Д. 

13-15.03. 
2020 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Соловушкино 
раздолье»,             г. Пенза 

Гран-при Куликова Ирина, 
соло, Фольклорный 
ансамбль, средняя 
 группа, 
«Росиночка», ПДО: 
Шутова Н.Д. 

13-15.03. 
2020 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Соловушкино 
раздолье»,             г. Пенза 

Лауреат 1 степени Плекина Милена, 
соло, Фольклорный 
ансамбль, средняя 
 группа, 
«Росиночка», ПДО: 
Шутова Н.Д. 



13-15.03. 
2020 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Соловушкино 
раздолье»,             г. Пенза 

Лауреат 1 степени Зуев Глеб, соло, 
Фольклорный 
ансамбль, средняя 
 группа, 
«Росиночка», ПДО: 
Шутова Н.Д. 

22.03.2020 VII Международный  конкурс           
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 2 степени Салямов Богдан, 
ПДО Солдатова Е.А. 

22.03.2020 VII Международный  конкурс           
« Гордость России» г. Москва 

Диплом 2 степени Суровцова 
Виктория, ПДО 
Солдатова Е.А. 

15-20. 
05.2020 

2й Международный конкурс 
эстрадного вокала «Art-Xit»              
г. Санкт-Петербург 

Лауреат 2 степени  Плотникова Элина 
номинация 
«эстрадный вокал», 
соло, 
Вокальная студия 
«Контраст»,  
ПДО: Салмина О.В. 

10.04.2020 Международный педагогический 
конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм»  г. Москва 

Диплом RS 338 -88724 ПДО Кучина Т.М. 

14.04.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»     
г. Москва 

Диплом RS 338 -88953 Азова Таня, ПДО 
Кучина Т.М. 

20.04.2020 Международный педагогический 
конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм»  г. Москва 

Диплом RS 338 -88703 Фролова Мария, 
ПДО Кучина Т.М. 

22.04.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»      
г. Москва 

Диплом RS 338 -88951 Азова Таня, ПДО 
Кучина Т.М. 

22.04.2020 Международный педагогический 
конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм» г. Москва 

Диплом RS 338 -88697 ПДО Кучина Т.М. 

21.04.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»      
г. Москва 

Диплом RS 338 -88830 Дубровина Варя, 
ПДО Кучина Т.М. 

24.04.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»     
г. Москва 

Диплом RS 338 -88717 Сазонова Альбина, 
ПДО Кучина Т.М. 

Апрель 2020 Международный конкурс «Гордость 
России» 

Диплом 1 степени Фролова Полина 

Диплом 2 степени Сысуева Елизавета 

28.04.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»      
г. Москва 

Диплом RS 338 -88828 Панкина Руслана, 
ПДО Кучина Т.М. 

28.04.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»      
г. Москва 

Диплом RS 338 -88825 Саушкин Саша, 
ПДО Кучина Т.М. 

29.04.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «День Победы»              
г. Москва 

Диплом RS 338 -89015 Гюрсой Селин, ПДО 
Кучина Т.М. 

12.05.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»      
г. Москва 

Диплом RS 338 -91047 Михайлова Яна, 
ПДО Заикина Н.Н. 

12.05.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»     
г. Москва 

Диплом RS 338 -91017 Петровская Кира, 
ПДО Заикина Н.Н. 

12.05.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»     
г. Москва 

Диплом RS 338 -91040 Аляева Виктория, 
ПДО Заикина Н.Н. 



12.05.2020 Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творческий поиск»     
г. Москва 

Диплом RS 338 -91043 Дорогаева Софья, 
ПДО Заикина Н.Н. 

 

 
 
Педагоги ДЮЦ «Звёздный»  находятся  в постоянном поиске новых конкретных форм 

работы  с детьми для выявления и поддержки творческих способностей  каждого ребенка  и 
привлечения  их к участию в выставках, конкурсах, конференциях, соревнованиях. 
Образовательный процесс построен таким образом, что  учащиеся чувствуют себя уверенными 
в собственных силах и ориентируются  на различные достижения. 

В учреждении созданы благоприятные условия для воспитания  социальной  активности  
детей -  свободный выбор образовательного маршрута позволяет ребенку не только 
самоопределиться в образовательном пространстве, но и самому  определить свой 
индивидуальный  вектор самопознания и самовоспитания. 

В МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  сложилась внутренняя система оценки качества 
образования. Особое внимание уделяется педагогическому мониторингу - целенаправленному, 
специально организованному, непрерывному слежению за функционированием и развитием 
образовательного процесса и (или его отдельных элементов) в целях своевременного принятия 
адекватных управленческих решений на основе анализа собранной информации и 
педагогического прогноза. Порядок и формы проведения, систему оценки, оформление 
результатов промежуточной и текущей аттестации учащихся в соответствии с требованиями 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ устанавливает Положение 
об аттестации учащихся  МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы.  

Диагностика результативности освоения  программы  включает  обоснование  и  
содержательную  характеристику методов  оценки  личностных  достижений  обучающихся  по  
каждому  из  видов программ,  методы  оценки  социально-педагогических  результатов  
освоения программы. Для выявления уровня обученности учащихся проводится диагностика 
уровня  знаний,  умений,  навыков в  середине учебного  года  (на  15  января)  и  в  конце  
учебного  года  (на  15  мая).  Формы проведения  аттестации  учащихся:  собеседование,  
анкетирование,    тестирование, участие  в  конкурсах,  выставках,  фестивалях,  концертах,  
показательных выступлениях и другие.  

 
Итоги выдачи аттестационных документов по результатам реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ за  2019 учебный  год 

Таблица 8.  
№ 
п/п 

Направление Количество 
программ 

Количество 
учащихся 
допущенных 
к аттестации 

Вид Количество, 
выданных 
свидетельст
в 

1. Авиамоделирование 1 20 Свидетельство 
 

20 

2 Радиотехника 1 30 Свидетельство 
 

30 

4. Робототехника 
 

2 75 Свидетельство 
 

75 

5. Техническое 
моделирование 

4 100 Свидетельство 
 

100 

6. Дизайн 1 45 Свидетельство 45 
7. Фото, видео 2 45 Свидетельство 

 
45  

8. Креативные 
технологии 

2 45 Свидетельство 45 

9. Начальная 
парашютная 

1 30 Свидетельство 30 



подготовка 
 Всего: 15 340 Свидетельство 340 
 

По имеющимся данным в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  340 выпускникам выданы 
свидетельства по окончанию обучения. 

Таким образом, организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 
нормативно-правовых документов. 
 
 
Воспитательная, организационно-массовая,  
досуговая  деятельность 

 
Организационно-массовая работа ДЮЦ «Звёздный»  представляет собой комплекс мер, 

направленных на формирование единого творческого союза учащихся, педагогов и родителей, 
выявление творческих способностей учащихся, организацию досуга во внеурочное время.  

В 2019 году в ДЮЦ «Звёздный» было проведено более 55 мероприятий с общим охватом 
участников порядка   5000  человек. 

Наиболее запоминающимися мероприятиями стали Дни открытых дверей, соревнования,  
выставки, новогодние представления, масленичные гуляния, фестиваль воздушных змеев.  

Большое количество детей во время каникул смогли поучаствовать в квестах, городских 
соревнованиях «Папа, мама, я -  автомобильная семья», городском конкурсе «Я вижу мир». Для 
учащихся школ были устроены мастер-классы,  показательные выступления авиамоделистов, 
технические  викторины. Было проведено 3 всероссийских авиамодельных соревнований. 

Участники конкурсных программ отметили высокое качество организации мероприятий, 
повышение уровня их проведения. 
 
Информация о количестве детей, принявших участие в городских мероприятиях в рамках 
муниципального задания за 2019 год в соответствии с планом мероприятий Управления 
образования г. Пензы и на основании приказов МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы 

Таблица 9.  
 

Наименование мероприятий, проведенных в СЮТ Количество детей, 
принявших участие 

Городской конкурс  «Я вижу мир»                                                                                              117 

Городские соревнования Папа, мама, я – автомобильная семья»  74 
Городские соревнования по робототехнике «Robot life» 
 

165 

Городские авиамодельные соревнования 130 
Всего 486 

 
       Учащиеся Дизайн-студии "Оригами" Груша Надежда, Заславский Ярослав, Ососков 
Максим (педагог Заикина Н.Н.) ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах детей - 
- инвалидов, проходящих в г. Пензе.   
        В 2020г. ребята выполнили коллективную работу "Вечная память Героям", посвященную 
75-летию Великой Победы. Эта работа была представлена на VI открытом фестивале 
творчества детей-инвалидов "Ради жизни на Земле" и  вышла в финал фестиваля. (оценка жюри 
проводилась дистанционно; сам фестиваль, пройдет осенью). 
          Работа "Вечная память Героям" была представлена и на Международный конкурс для 
детей и молодежи "Талантливое поколение" г Москва (Евразийский институт развития 
образования им. Януша Корчака). В номинации "Декоративно-прикладное творчество" ребята 
стали победителями, заняв 3 место. 

 



        Учащиеся и работники ДЮЦ «Звёздный» приняли  участие и оказали содействие в 

организации и работе мероприятий муниципального, областного и федерального уровней, 

таких как: 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы              
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkilksRussia) 
Всероссийский  День  физкультурника на Юбилейной площади; 
Презентации творческих объединений, федераций, секций на Юбилейной площади; 
Праздничные мероприятия, посвященные   великому  празднику  Дню  Победы; 
Всероссийский творческий конкурс «Мы гордимся великой Победой!» г. Пермь 
Праздничные мероприятия, посвященные   Дню России, Дню города; 
      Федеральный Центр интеллектуального развития «Пятое измерение» выразил 
благодарность        администрации и педагогическому коллективу МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» 
г. Пензы за активное участие и организацию работы конкурсов. 
 
Удовлетворенность качеством предоставления услуг дополнительного образования и 
организации учебно-воспитательного процесса 

 
Опрос учащихся  

В процедуре оценки удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг 
дополнительного образования детей и организации учебно-воспитательного процесса за период 
2019 года приняли участие 160 учащихся ДЮЦ «Звёздный». Анализ опроса в соответствии с 
вопросами анкеты показал следующие результаты: 

 – 87,9 % учащихся полностью удовлетворены качеством проведения занятий и 
мероприятий, разнообразием реализуемых программ.  

Режимом работы и созданными условиями обучения и пребывания в ДЮЦ «Звёздный» 
удовлетворены – 65% и 65,8% учащихся соответственно.  

Высокий профессиональный уровень педагогов отметили 91,2% учащихся.  
Высок показатель, отражающий взаимоотношения «педагог-ребенок», «педагог- 

родитель» - 87,5%, считают, что в ДЮЦ «Звёздный»   созданы все условия для развития их 
способностей и социальной активности.  

Доступностью информации об оказании услуг и деятельности ДЮЦ «Звёздный»  
удовлетворены 55,9%, материально-технической базой и оснащенностью учебных помещений -                    
- 54,7% опрошенных. 

 Обобщенный анализ по критериям оценки (абсолютно не удовлетворен, скорее не 
удовлетворен, скорее удовлетворен, полностью удовлетворен, затрудняюсь ответить) показал: 
из 100% ответов 4.5% относятся к оценке «не удовлетворен», «скорее не удовлетворен», 90,1 % 
- к оценке «скорее и полностью удовлетворен» деятельностью ДЮЦ «Звёздный», 5,4% ответов 
относятся к категории «затруднились ответить». 15,5% опрошенных детей затруднились 
ответить на вопрос о создании и обеспечении условий обучения и воспитания учащихся в 
соответствии с СанПиНами, о материально-технической базе ДЮЦ «Звёздный». Где и как 
можно оперативно получить информацию об оказываемых услугах и деятельности 
образовательной организации затруднились ответить – 6,7% учащихся, что говорит о 
недостаточном уровне информированности участников образовательного процесса в области 
организации деятельности учреждения. 

 
Опрос родителей  
     В оценке удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг дополнительного 
образования детей и организации учебно-воспитательного процесса за период 2019 года в 
опросе приняли участие 150 родителей учащихся ДЮЦ «Звёздный».  
     Анализ опроса родителей в соответствии с вопросами показал следующие результаты: 
– полностью удовлетворены качеством проведения занятий и мероприятий, разнообразием 
реализуемых программ 75,3%, что на 12,6% меньше оценки, данной учащимися  ДЮЦ 
«Звёздный».  



     Режимом работы и созданными условиями обучения и пребывания в ДЮЦ «Звёздный» 
удовлетворены 70,5% и 65,7% родителей соответственно.  
      Высокий профессиональный уровень педагогов отметили 83,15% родителей. Показатель, 
отражающий хорошие взаимоотношения «педагог-ребенок», «педагог-родитель», - 81%, что на 
6,5 % ниже ответов учащихся. 
      74,9% родителей считают, что в ДЮЦ «Звёздный» созданы все условия для развития их 
способностей и социальной активности их детей.  
      Доступностью информации об оказании услуг и деятельности ДЮЦ «Звёздный»  
удовлетворены 63,7%, материально- технической базой и оснащенностью учебных помещений 
39,8% опрошенных.  
       Обобщенный анализ по критериям оценки (абсолютно не удовлетворен, скорее не 
удовлетворен, скорее удовлетворен, полностью удовлетворен, затрудняюсь ответить) показал: 
из 100% ответов 2,9% относятся к оценке «не удовлетворен», «скорее не удовлетворен», 91,8 % 
- к оценке «скорее и полностью удовлетворен» деятельностью ДЮЦ «Звёздный». 6,1% ответов 
относятся к категории «затруднились ответить». 6,9% опрошенных родителей затруднились 
ответить на вопрос о создании и обеспечении условий обучения и воспитания учащихся в 
соответствии с СанПиНами, о материально-технической базе ДЮЦ «Звёздный»  – 7,3%, где и 
как можно оперативно получить информацию об оказываемых услугах и деятельности 
образовательной организации – 7,5% родителей, что говорит о недостаточном уровне 
информированности участников образовательного процесса в области организации 
деятельности учреждения 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Методическая деятельность ДЮЦ «Звёздный»  в 2019 - 2020 учебном году была 

направлена на выполнение следующих задач: 
• анализ образовательных потребностей социума;  
•оказание методической помощи в организации инновационной педагогической 

деятельности, организации и проведении опытно- экспериментальной работы;  
•пополнение информационного банка данных ДЮЦ «Звёздный»  по программно-

методическому обеспечению; 
• выявление, изучение, оценка результативности, обобщение и внедрение инновационного 

опыта работы педагогов дополнительного образования ДЮЦ «Звёздный»  по направленностям 
деятельности;  

• разработка методической продукции и нормативных документов;  
•прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников ДЮЦ «Звёздный»  по направленностям деятельности. 
 Среди педагогических работников ДЮЦ «Звёздный»: два заместителя директора по 

учебной и  воспитательной работе,  13 методистов, обеспечивающих методическую 
деятельность учреждения.  
Методическая деятельность ДЮЦ «Звёздный»  в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась по 
направлениям:  

-программно-методическая деятельность (разработка и совершенствование 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; подготовка авторских 
программ и методических пособий к участию в конкурсах различного уровня; разработка 
методической продукции);  

- аналитическая деятельность (проведение мониторингов, подготовка аналитических 
документов);   

- обучающая деятельность (организация работы школы педагогического мастерства; 
организация наставничества; проведение обучающих семинаров по повышению квалификации; 
организация работы творческих лабораторий); 

- информационно-издательская деятельность (издание учебно-методической продукции; 
создание банка нормативных и программных документов).  

В рамках оказания методической помощи в 2019-2020 учебном году ДЮЦ «Звёздный» 
было проведено  8 семинаров. 
 



Перечень семинаров, проведенных МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» в 2019 - 2020 
учебном году 

Таблица 10 
№ 
п/п 

Тема семинара Время 
проведения 

ответственные 

1. Заседание методических объединений на тему: 
 - «Календарно - тематическое планирование»; 
 - «Инструкция по заполнению журналов учета 
рабочего времени»;-  Рабочие программы. 

сентябрь методисты 

2. Пополнение, обновление информацией стенда: 
«Аттестация педагогических работников» 

сентябрь методисты 

3. Организация и проведение «Школы педагога» на 
тему:  
- нормативно-правовая документация; 
-методика организации и проведения учебного 
занятия; 
- работа с одаренными детьми; 
-обновление содержания образовательных программ; 
-реализация программы развития ДЮЦ «Звёздный»; 
 

сентябрь - 
октябрь 

методисты 

4. Семинар «Самообразование как важный инструмент 
профессионального роста педагога дополнительного 
образования» 

октябрь методисты 
ПДО 
Зам. директора по 
УВР 

5.  Семинар по работе с одаренными детьми и детьми с 
ОВЗ 
 

ноябрь Методисты 
ПДО 

6. Стажировочная площадка по передаче 
педагогического опыта 

декабрь Педагоги - 
организаторы 
методисты 
ПДО 

7. Научно – практическая конференция учащихся январь Методисты,  
ПДО, 
Педагоги - 
организаторы 
 

8. Круглый стол «Внедрение в образовательный 
процесс современных педагогических технологий и 
средств обучения» 

март Зам. дир. по УВР, 
Методисты,  
ПДО, 
Педагоги - 
организаторы 

.  
   

    
    
    
    
    
     
  

 
 

  

    
    

 



Проводимые семинары пользуются спросом у педагогических работников ДЮЦ 
«Звёздный». 

В целях популяризации деятельности ДЮЦ «Звёздный»  методистами учреждения 
регулярно готовятся материалы для публикации на сайте ДЮЦ «Звёздный»  и управления 
образования.  

 
Методическим советом учреждения проведена следующая работа:   
- пересмотрены и обновлены  52 дополнительных общеразвивающих программы;  
- подготовлен пакет документов по аттестации педагогических работников - 9 чел. ; 
 Участие в организации и проведении: 

-  открытые городские методические мероприятия: 
 - Методическое совещание  по теме «Мотивация и образовательный процесс»  
 - Методическое совещание  по теме «Итоги работы  по обобщению передового 

педагогического опыта. Анализ работы объединений»  
- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в объединениях ДЮЦ 

«Звёздный»  и в школах города; 
В ходе выполнения годовых индивидуальных планов педагогами разработаны 

(изготовлены) следующие методические и дидактические материалы: 
 - карточки-задания, технологические карты, схемы и образцы изделий, технические 

рисунки, пособия-презентации, наглядные пособия (по темам дополнительных 
общеразвивающих программ); 

 - методические пособия к дополнительным общеразвивающим программам; - 
диагностические материалы для учащихся к дополнительным общеразвивающим программам;  

- сценарии игровых воспитательных мероприятий (в объединениях);  
- планы-конспекты открытых занятий (мероприятий); 
- положения о творческих конкурсах  для учащихся ;  
- положения о проведении городских соревнований, конкурсов, дистанционных игр, 

чемпионатов; 
 - презентации к организационно-массовым мероприятиям; 
 - сценарии городских праздников, игровых программ, театрализованных представлений, 

литературно-музыкальных композиций и др.  
Своим опытом работы педагоги делятся с коллегами, участвуя в семинарах, «круглых 

столах», педагогических площадках:  
- областной уровень – 6 методических площадок, 6 выступлений;  
- городской уровень – 10  мероприятий, 15 выступлений; 
 

Дополнительные  платные образовательные  услуги 
 

Организация дополнительных платных образовательных услуг в образовательных 
учреждениях – результат последовательного решения федеральных и региональных задач в 
области образования с целью его модернизации. 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в ДЮЦ «Звёздный» 
решает задачи: 

- наиболее полного удовлетворения потребностей населения во всестороннем 
развитии детей, их индивидуальных способностей и интересов. 

- привлечения средств из дополнительных источников финансирования на развитие 
материальной базы и повышения заработной платы сотрудникам. 

- сохранения квалифицированных кадров путем повышения заработной платы и 
дополнительного стимулирования за выполнение работы по оказанию или организации 
платных услуг. 

Успех решения этих непростых задач зависит от взаимоотношения администрации нашего 
учреждения с коллективом, понимания всеми сотрудниками необходимости оказания платных 
услуг и личной ответственности каждого. В этом году значительно увеличился объем 
оказываемых платных дополнительных услуг, возросла заинтересованность педагогов в данной 
сфере. 



В деятельности по организации платных услуг ДЮЦ «Звёздный» руководствуется 
Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом ДЮЦ «Звёздный», локальным актом  
« Положение об оказании платных образовательных  и иных услуг». 

Платные услуги не могут представляться взамен или в рамках основных образовательных 
программ, финансируемых из бюджета учредителем, а их цена устанавливается по соглашению 
сторон, виды и формы услуг определяются Уставом и локальными актами. 

В учреждении в 2019 году предоставлялись платные дополнительные образовательные 
услуги по художественной направленности.  Всего реализовывалось 7 платных 
образовательных программ, востребованных школьниками и   молодежью, как в форме 
группового обучения, так и индивидуального.  Дополнительными платными образовательными 
услугами было охвачено 57 человек.  Постановлением  Администрации  города  Пензы 
утверждены тарифы, которыми руководствуется учреждение при оказании платных 
образовательных услуг. Стоимость 1 занятия составила от 70 до 500 рублей в зависимости от 
направленности, продолжительности программы и формы обучения. 

Оказание дополнительных платных услуг на сегодняшний день становится неотъемлемой 
частью работы образовательного учреждения. Введение такой деятельности предполагает 
системную работу и большую ответственность перед заказчиками, т.е. родителями, учащимися, 
общественность. 

 
Материально-техническая база МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»    г. Пензы 

 
      МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. Пензы имеет необходимую материально-техническую 

базу для создания нормальных условий с целью обеспечения образовательной деятельности.  
Образовательный процесс МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. Пензы проходит в 

подростковых клубах  и МБОУ СОШ № 6, 9,12,18, 26, 29, 30,31, 36, 50, 52, 57,63, 64, 67, 68, 69, 
77, МБОУ гимназии САН, в здании по адресу: г. Пенза, ул. Островского,9. С этими учебными 
заведениями заключены двухсторонние договоры.  

МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. Пензы имеет  грузовое  автотранспортное средство  ГАЗ-
2705, предназначенное для  перевозки оборудования и экспонатов для соревнований и  
праздничных городских мероприятий. МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. Пензы имеет 49 единиц 
персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет. Имеется один компьютерный 
класс, где установлены 13 компьютеров, используемых в учебных целях. Для организации 
занятий  в объединении «Робототехника»  имеются   конструктор  «Робот», 6 ноутбуков, 
ресурсный набор EV 3 – 2 шт., базовый набор EV 3 – 6 шт., комплект элементов для поля 
Лабиринт – 1 шт. комплект проектного оборудования (проектор) – 1 шт.  Имеется в наличии 
три  карта и  4 мотоцикла. 

Для проведения соревнований и  городских мероприятий используется следующее 
музыкальное оборудование: микрофон (2 шт), музыкальный центр (1 шт.); микшерский пульт (1 
шт.); акустическая система; синтезатор, гитары (6 шт.).  

В целом, для успешного функционирования учреждения,  МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. 
Пензы располагает  35  единицами оргтехники и 1 комплектом демонстрационного 
оборудования (мультимедийным  проектором и экраном).  

В МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. Пензы организована охрана учреждения в дневное 
время  сотрудниками ЧОО  «Альфа», в ночное время - сотрудниками учреждения; имеется 
автоматическая пожарная сигнализация (АПС), система видеонаблюдения (3 корпус) здания ул. 
Островского,9. МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. Пензы укомплектовано первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями). Имеется план эвакуации. Имеется в наличие паспорт 
антитеррористической безопасности по адресам: ул. Островского,9; проспект Победы,67; ул. 
Рахманинова,40А. Разработаны и утверждены инструкции по противопожарной безопасности, 
электробезопасности, охране труда, гражданской обороне  и антитеррористической 
безопасности. 

Режим работы МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. Пензы, длительность пребывания 
учащихся  на занятиях, а также учебные нагрузки  регулируются Уставом и не превышают 
нормы предельно допустимых нагрузок,  определенных на основе рекомендаций органов 



здравоохранения и соответствующих требованиям государственного образовательного 
стандарта и в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  
Основными направлениями административно-хозяйственной работы являются: 

- хозяйственная деятельность; 
- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 
- обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

При подготовке учреждения к новому учебному году проделана следующая работа: 
- проведен профилактический ремонт электроосветительного оборудования; 
- проведена промывка и опрессовка системы центрального отопления, проведена 

дезинсекция и дератизация помещений; 
- проведен планово-предупредительный ремонт систем, установок и средств охранной и 

пожарной сигнализации; 
- проведено профилактическое обслуживание пожарного гидранта с гидроиспытанием; 
- проведена перезарядка огнетушителей; 
- проведено частичное остекление  оконных проемов.  
Силами педагогического и технического персонала проведена санитарная очистка 

территории от мусора, сухой травы, листьев.  
В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МБОУ 

ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  проделана следующая работа: 
-  систематический контроль за энергосбережением; 
- систематически анализируется расходование энергоресурсов с устранением причин 

нерационального использования; 
Благоустройству территории также уделяется большое внимание: 
-  разбиты  клумбы, высажены цветы; 
-  покрашены бордюры и побелены стволы деревьев, частично покрашен забор. 

Санитарно - гигиенические мероприятия: 
-  прохождение  медицинского  осмотра всех  сотрудников; 
- ежедневное проведение мероприятий по обеспечению санитарного состояния 

помещений установленным требованиям; 
- регулярное проведение проверки состояния техники безопасности в помещениях 

учреждения.       
 

Пожарная  безопасность: 
 проведены 2 плановых инструктажа с персоналом и регулярно проводятся первичные 

инструктажи с вновь прибывшими на работу; 
 заключены договоры на: техническое обслуживание АПС; на техобслуживание 

радиомодема прямой связи; на техобслуживание огнетушителей и пожарного гидранта; 
 проводились тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала в случае 

возникновения пожара п/к «Орленок», в п/к «Юпитер», п/к «Альтаир», п/к «Беркут»; 
 проведено измерение сопротивления изоляции электропроводок с составлением акта; 
 проведена перезарядка огнетушителей. 

Антитеррористическая безопасность: 
 проведены 2 плановых инструктажа по антитерроризму с персоналом; 
 систематически проводится обход здания и территории на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 
 С МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» согласован план по ГО по эвакуации 

персонала в случае ЧС. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение 

деятельности  ДЮЦ «Звёздный» соответствует действующему законодательству, нормативным 
положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Деятельность учреждения соответствует задачам, которые ставит перед собой коллектив. 
Достижения  учащихся показывают достаточно высокую конкурентоспособность учреждения в 
целом, а уровень организации образовательной деятельности является достаточным для 
обеспечения высокого качества образования детей и подростков. 



Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь педагогический 
состав. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой для успешной 
реализации образовательных программ. 

Однако предстоит решить еще много задач с целью удовлетворения потребностей детей, 
родителей в получении услуг дополнительного образования. 

Основываясь на результатах самообследования, определены приоритетные задачи развития 
ДЮЦ «Звёздный»: 

обновление программного обеспечения - разработка инновационных программ (в том числе 
для детей младшего возраста); 

совершенствование методического сопровождения дополнительного образования детей; 
- использование информационно-коммуникативных технологий и электронных 

образовательных ресурсов; 
повышение профессиональной компетентности педагогических кадров  ДЮЦ «Звёздный»; 
модернизация материально-технической базы детских объединений в соответствии с 

современными требованиями; 
- формирование системы поддержки и реализации творческих инициатив учащихся; 
- повышение результативности участия молодёжи в научно-техническом творчестве, 

изобретательской и научно-исследовательской работах; 
организация профессиональной ориентации учащихся на выбор профессий, 

востребованных на рынке труда; 
развитие межведомственного взаимодействия образовательных учреждений системы 

образования и заинтересованных организаций и ведомств. 
- созданию эффективной модели взаимодействия общего и дополнительного образования. 
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