ОТЧЕТ
МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы
о результатах самообследования деятельности
за 2020 - 2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в марте 2021 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»:
 осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам;
 укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни детей и взрослых;
 развитие содержания и организации муниципальной системы дополнительного

образования детей;
 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.
 удовлетворение иных образовательных потребностей обучающихся и интересов
общества, не противоречащих законодательству РФ.
Педагогическим коллективом в 2020-2021 уч. году успешно решались задачи повышения
качества образовательного процесса в учреждении, активизации деятельности педагогического
коллектива с родителями учащихся, совершенствования инфраструктуры зданий и территорий
МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» , развития платных образовательных услуг.
Реализации поставленных целей и задач способствовала плодотворная работа органов
самоуправления ДЮЦ «Звёздный».
. Управление Учреждением основано на принципах демократичности, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности, единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство осуществляет
администрация в лице директора и четырех его заместителей. 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 трудового коллектива принимает коллективный договор, Устав Учреждения и
представляет их на утверждение.
Педагогический совет ДЮЦ «Звёздный» утверждает учебные планы и программы,
определяет основные направления педагогической деятельности, организует работу по
повышению квалификации педагогических работников, по распространению передового опыта.
Успешно функционируют Методический и Художественный советы.
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;
 художественно-эстетическая;
 социально – педагогическая
 туристко-краеведческая
 спортивная
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.
Информация о деятельности ДЮЦ «Звёздный» размещается на сайте МБОУ ДО ДЮЦ
«Звёздный» www.starscenter.ru
На 2020-2021 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.
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

Лицензия на
дополнительное
образование и платные
образовательные
услуги
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Программа развития

есть

Учебный план

есть

Штатное расписание

есть

Тарификационный
список

есть

есть
есть

Утвержден приказом начальника Управления
образования города Пензы от 18 июня 2019 г.
№ 104
Лицензия (серия 58L01 № 0000724,
регистрационный номер 11907 от 15 июня 2016 г.).

Л
«Программа развития МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»
на 2012–2021гг.», 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,
организационноуправленческую структуру, нормативно-правовое
обеспечение,
финансово-хозяйственную
деятельность, план реализации программы. Данная
программа
является
организационноуправленческой методологической программой.
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.
Утверждено директором
МБОУ ДО ДЮЦ
«Звёздный» г. Пензы в соответствии со структурой
штатного расписания, утвержденного в Управлении
образования города Пензы.
Утвержден
директором
МБОУ
ДО
ДЮЦ
«Звёздный» г. Пензы
Гладковым А.Б. в

Должные инструкции

есть

Правила внутреннего
распорядка

есть

Расписание занятий

есть

Журналы учета
учебных групп
(коллективов)

есть

Протоколы заседаний
общественных
объединений
Образовательные
программы

есть
есть

соответствии со штатным расписанием и учебным
планом учреждения.
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 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 соответствует учебному плану,
режиму работы ДЮЦ «Звёздный», санитарногигиеническим нормам.
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:
Совета
учреждения,
Педагогического совета, Методического совета.
В ДЮЦ «Звёздный»
реализуется
51
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
по
технической,
художественноэстетической, социально-педагогической, туристко–
краеведческой,
спортивной
направленностям,
утвержденные в соответствии с федеральными
требованиями.

Планы работы
учреждения

есть

Информационностатистические и
аналитические
материалы.

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 организационноуправленческих мероприятий.
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, культурнодосуговые мероприятия, учебные группы и
объединения, занимающиеся на базе других
учреждений, кадровый состав, материальнотехническая база и т.д.)

АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА
В 2020-2021 учебном году к образовательной деятельности с учащимися на ДЮЦ
«Звёздный» были привлечены 79 педагогических работника, в том числе: 50 человек с высшим
образованием, 41 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 человека;
- 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 - 38 человека;
- медалями «Патриот России» - 2 чел.;
- знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ - 1 чел.
Характеристика педагогических кадров МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» представлена в
таблице 1.

Численность сотрудников МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» в 2020-2021 учебном году
Таблица 1

Работников, имеющих
высшее
профессиональное
образование чел.

до 25 лет

25-35 лет

35 лет и
старше

менее 2-х
лет

от 2 до 5 лет

5

0

5

0

0

5

0

0

0

1

4

74

43

53

8

12

54

5

2

7

17

43

79

43

58

8

12

89

5

2

7

18

47

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

Имеющих высшую и
первую категории,
чел.

Руководящие
работники
Педагогическ
ие работники
Всего

Общая численность,
чел.

Сведения о численности сотрудников организации дополнительного образования
Категория
Распределение
Распределение
работников
педагогических педагогических работников
работников по
по стажу работы
возрасту

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 74 педагогических работника.
В ДЮЦ «Звёздный»
педагогических работников, имеющих высшую и первую
квалификационную категории – 43 человека.
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 2020-2021 учебном году процедуру аттестации прошли успешно: пдо Фадеева Е.А., пдо
Ажнова О.А., концертмейстер Голубкова С.В., концертмейстер Обыденнов В.П.,пдо Салмина
О.В.,пдо Кабанов В.А, пдо Кабанов В.А., - на высшую квалификационную категорию; пдо
Песьяникова М.Ю., методист Григорьева С.В., педагог – организатор Червяткина Л.А. - на
первую квалификационную категорию;
Наличие высококвалифицированного педагогического коллектива с внутренней
потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его результатов – важное условие
обеспечения качества 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 художественноэстетическом, 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 2020 – 2021 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» «Тутти –
фрутти», «Очаровашки», «Подсолнух», «Росиночка», «Театр Моды», и других.
В 2020 – 2021 учебном году в ДЮЦ «Звёздный» обучаются 3720 учащихся в возрасте от 6
до 18 лет по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 248
группах. Из них учащихся 5 – 9 лет – 1652 чел., 10-14 лет - 1501 чел., 15 -17 лет - 567 чел., в
том числе девочек - 2313, мальчиков - 1407.
Детские объединения, количественный состав учащихся и педагогов, осуществляющих
деятельность в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» в 2020-2021 учебном году
Таблица 2.
Направления деятельности
Конструирование и
моделирование (НТМ)
Робототехника
Авиамоделирование,
парашютный спорт
Обучение игре на гитаре
Фото, видео
Дизайн
Дизайн кукол
Социальная педагогика
Спортивно-техническое
моделирование
Керамика
Оригами
Креативное творчество
Хоровое, вокал
Туризм
Хореография

Количество
групп
17

Количество
учащихся
255

Кол -во
педагогов
6

9
26

135
390

2
5

10
13
14
4
2
13

150
195
210
60
30
195

2
3
5
1
1
1

6
9
9
7
6
33

90
135
135
105
90
495

1
2
2
1
2
6

Дзюдо
Каратэ
Театр моды
Золотное шитье
Театр кукол
Фольклор
ИЗО
Фитнес для детей
Английский язык
Спортивные танцы

18
9
12
4
5
3
3
2
4
10
248

270
135
180
60
75
45
45
30
60
150
3720

4
2
4
1
1
1
1
3
2
1

Количественные показатели возрастного ценза контингента учащихся представлены в
таблице 3.
Количественные показатели возрастного ценза контингента учащихся
Таблица 3.
Возраст
Кол-во

6-9 лет
1652 – 45%

Всего учащихся

3720

10-14 лет
1501 – 40%

15-17 лет
567 – 15%

В целях исполнения Указа Президента РФ по увеличению охвата детей, учащихся по
дополнительным образовательным программам, ДЮЦ «Звёздный» в 2020 -2021 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 прядок 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 2020 –2021 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 2020 - 2021 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 01.09.20г. были обновлены и утверждены 51 дополнительная образовательная
общеразвивающая программа, из них по формам организации содержания и по типовому
признаку 14 авторских, 33 модифицированных, 4 экспериментальных.
В зависимости от ожидаемых результатов в ДЮЦ «Звёздный» выделяются 3 уровня
освоения образовательных программ: ознакомительный, базовый и углубленный.
1.Ознакомительный – 2 программы
2. Базовый – 34 программы.
3. Продвинутый – 15 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 2020 - 2021 учебном году.
Таблица 4
Количественная характеристика программного обеспечения по направленностям
образовательной деятельности
Направленность
Кол-во программ
%
Техническая
25
49
Социально-педагогическая
2
4
Художественно-эстетическая
20
39
Спортивная
3
6
Туристско - краеведческая
1
2
Итого:
51
100
Таблица 5.
Характеристика дополнительных общеразвивающих программ по срокам реализации
№ Название
п/п программы
1.
«Шаг к небу»
2.
«От
модели
самолета
к
беспилотнику»
3.
«Авиамоделизм
–
спорт и хобби»
4.
«Летающие
беспилотники»

Направленность

Срок реализации

Техническая
Техническая

5 лет
2 года

Техническая

2 года

Техническая

2года

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.

«Начальная
парашютная
подготовка»
«Юный техник»
«Мой друг робот»
«Образовательная
робототехника»
«Первые шаги в
техническом
творчестве»
«Основы
радиоуправляемого
автомоделизма»
«По
ступенькам
мастерства»
«Дети.
Техника.
Творчество»
«Для тех, кто хочет
мастерить»
«Техноград»
«Радуга творчества»
«Стильные штучки»
«Дизайн в детском
творчестве»
«Бумажная
вселенная»
«Бумажный
завиток»
«Творческий
коллаж»
«Чудеса
своими
руками»
«Волшебное
ремесло»

Техническая

3 года

Техническая
Техническая
Техническая

3 года
4 года
3 года

Техническая

1 год

Техническая

3 года

Техническая

3 года

Техническая

4 года

Техническая

3 года

Техническая
Техническая
Художественная
Художественная

3 года
2 года
3 года
3 года

Художественная

3 года

Художественная

1 год

Художественная

3 года

Художественная

3 лет

художественная

4 года

«Текстильная
пластика. Создание
кукол»
«От фотографии к
мультфильму»

Художественная

3 года

Художественная

2 года

«Мир в объективе»
«Азбука
видеосъемки»
«Обучение игре на
гитаре»
«Жар-птица»
«Живое рисование»
«История моды »
«Дефиле»
«Эстрадный танец»
«Танец – мастерство
и вдохновение»
«Я вхожу в мир
вокального

Художественная
Художественная

4 года
2 года

Художественная

3 года

Художественная
Художественная
Художественная
Художественная
Художественная
Художественная

3 года
5 лет
6 лет
6 лет
6 лет
6 лет

Художественная

5 лет

искусства»
«Познавая мир
танца»
«Современный
танец»
«Жизнь человека в
русском фольклоре»
«Гитара – хобби или
профессия?».

Художественная

8 лет

Художественная

3 года

Художественная

8 лет

Художественная

4 года

Художественная

5 лет

Художественная

5 лет

Художественная

5 лет

Художественная
Художественная

4 года
3 года

44.

«Волшебный мир
театра кукол»
«Мир музыки
глазами ребенка»
«Сценическое
движение»
«Народный танец»
Региональные
особенности
народного танца
«Танцы юных»

Спортивная

5 лет

45.

«ДЗЮДО»

Спортивная

5 лет

46.

Спортивная

5 лет

47.

«Карате. Воспитание
характера»
«Шахматы»

Спортивная

2 года

48.

«Фитнес для детей»

Спортивная

3 года

49.

«Детская научная
экспедиция»
«Все в твоих руках»
«Английский для
дошкольников»

Туристко-краеведческая

5 лет

Социально-педагогическая
Социально-педагогическая

3 года
1 год

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43

50.
51.

Характеристика
дополнительных
программ по срокам реализации

общеобразовательных

общеразвивающих
Таблица 6.

Сроки реализации:
1-2 года;
3 года;
4-5 лет и более

Количество
9
19
23

%
17,65
37,25
45,09

Проводя анализ образовательных программ по продолжительности освоения, можно
сделать вывод, что преобладают программы, рассчитанные на 5 и более лет обучения – 45,09 %
от общего количества реализуемых в учреждении, на втором месте программы, рассчитанные
на 3 года обучения - 37,25 %.
ДЮЦ «Звёздный» может по праву гордиться своими учащимися, добивающимися высоких
результатов.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
работы МОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы за 2020 – 2021 учебный год
Дата

Соревнования, выставки

Результат

Ф.И. призера

Достижения. Художественный отдел
Г.Пенза , январь,
2021г.

Международный фестиваль
детского и юношеского творчества
«Династия звезд»

Гран-При
Дуэт
Пуштов Сергей,
Веденяпина Анастасия

Образцовая вокальная студия
«Контраст», пдо Салмина О.В.

Г. Пенза, март 2021г.

Областной конкурс эстрадной песни
«Новые направления»

Гран-При
Плотникова Элина

Образцовая вокальная студия
«Контраст», пдо Салмина О.В.

Г. Сочи, март 2021г.

Международный конкурс «Берег
Побед»

Образцовая вокальная студия
«Контраст», пдо Салмина О.В.

Г. Казань,
21.02.2021г.

Международная программа «Жизнь
городов» на фестивале конкурсе
«Планета искусств»

Г. Пенза, ноябрь
2020г.

III Международный фестиваль
фольклорных коллективов
«Пензенский хоровод»

Специальный приз
Сертификат –Номинаита
на премию ARTIS -2020
Гран-При
Коллекция
«Баллада о механических
сердцах»
Гран-При
Коллекция
«Там, куда падают звезды
или метамарфозы
Ханбока»
Гран-При
Коллекция
«БАСЁ»
Лауреат 1 степени
Коллекция «Сон ямщика»
Гран-При
Коллекция
«Принцессы и горошины»
Диплом лауреата

Г. Пенза, январь
2021г.

XXV Всероссийский конкурс
«Самородки России»

Гран-При

Г. Саратов , 2020г.

X Всероссийский конкурс
исполнителей народной песни им.
Л.А.Руслановой
III Открытый городской фестиваль
Особого театра «САМИ»

Лауреат II степени
Голованова Анастасия

Региональный конкурс ведущих
концертных программ «Во весь
голос»

1 место
Данил

Образцовый фолклорный
ансамбль «Росиночка», пдо
Шутова Н.Д.
Образцовый фолклорный
ансамбль «Росиночка», пдо
Шутова Н.Д.
Образцовый коллектив театр
кукол «Тутти-фрутти», пдо
Турукина Е.Л.
Образцовый коллектив театр
кукол «Тутти-фрутти» ,пдо
Турукина Е.Л.

Г. Пенза, март 2021г.
Г. Пенза, март 2021г.

Диплом лауреата
Картелев

Образцовый театр моды
О.Букиной, пдо Букина О.А.

Образцовый фолклорный
ансамбль «Росиночка», пдо
Шутова Н.Д.

Достижения. Технический отдел
Г.Пенза, октябрь
2020г.

13.12.2020г.

Г.Пенза, январь 2021г.

Открытый фестиваль по
робототехнике учащихся
образовательных учреждений
Пензенской области «Техноробот
2020»
Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Планета талантов»

Грамота
в номинации
«самый полезный робот
для дома»
Шмырев Денис

Объединение «Робототехника»,
пдо Лобанова А.Ю.

Диплом
Сазонова Альбина,
Терлецкая София

Объединение «начальнотехническое моделирование»
пдо Еськина С.М.

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

2 место,
Анастасия

Объединение «начальнотехническое моделирование»
пдо Лобанова Е.А.

Иванова

Г. Кузнецк,
февраль 2021гф

Кубок Пензенской области по
автомодельному спорту «Сурская
траектория»

II место,
Цыгановкин Владислав

Объединение
«Автомоделирование», пдо
Золотарев А.В.

27.10.2020г.

II Международный конкурс
«Надежды России»

Диплом I степени,
Карпинская Наталья,
Химченко Виктория

Оъединение «Стильные
штучки», пдо Солдатова Е.А.

10.12.2020г.

Всероссийский конкурс «Мои
фантазии»

I место

Образцовый коллектив дизайнстудия «Оригами», пдо Заикина
Н.Н.

2020г.

ХII Открытый областной фестиваль
детского и юношеского кино - видео
творчества «Дорога в мир кино и
телевидения»
IV Всероссийский
профессиональный конкурс
«Гордость России»

Лауреат III степени

Фотостудия «Вега», пдо
Борисова Е.К.

Диплом I степени,
Кузнецова София

Объединение «Дизайн», пдо
Песьяникова М.Ю.

18.11.2020г.

V Всероссийский конкурс
рефератов исследовательских работ
и проектов «Изучаем и исследуем»

Диплом II степени,
Сысуева Елизавета

Объединение «Керамика», пдо
Ажнова О.А.

27.03.2021г.

Первенство Пензенской области по
авиамодельному спорту в классе
моделей F-1E

III место,
Герасимов Илья

Объединение
«Авиамоделирование»,пдо
Орлов С.А.

28.03.2021г.

Чемпионат Пензенской области по
авиамодельному спорту в классе
моделей F-1E

II место,
Герасимов Илья

Объединение
«Авиамоделирование»,пдо
Орлов С.А.

Г.Пенза, март 2021г

Областные соревнования
щкольников по авиамодельному
спорту в рамках областного
фестиваля «Твори, выдумывай,
пробуй!»

Объединение
«Авиамоделирование»,пдо
Орлов С.А.

Г. Пенза,17.04.2021г.

Городские соревнования по
робототехнике «ROBOTLIFE»

II место,
Скворцов Тимофей,
III место,
Подкопаев Кирилл,
III место
Разуваев Максим
I место ,
Герасимов Илья
I место
Балабохин Сергей
II место
Матасов Тимофей,
Номинация «Юный
робототехник»
I место
Таранцова Дарья ,
I место
Потемина Полина,
II место
Юдин Юрий ,
II место
Амиров Тимур,
III место
Козловский Герман,
III место
Исаев Леонид,
Номинация «Поло»

24.12.2020г.

I место
Шмырев Денис,
II место
Орлов Иван,
I место
Даркин Салих,

Объединение «Робототехника»,
пдо Лобанова А.Ю.

II место
Дудин Иван,
Номинация «творческий
проект»
Достижения. Спортивный отдел.

Г. Пенза,1920.12.2020г.

Первенство Пензенской области по
дзюдо среди девушек 2009-2010г.р.

Г. Пенза,1920.12.2020г.

Первенство Пензенской области по
дзюдо среди юношей 2007-2008г.р.

Г. Пенза,1920.12.2020г

Турнир по дзюдо среди
начинающих спортсменов

I место
Теплова Ксения,
II место
Каплина Ульяна
I место
Ашурлаев Магомед,
место
Плотников Артемий
I место
Бикмаев Ислям

Г. Пенза,1920.12.2020г

Соревнования по дзюдо среди
юниоров

I место
Багапов Рамиль

Объединение «Дзюдо» ,
пдо Кабанов Валерий А.

Г. Самара,2020г.

Турнир Самарской области по
дзюдо, памяти воинов, погибших в
Афганистане.

I место
Ашурлаев Магомед

Объединение «Дзюдо» ,
пдо Кабанов Вл.А.

Г. Самара,2020г.

Новогодний турнир по дзюдо
«Юность России»

I место
Ашурлаев Магомед

Объединение «Дзюдо» ,
пдо Кабанов Вл.А.

Г. Тамбов, 2020г.

Турнир по дзюдо памяти Кавалера
ордена Святого Георгия Всеволода
Трофимова

Объединение «Дзюдо» ,
пдо Кабанов Вл.А.

Г.Пенза, 06.12.2020г.

Спортивный фестиваль Пензенской
области по чир спорту (юниоры)
«Восходящие звезды»

I место
Ашурлаев Магомед,
III место,
Поляков Антон
I место

Г.Пенза, 19.10.2020г.

Открытый чемпионат по HIP – HOP,
Street dance& battle «BATTLE
TIME»

СПК «Грааль»,
пдо Кошелева Л.С.,
пдо Колодкина К.С

Г. Пенза, 2020г.

Городской турнир по карате
«Сурские звезды»

I место
Малышева Виктория,
I место
Барабанщиков Илья
I место (кумите) Донсков
Александр

Г.Пенза,27.09 2020г.

Первенство Пензенской области по
восточному боевому единоборству
(Спортивная дисциплина секотан)

Объединение «Карате»,
пдо Журавлев В.Н.

Г.Пенза,19.12.2020г.

Первенство города Пензы по
восточному боевому единоборству
(спортивная дисцмплина секотан) в
разделе кумите
Первенство Пензенской области по
дзюдо среди девушек 2009-2010г.р.

I место
Алехина Александра,
I место
Аникин Даниил,
I место
Хохлов Матвей
I место
Жидеев Максим,
I место
Алехина Александра
I место
Лукьянова Милена,
I место
Ольхова Елизавета,
I место
Сучилина Евгения

Г.Пенза, 0506.02.2021г.

Объединение «Дзюдо» ,
пдо Кабанов Вл.А.

I

Объединение «Дзюдо» ,
пдо Кабанов Вл.А.
Объединение «Дзюдо» ,
пдо Кабанов Влалерий А.

СПК «Грааль»,
пдо Кошелева Л.С.,
пдо Колодкина К.С

Объединение «Карате»,
пдо Роганов Е.В.

Объединение «Карате»,
пдо Журавлев В.Н.
Объединение «Дзюдо» ,
пдо Леднева Л.Л.

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.
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.
Учащиеся и работники ДЮЦ «Звёздный» приняли участие и оказали содействие в
организации и работе мероприятий муниципального, областного и федерального уровней.
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
2020 года приняли участие 160 учащихся ДЮЦ «Звёздный». Анализ опроса в соответствии с
вопросами анкеты показал следующие результаты:
– 89 % учащихся полностью удовлетворены качеством проведения занятий и
мероприятий, разнообразием реализуемых программ.
Режимом работы и созданными условиями обучения и пребывания в ДЮЦ «Звёздный»
удовлетворены – 64% и 66% учащихся соответственно.
Высокий профессиональный уровень педагогов отметили 90% учащихся.
Высок показатель, отражающий взаимоотношения «педагог-ребенок», «педагогродитель» - 88%, 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 54%, материально-технической базой и оснащенностью учебных помещений - 56% опрошенных.
Обобщенный анализ по критериям оценки (абсолютно не удовлетворен, скорее не
удовлетворен, скорее удовлетворен, полностью удовлетворен, затрудняюсь ответить) показал:
из 100% ответов 4% относятся к оценке «не удовлетворен», «скорее не удовлетворен», 91 % - к
оценке «скорее и полностью удовлетворен» деятельностью ДЮЦ «Звёздный», 5% ответов
относятся к категории «затруднились ответить».

Опрос родителей
В оценке удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг дополнительного
образования детей и организации учебно-воспитательного процесса за период 2020 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 74%
Режимом работы и созданными условиями обучения и пребывания в ДЮЦ «Звёздный»
удовлетворены 70% и 66% родителей соответственно.
70% родителей считают, что в ДЮЦ «Звёздный» созданы все условия для развития их
способностей и социальной активности их детей.
Обобщенный анализ по критериям оценки (абсолютно не удовлетворен, скорее не
удовлетворен, скорее удовлетворен, полностью удовлетворен, затрудняюсь ответить) показал:
из 100% ответов 3% относятся к оценке «не удовлетворен», «скорее не удовлетворен», 92% - к
оценке «скорее и полностью удовлетворен» деятельностью ДЮЦ «Звёздный». 5% ответов
относятся к категории «затруднились ответить».

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Среди педагогических работников ДЮЦ «Звёздный»: два заместителя директора по
учебной и
воспитательной работе,
15 методистов, обеспечивающих методическую
деятельность учреждения.
Методическая деятельность ДЮЦ «Звёздный» в 2020 - 2021 учебном году была
направлена на выполнение следующих задач:
* выявление, изучение, оценка результативности, обобщение и внедрение инновационного
опыта работы педагогов дополнительного образования ДЮЦ «Звёздный» по направленностям
деятельности;
* разработка методической продукции и нормативных документов;
*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);
.
Перечень семинаров, проведенных МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» в 2020 - 2021
учебном году
Таблица 10
№
Тема семинара
Время
ответственные
п/п
проведения
2.
Пополнение, обновление информацией стенда:
сентябрь
методисты
«Аттестация педагогических работников»
«Приоритетные задачи методической работы в 20204.
октябрь
методисты
2021 учебном году».
ПДО
Зам. директора по
УВР
«Моделирование
воспитательного
пространства
в
5.
ноябрь
Методисты
условиях реализации допрофессиональной подготовки
ПДО
учащихся »

6.

Стажировочная площадка по передаче
педагогического опыта

декабрь

7.

«Межведомственная и межуровневая кооперация как
механизм создания эффективной образовательной среды»

январь

Педагоги организаторы
методисты
ПДО
Зам. дир. по УВР,
Методисты,

8.

Научно – практическая конференция учащихся

март

ПДО,
Педагоги организаторы
Методисты,
ПДО,
Педагоги организаторы

1.

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 51 дополнительная общеразвивающая программа;
- подготовлен пакет документов по аттестации педагогических работников - 10 чел. ;
проведены 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:
- 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.

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.

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 2020 году предоставлялись платные дополнительные образовательные
услуги по художественной, технической направленности. Всего реализовывалось 7 платных
образовательных программ, Дополнительными платными образовательными услугами было
охвачено 58 человек. Стоимость 1 занятия составила от 100 до 500 рублей в зависимости от
направленности, продолжительности программы и формы обучения.

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, 57,63, 64, 67, 68, 69, 77, МБОУ
гимназии САН, в помещениях здания по адресу: г. Пенза, ул. Островского,9. С
общеобразовательными учреждениями заключены двухсторонние договоры.
МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы имеет грузовое автотранспортное средство ГАЗ2705, 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
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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 «Мангуст», в ночное время - сотрудниками учреждения; имеется
автоматическая пожарная сигнализация (АПС), система экстренного оповещения, охранной
сигнализации, система видеонаблюдения
здания ул. Островского,9. МБОУ ДО ДЮЦ
«Звёздный»
г. Пензы укомплектовано первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями ОП-5, ОП-4). Имеется план эвакуации. Имеется в наличие паспорт
антитеррористической безопасности по адресам: ул. Островского,9; проспект Победы,67; ул.
Рахманинова,40А, а также была разработана независимой организацией декларация пожарной
безопасности на здание по ул. Островского.9. 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 занятий.
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, а также частичная замена
деревянных оконных блоков на пластиковые;
- проведена частично замена системы отопления третьего корпуса здания ул.
Островского,9.
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, а также в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой,
проводится
периодическая
обработка
поверхностей
помещений
дезинфицирующими средствами и проветривание помещений;
- 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»; ул.
Островского,9.
 проведено измерение сопротивления изоляции электропроводок с составлением акта;
 проведена перезарядка огнетушителей, приобретены новые огнетушители в здании ул.
Островского,9.
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.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь педагогический
состав.

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой для успешной
реализации образовательных программ.
Основываясь на результатах самообследования, определены приоритетные задачи развития
ДЮЦ «Звёздный»:
- использование информационно-коммуникативных технологий и электронных
образовательных ресурсов;
модернизация материально-технической базы детских объединений в соответствии с
современными требованиями;
- повышение результативности участия молодёжи в научно-техническом творчестве,
изобретательской и научно-исследовательской работах;

