
 

 

Публичный отчет о деятельности  

МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы за 2020-2021 учебный год 

 

Общая информация о Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы 

              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.). 

 
Организационно-правовое обеспечение  

   Функции и полномочия учредителя  ДЮЦ «Звёздный»  осуществляет  Управление 
образования г. Пензы.  

   Юридический и фактический адрес Учреждения: 440028 г. Пенза, пр-т Победы -67,  
Административное здание располагается по адресу: 440011 г. Пенза, ул. Островского, 9. 

Телефон:8(412)48-25-51 
E-mail: sut_1_penza@mail.ru  

Система управления 
   Непосредственное руководство осуществляет администрация в лице директора и 

четырех его заместителей.  
Формами самоуправления ДЮЦ «Звёздный»   являются: 
1. Совет ДЮЦ «Звёздный»,  
2. Педагогический совет,  
3. Методический совет, 
4. Художественный 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. 



 

 

     В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и 
педагогических работников в образовательной организации могут создаваться: 
-Совет обучающихся (Детский совет) 

 Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и иные органы (Родительская конференции, Родительский совет, Родительский 
комитет) 

  Профессиональный союз работников Учреждения 
   Система управления, созданная в Учреждении, обеспечивает его эффективное 

функционирование, выполнение поставленных целей и задач, вариативность и 
доступность образовательных услуг, позволяет удовлетворять образовательные 
потребности субъектов (индивидуальных, корпоративных, социальных). 

Особенности образовательного процесса 
     Особенностью работы   МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»  г. Пензы являлась его 

функциональность – это учебная, воспитательная,  досуговая,  методическая, 
информационная работа посредством реализации программ разных видов, направленных 
на создание условий для самореализации, свободного выбора каждым ребенком 
образовательной области, профиля программы и времени ее освоения, на многообразие 
видов деятельности, удовлетворяющих самым разным интересам учащихся, на творческое 
развитие личности, на  укрепление  здоровья и профессиональное самоопределение детей. 

       Вся учебно-воспитательная работа в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный   г. Пензы 
в 2020- 2021 учебном году  велась по недопущению дальнейшего размывания духовных 
устоев школьников,  по формированию духовно-нравственной, физически и 
интеллектуально-зрелой личности, способной к активной общественно-полезной 
деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 
самореализации, саморазвитию и самоутверждению. Через любовь и толерантность к 
ближнему воспитывались высокие нравственные качества: доброта, милосердие, любовь к 
Родине, Отчизне, родному краю. 

        Главной целью учебно-воспитательной работы МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»             
г. Пензы  является воспитание образованной, культурной, высоконравственной, творчески 
активной и социально-зрелой личности. 

 Для осуществления этой цели решались следующие ЗАДАЧИ: 

 включение в образовательный процесс  всех субъектов образовательного 
пространства; 

  удовлетворение образовательных потребностей и запросов учащихся, обеспечение 
дифференцированного многоуровневого, практико-ориентированного 
образовательного процесса; 

 динамичность образовательного процесса, гибкость, оперативная адаптация его к 
современным достижениям, возрасту и уровню развития учащегося, новым 
педагогическим и информационным технологиям; 

 предоставление педагогам творческой свободы в поисках содержания 
организационных форм образовательных технологий.  

 организация действенной помощи  педагогам общеобразовательных  учреждений 
города; 

 подготовка методических рекомендаций по организации учебно-воспитательного 
процесса, по составлению сценариев, конкурсов, викторин, массовых мероприятий. 

 проведение  семинаров для ПДО; 
 организация  контроля за  выполнением намеченных мероприятий; 



 

 

 воспитание активной гражданской п
историческому прошлому;

  воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 
верности Родине, ее идеалам;

 участие в мероприятиях различного уровня.
     Организация образовательного процесса в Уч

учебным планом (отражающим направления деятельности; названия и количество 
объединений; педагогическую нагрузку; тип и названия образовательных программ; сроки 
реализации; количественный состав обучающихся по группам; количество у
на каждую группу; количество обучающихся по годам обучения), годовым календарным 
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно. 

     Расписание занятий в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы составляется с 
учетом того, что это является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 
детей и подростков в общеобразовательных учреждениях.
превышает  установленных санитарных норм, т.е. 6
Между занятиями устанавливаются
составляется администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 
с учетом пожеланий родителей (закон
детей и установленных санитарно
минут (академический  час) для обучающихся школьного возраста
Анализ контингента учащихся

       Всего в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»
детей в 25 объединениях. В том числе 2313 девочек и 1407 мальчиков.

Детские объединения, осуществляющих деятельность в МБОУ ДО 

Гендерный состав учащихся

 
Направления деятельности

Конструирование и 
моделирование (НТМ) 
Робототехника 

оспитание активной гражданской позиции, любви к Родине, России, ее 
историческому прошлому; 

оспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 
верности Родине, ее идеалам; 
частие в мероприятиях различного уровня. 
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом (отражающим направления деятельности; названия и количество 
объединений; педагогическую нагрузку; тип и названия образовательных программ; сроки 
реализации; количественный состав обучающихся по группам; количество у
на каждую группу; количество обучающихся по годам обучения), годовым календарным 
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

Расписание занятий в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы составляется с 
учетом того, что это является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 
детей и подростков в общеобразовательных учреждениях. Общая нагрузка в неделю не 

ых санитарных норм, т.е. 6-9 часов в неделю или 2
Между занятиями устанавливаются  перерывы от 10 минут.
составляется администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 
с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий 

час) для обучающихся школьного возраста.
Анализ контингента учащихся 

Всего в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» в 2020-2021 учебном году обучалось 3720 
детей в 25 объединениях. В том числе 2313 девочек и 1407 мальчиков.

Детские объединения, осуществляющих деятельность в МБОУ ДО 
в 2020-2021 учебном году 

Гендерный состав учащихся

Направления деятельности 
  

Количество 
групп 

Количество 
учащихся

17 255 

9 135 

озиции, любви к Родине, России, ее        

оспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

реждении регламентируется 
учебным планом (отражающим направления деятельности; названия и количество 
объединений; педагогическую нагрузку; тип и названия образовательных программ; сроки 
реализации; количественный состав обучающихся по группам; количество учебных часов 
на каждую группу; количество обучающихся по годам обучения), годовым календарным 
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

Расписание занятий в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы составляется с 
учетом того, что это является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

Общая нагрузка в неделю не 
9 часов в неделю или 2-3 часа в день. 

перерывы от 10 минут. Расписание занятий 
составляется администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 

ных представителей), возрастных особенностей 
Продолжительность занятий – 45 

. 

ебном году обучалось 3720 
детей в 25 объединениях. В том числе 2313 девочек и 1407 мальчиков. 

 

Детские объединения, осуществляющих деятельность в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» 

 

девочки

мальчики

 
Кол -во  

педагогов 
Количество 
учащихся 

6 

2 



 

 

 

Социальный портрет учащихся 

 Дети сироты  - 16 человек 
 Дети с ОВЗ -  12 человек 
 Дети из неполных семей – 20 человек 
 Дети из многодетных семей  - 27 человек 
 

Понятно, что  дети, относящиеся к выше перечисленным группам, требуют к себе 
особенно внимательного отношения со стороны педагога. 

   Ребёнок из неполной семьи больше других детей нуждается в авторитете и 
уважении к воспитывающему его наставнику. Подросток должен чувствовать, что он 
может положиться на каждое слово и действие взрослого. Возрастает значимость личного 
примера педагога. 

      Главной целью работы педагога с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья является их социальная адаптация   посредством включения в коллективно-
творческую деятельность. Основой коррекционно-развивающего процесса является 
создание атмосферы доброжелательности и принятия любого ребенка с пониманием  
проблем его развития. 
 

 
Количественные показатели возрастного ценза контингента учащихся 

 
Возраст  5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

Авиамоделирование, 
парашютный спорт 

26 390 5 

Обучение игре на гитаре 10 150 2 
Фото, видео 13 195 3 
Дизайн 14 210 5 
Дизайн кукол 4 60 1 
Социальная педагогика 2 30 1 
Спортивно-техническое 
моделирование 

13 195 1 

Керамика 6 90 1 
Оригами 9 135 2 
Креативное творчество 9 135 2 
Хоровое, вокал 7 105 1 
Туризм 6 90 2 
Хореография 33 495 6 
Дзюдо 18 270 4 
Каратэ 9 135 2 
Театр моды 12 180 4 
Золотное шитье 4 60 1 
Театр кукол 5 75 1 
Фольклор 3 45 1 
ИЗО 3 45 1 
Фитнес для детей 2 30 3 
Английский язык 4 60 2 
Спортивные танцы 10 150 1 
 248 3720  



 

 

Кол-во 1652 

Всего учащихся 3720 

  Вывод:

    В учреждении обучаются дети преимущественно до
процент обучающихся приходится на школьников в возрасте от
общего количества обучающихся), что обусловлено как возрастными особенностями 
обучающихся, так и возрастной ориентацией образовательных программ, реализуемых в 
учреждении. 

Сохранность контингента
     Сравнивая количество обучаемых с прошлым учебным годом  (3765 человек) с 

этим учебным годом (3720 человек),
учащихся. Сохранность контингента воспитанников за 2020
составила более 98%, что соответствует муниципальному заданию.

      Учитывая право обучающихся, закрепленное в т.ч. и в локальных актах 
учреждения, на получение образования 
направленности, а также смену их в течение года, обучающиеся «мигрируют», меняя 
детские объединения. Данный факт не поддается предложенной форме статистической 
отчётности и, к сожалению, констатируется как «пот

       Помимо прочего существует ряд объективных факторов, не зависящих от 
педагога и также отрицательно сказавшихся на сохранности контингента воспитанников в 
2020-2021 учебном году: смена места жительства обучающихся, смена расписания в
школе, состояние здоровья педагога и т.д
Характеристика дополнительных общеразвивающих программ

       В 2020-2021 уч. году 
обучение  3720 человек  от 5 до 17 лет  (по состоянию на 01.06.2021г.) по 51 
образовательной программе.
признаку  14  авторских, 33 модифицированных, 4 экспериментальных.

1652 – 45% 1501 – 40% 567 – 15%

 

 

 

В учреждении обучаются дети преимущественно до 15
процент обучающихся приходится на школьников в возрасте от
общего количества обучающихся), что обусловлено как возрастными особенностями 

ак и возрастной ориентацией образовательных программ, реализуемых в 

Сохранность контингента 
Сравнивая количество обучаемых с прошлым учебным годом  (3765 человек) с 

этим учебным годом (3720 человек), учреждению удалось сохранить основной к
охранность контингента воспитанников за 2020

что соответствует муниципальному заданию.
Учитывая право обучающихся, закрепленное в т.ч. и в локальных актах 

учреждения, на получение образования в двух и более детских объединениях различной 
направленности, а также смену их в течение года, обучающиеся «мигрируют», меняя 
детские объединения. Данный факт не поддается предложенной форме статистической 
отчётности и, к сожалению, констатируется как «потеря сохранности».

Помимо прочего существует ряд объективных факторов, не зависящих от 
педагога и также отрицательно сказавшихся на сохранности контингента воспитанников в 

году: смена места жительства обучающихся, смена расписания в
школе, состояние здоровья педагога и т.д. 
Характеристика дополнительных общеразвивающих программ

2021 уч. году в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г.
обучение  3720 человек  от 5 до 17 лет  (по состоянию на 01.06.2021г.) по 51 

тельной программе. Из них  по формам организации содержания и по типовому 
признаку  14  авторских, 33 модифицированных, 4 экспериментальных.

Возрастной состав учащихся

15% 

 

      

15 лет. Максимальный 
процент обучающихся приходится на школьников в возрасте от 5 до 10 лет (45% от 
общего количества обучающихся), что обусловлено как возрастными особенностями 

ак и возрастной ориентацией образовательных программ, реализуемых в 

Сравнивая количество обучаемых с прошлым учебным годом  (3765 человек) с 
удалось сохранить основной контингент 

охранность контингента воспитанников за 2020-21 учебный год 
что соответствует муниципальному заданию.  

Учитывая право обучающихся, закрепленное в т.ч. и в локальных актах 
в двух и более детских объединениях различной 

направленности, а также смену их в течение года, обучающиеся «мигрируют», меняя 
детские объединения. Данный факт не поддается предложенной форме статистической 

еря сохранности». 
Помимо прочего существует ряд объективных факторов, не зависящих от 

педагога и также отрицательно сказавшихся на сохранности контингента воспитанников в 
году: смена места жительства обучающихся, смена расписания в 

Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  проходили 
обучение  3720 человек  от 5 до 17 лет  (по состоянию на 01.06.2021г.) по 51 

з них  по формам организации содержания и по типовому 
признаку  14  авторских, 33 модифицированных, 4 экспериментальных. В ДЮЦ 

10-14 лет

5-9 лет

15-17 лет



 

 

«Звёздный» выделяются 3 уровня освоения образовательных программ: ознакомительный, 
базовый и углубленный. 

1.Ознакомительный 
2. Базовый –  34 программы. 
3. Продвинутый –  15 программ.

 

Количественная характеристика программного обеспечения по 
направленностям

 Направленность 
 Техническая 
 Социально-педагогическая
 Художественно-эстетическая
 Спортивная 
 Туристско - краеведческая
Итого: 
 
 
 

 
   
 
      Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в Учреждении 

в 2020-2021 уч. году, содержат 
педагогическая целесообразность, отличительные особенности, возраст обучающихся, 
сроки реализации, формы обучения, особенности организации образовательного процесса, 
режим занятий, периодичность и продолжительность

       В рамках реализации ряда дополнительных общеразвивающих программ 
проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые условия для совместной 
деятельности всех субъектов образовательного процесса.

 
Характеристика дополнительных 

Сроки реализации: 

Направленность образовательной деятельности  

«Звёздный» выделяются 3 уровня освоения образовательных программ: ознакомительный, 
 

знакомительный – 2 программы 
34 программы.  

15 программ.  

Количественная характеристика программного обеспечения по 
направленностям образовательной деятельности

Кол-во программ
25

педагогическая 2 
эстетическая 20

3 
краеведческая 1 

51

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в Учреждении 
2021 уч. году, содержат пояснительную записку, в которой отражены 

педагогическая целесообразность, отличительные особенности, возраст обучающихся, 
сроки реализации, формы обучения, особенности организации образовательного процесса, 
режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

В рамках реализации ряда дополнительных общеразвивающих программ 
проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые условия для совместной 
деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по срокам реализации 

Количество 
 

Направленность образовательной деятельности  
программ

техническая

социально

художественно

спортивная

туристко

«Звёздный» выделяются 3 уровня освоения образовательных программ: ознакомительный, 

Количественная характеристика программного обеспечения по 
образовательной деятельности 

во программ % 
25 49 

 4 
20 39 

 6 
 2 
1 100 

 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в Учреждении 
пояснительную записку, в которой отражены 

педагогическая целесообразность, отличительные особенности, возраст обучающихся, 
сроки реализации, формы обучения, особенности организации образовательного процесса, 

В рамках реализации ряда дополнительных общеразвивающих программ 
проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые условия для совместной 

общеобразовательных общеразвивающих 

  

% 

Направленность образовательной деятельности  

техническая

социально-педагогическая

художественно-эстетическая

спортивная

туристко-краеведческая



 

 

1-2 года; 
3 года; 
4-5 лет и более 

        
 

 
Данные показатели подтверждают, что содержание программ отвечает потребностям 

обучающихся и их родителей ( законных представителей), интересы детей в области 
изучаемых программ достаточно высоки и они продолжают обучение по программам, 
имеющим длительный срок реализации, достигая при этом достаточно хороших 
результатов в выбранной и

        В 2020-2021 уч. году  преобладали
введением персонифицированного финансирования дополнительного образования
наметилась устойчивая тенденция к переходу на краткосрочные программы.

        Для выявления уровня освоения учащимися учебного материала
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 мониторинга результатов обучения учащихся МБОУ ДО ДЮЦ 

«Звёздный» г.Пензы за 2020

№ Направленность программы

1 Техническая 
2 Социально-педагогическая
3 Художественная 
4 Спортивная 
5 Туристко-краеведческая
                   Как видно из приведенной выше таблицы, учащиеся успешно осваивают 
выбранные образовательные программы, следовательно 
занятия. В этом мы видим большую заслугу и профессиональное мастерство педагогов 

Характеристика образовательных 
программ по срокам реализации

9 
19 
23 

Данные показатели подтверждают, что содержание программ отвечает потребностям 
обучающихся и их родителей ( законных представителей), интересы детей в области 
изучаемых программ достаточно высоки и они продолжают обучение по программам, 
имеющим длительный срок реализации, достигая при этом достаточно хороших 
результатов в выбранной ими  сфере интересов. 

2021 уч. году  преобладали долгосрочные программы, но в
введением персонифицированного финансирования дополнительного образования
наметилась устойчивая тенденция к переходу на краткосрочные программы.

Для выявления уровня освоения учащимися учебного материала
диагностика уровня  знаний,  умений,  навыков в  середине учебного  года  (на  15  января)  
и  в  конце  учебного  года  (на  15  мая).  Формы проведения  аттестации  учащихся:  

вание,  анкетирование,    тестирование, участие  в  конкурсах,  выставках,  
фестивалях,  концертах,  показательных выступлениях и другие.   

Итоги мониторинга результатов обучения учащихся МБОУ ДО ДЮЦ 
«Звёздный» г.Пензы за 2020-2021 уч. год.

 
Направленность программы Уровень освоения программы учащимися

высокий средний низкий
67% 31% 2%

педагогическая 13% 87%  
68% 30% 2%
65% 32% 3%

краеведческая 75% 24% 1%
видно из приведенной выше таблицы, учащиеся успешно осваивают 

выбранные образовательные программы, следовательно с большим желанием 
занятия. В этом мы видим большую заслугу и профессиональное мастерство педагогов 

Характеристика образовательных 
программ по срокам реализации

17,65 
37,25 
45,09 

 

Данные показатели подтверждают, что содержание программ отвечает потребностям 
обучающихся и их родителей ( законных представителей), интересы детей в области 
изучаемых программ достаточно высоки и они продолжают обучение по программам, 
имеющим длительный срок реализации, достигая при этом достаточно хороших 

долгосрочные программы, но в связи с 
введением персонифицированного финансирования дополнительного образования,  
наметилась устойчивая тенденция к переходу на краткосрочные программы. 

Для выявления уровня освоения учащимися учебного материала 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:  

вание,  анкетирование,    тестирование, участие  в  конкурсах,  выставках,  

Итоги мониторинга результатов обучения учащихся МБОУ ДО ДЮЦ 
2021 уч. год. 

Уровень освоения программы учащимися 
низкий 
2% 

2% 
3% 
1% 

видно из приведенной выше таблицы, учащиеся успешно осваивают 
с большим желанием посещают 

занятия. В этом мы видим большую заслугу и профессиональное мастерство педагогов 

Характеристика образовательных 
программ по срокам реализации

1-2 года

3 года

4-5 лет и более



 

 

дополнительного образования, которые способны не просто увлечь детей, но и надолго 
заинтересовать их,  дать глубокие знания по выбранным направлениям.  

 
 
 

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

 
Соревнования, выставки Результат Ф.И. призера 

Международный фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Династия звезд» 

Гран-При                    Дуэт 
Пуштов Сергей, Веденяпина 
Анастасия 

 

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

Международный конкурс 
«Берег Побед» 

Специальный приз Сертификат –
Номинаита на премию ARTIS -
2020 

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

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

Гран-При          Коллекция 
«Баллада о механических 
сердцах» 

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

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» 

III Международный 
фестиваль фольклорных 
коллективов «Пензенский 
хоровод» 

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

XXV Всероссийский конкурс 
«Самородки России» 

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

X Всероссийский конкурс 
исполнителей народной песни 
им. Л.А.Руслановой 

Лауреат II степени Голованова 
Анастасия 

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

Региональный конкурс 
ведущих концертных 
программ «Во весь голос» 

1 место                Картелев Данил Образцовый коллектив театр кукол 
«Тутти-фрутти» ,пдо Турукина Е.Л. 

Открытый фестиваль по 
робототехнике учащихся 
образовательных учреждений 
Пензенской области 
«Техноробот 2020» 

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

Объединение «Робототехника», пдо 
Лобанова А.Ю. 

Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Планета 
талантов» 

Диплом 
Сазонова Альбина, 
Терлецкая София 

Объединение «начально-
техническое моделирование» пдо 
Еськина С.М. 

Кубок Пензенской области по 
автомодельному спорту 
«Сурская траектория» 

II  место, 
Цыгановкин Владислав 

Объединение «Автомоделирование», 
пдо Золотарев А.В. 

II Международный конкурс 
«Надежды России» 

Диплом I степени, 
Карпинская Наталья, Химченко 
Виктория                                        

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



 

 

Всероссийский конкурс «Мои 
фантазии» 

I место Образцовый коллектив дизайн-
студия «Оригами», пдо Заикина Н.Н. 

ХII Открытый  областной 
фестиваль детского и 
юношеского кино - видео 
творчества  «Дорога в мир 
кино и телевидения» 

Лауреат III степени 
 

Фотостудия «Вега», пдо Борисова 
Е.К. 

IV Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Гордость России» 

Диплом I степени, 
Кузнецова София 

Объединение «Дизайн», пдо 
Песьяникова М.Ю. 

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

Диплом II степени, 
Сысуева Елизавета 

Объединение «Керамика», пдо 
Ажнова О.А. 

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

III место, 
Герасимов Илья 

Объединение 
«Авиамоделирование»,пдо Орлов 
С.А. 

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

II место, 
Герасимов Илья 

Объединение 
«Авиамоделирование»,пдо Орлов 
С.А. 

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

II место, 
Скворцов Тимофей, 
III место, 
Подкопаев Кирилл, 
III место 
 Разуваев Максим 
I место , 
Герасимов Илья 

Объединение 
«Авиамоделирование»,пдо Орлов 
С.А. 

Городские соревнования по 
робототехнике «ROBOTLIFE» 

I место                          Балабохин 
Сергей 
II место                          Матасов 
Тимофей, 
Номинация «Юный 
робототехник» 

Объединение «Робототехника», пдо 
Лобанова А.Ю. 

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» 
 

                                     
 

 
I место                          Шмырев 
Денис,  
II место                          Орлов 
Иван,  

 
I место                         Даркин 
Салих,  
II место                         Дудин 
Иван,  



 

 

Номинация «творческий проект» 

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

I место                    Теплова 
Ксения, 
II место 
Каплина Ульяна 

Объединение «Дзюдо» ,      
пдо Кабанов Вл.А. 

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

I место                          Ашурлаев 
Магомед,       I место                          
Плотников Артемий 

Объединение «Дзюдо» ,      
пдо Кабанов Вл.А. 

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

I место 
Ашурлаев Магомед 

Объединение «Дзюдо» ,      
пдо Кабанов Вл.А. 

Новогодний турнир по дзюдо 
«Юность России» 

I место 
Ашурлаев Магомед 

Объединение «Дзюдо» ,      
пдо Кабанов Вл.А. 

Турнир по дзюдо  памяти 
Кавалера  ордена Святого 
Георгия Всеволода 
Трофимова 

I место 
Ашурлаев Магомед,                     
III место, 
Поляков Антон 

Объединение «Дзюдо» ,      
пдо Кабанов Вл.А. 

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

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

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

I место 
Малышева Виктория,  
I место                          
Барабанщиков Илья 

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

Городской турнир по карате 
«Сурские звезды» 

I место  (кумите) Донсков 
Александр 

Объединение «Карате», 
 пдо Роганов Е.В. 

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

I место 
Алехина Александра, 
I место                          Аникин 
Даниил,  
I место                          Хохлов 
Матвей 

Объединение «Карате», 
пдо Журавлев В.Н. 

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

I место    
Лукьянова Милена, 
 I место    
Ольхова Елизавета, 
I место    
Сучилина Евгения 

                    

Объединение «Дзюдо» ,      
пдо Леднева Л.Л. 

 
       Следует особо отметить, что три объединения в 2021 году подтвердили звание 

«Образцовый коллектив». Это коллективы:  
фольклорный ансамбль  «Росиночка»  - пдо Шутова Н.Д.,  
вокально-эстрадная студия «Контраст» - пдо Салмина О.В. 
дизайн-студия «Оригами» - пдо Заикина Н.Н. 

        Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что учащиеся МБОУ ДО 
ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  активно  участвуют в соревнованиях, конкурсах и фестивалях 
муниципального, регионального, федерального и международного уровней, и тот факт, 
что многие их них становятся победителями и лауреатами этих мероприятий, говорит о 
качестве предоставляемых Учреждением образовательных услуг. 

 
АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА 



 

 

 
        В 2020-2021 учебном году к образовательной деятельности с учащимися на 

ДЮЦ «Звёздный»  были привлечены 79 педагогических работников, 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. 

 
Численность сотрудников МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы                                          

в 2020-2021 учебном году 
 

Сведения о численности сотрудников организации дополнительного образования  
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Руководящие 
работники 

5 0 5 0 0 5 0 0 0 1 4 

Педагогические 
работники 

74 43 53 8 12 54 5 2 7 17 43 

Всего 79 43 58 8 12 89 5 2 7 18 47 

     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 Коваленко В.С, пдо Леднева А.А., пдо Барашкин Н.В., пдо Кошелева Л.С., 
пдо  Песьяникова М.Ю., методист Григорьева С.В., педагог – организатор          
Червяткина Л.А.  - на первую квалификационную категорию;  

 
Коллектив в целом сбалансирован по образованию, по педагогическому стажу, 

представлен различными поколениями педагогов. Каждый год в педагогический 
коллектив вливаются молодые кадры. Руководящие и педагогические работники 
работоспособны, имеют активную жизненную позицию, постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. Все педагоги на практике используют современные 
педагогические технологии, повышают цифровую компетентность. Прослеживается 
положительная тенденция участия педагогических работников в работе экспертных 
комиссий, в профессиональных конкурсах.   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  
повысился профессиональный  уровень и педагогическое мастерство педагогов, 
большинство педагогов включились в инновационную деятельность и освоение 
современных образовательных технологий. 

 
  Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 Одной из важнейших задач МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  является 
обеспечение безопасности обучающихся и работников, сохранение и укрепление их 
физического и психического здоровья. 
Созданы следующие условия для обеспечения безопасности: 

 разработана нормативно-правовая документация по технике безопасности и охране 
труда (изданы приказы о возложении ответственности за состояние охраны труда, 
пожарной и электробезопасности, о создании комиссий по охране труда, 
разработаны и утверждены должностные обязанности работников); 

 помещения МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  оснащены средствами 
пожаротушения; 

 оборудование помещений соответствует требованиям СанПиН; 
 регулярно проводятся инструктажи обучающихся по ТБ. 

   Проводятся инструктажи по технике безопасности с сотрудниками  МБОУ ДО 
ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы   (вводный - при приёме на работу, о мерах безопасности на 
рабочем 
месте - 2 раза в год, о пожарной и электробезопасности). 

   В течение учебного года постоянно проходятся проверки помещений, которые 
входят в структуру ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы. 
Критерии проверки учреждения: 



 

 

 санитарно-гигиеническое состояние; 
 сохранность имущества; 
 наличие документации по ТБ (инструкции для сотрудников и обучающихся, 

отметки в «Журналах учёта работы объединения» о 
 своевременности проведения инструктажа по ТБ с обучающимися); 
 наличие огнетушителей; 
 соблюдение норм и правил СанПиНа: освещённость, режим проветривания. 

   Все помещения  Учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. 
   Организация работы по обеспечению безопасной жизнедеятельности в 

образовательном процессе контролируется в ходе тематических проверок. Работа по 
обеспечению безопасности обучающихся направлена на согласование действий всех 
должностных лиц, отвечающих за предупреждение чрезвычайных ситуаций. В 
учреждении  оформлены информационные стенды - «Безопасность дорожного движения», 
«Пожарная безопасность», «По противодействию терроризму». 
 

ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

    Проведенный анализ деятельности Учреждения показал, что в целом содержание, 
организация и качество образовательного процесса по всем реализуемым дополнительным 
образовательным программам соответствует современным требованиям и показателям, 
характеризующим качество муниципальной услуги. Кадровое обеспечение соответствует 
лицензионным нормативам, уровень педагогических кадров можно считать достаточным 
для реализации заявленных дополнительных образовательных программ. 

     Количественный состав обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы  в 
течение учебного года остается стабильным. Уменьшилось количество обучающихся 
старшего звена, но увеличилось количество обучающихся в возрасте до 10лет. 
Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. Увеличилось количество 
реализуемых в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный»   образовательных программ сроком до 1 года 
обучения. Продолжает совершенствоваться работа с родителями обучающихся. 

     Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ДЮЦ «Звёздный»   
остаѐтся ряд задач, требующих решения. В связи с этим определены следующие основные 
задачи ближайшего учебного года: 
1. Разработать программу по здоровьесбережению. 
2. Разработать долгосрочную программу развития Учреждения 

Перспективы развития МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы: 
 дальнейшее развитие методической и материально-технической базы Учреждения; 
 активное представление достижений обучающихся; целенаправленная подготовка и 

участие в конкурсах, фестивалях, смотрах – мероприятиях различного уровня; 
 создание условий для инновационной деятельности; 
 осуществление информатизации образовательного процесса; 
 привлечение новых социальных партнёров в целях расширения воспитательно-

образовательного пространства ОУ; 
 дальнейшее совершенствование программного обеспечения и системы мониторинга 

педагогического процесса; 
 интеграция общего и дополнительного образования детей в разноуровневую и целостную 

систему, индивидуализирующую образовательный путь обучающегося в едином 
социокультурном пространстве; 

 совершенствование мер по обеспечению безопасности образовательного процесса; 
 разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки 

и развития талантливых детей на различных стадиях обучения; 



 

 

 выстраивание и моделирование новых форм в работе с родителями; постоянное 
информирование родительской общественности о стратегии развития образовательного 
процесса в МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы, источниках его развития, творческих 
возможностях ребенка в образовательном пространстве Учреждения; совместная работа 
на успех ребенка; 

 создание системы рекламы деятельности Учреждения. 
 


