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Введение
Уважаемые родители, обучающиеся, друзья и партнеры Центра «Дружба»!
В России много образовательных учреждений, и у каждого учреждения своё лицо. Одни
находятся в больших и шумных городах, другие – в сельской глубинке. Наш центр
расположился на севере Подмосковья в городе Дубне, на берегу реки Волга, в окружении
Подмосковных лесов.
Мы хотим познакомить с многообразной жизнью педагогического и ученического
коллективов Центра «Дружба».
В марте 2017 года нашему центру исполнилось 60 лет. Все это время у Центра «Дружба»
неизменным остается главное предназначение – развивать инициативу и творчество детей,
организовывать их досуг. В стенах нашего центра выросли сотни талантливых подростков,
будущих граждан, определили свою профессию старшеклассники.
Значимость и востребованность центра дополнительного образования для детей
«Дружба» сегодня достаточно высока. Творческие педагоги, добрые традиции и инновации
сделали наш центр любимым и привлекательным для детей и подростков.
Наш публичный доклад адресован всем тем, кто задумывается о будущем своих детей,
своей страны и призван способствовать улучшению качества информирования обучающихся,
родителей обучающихся, социальных партнеров учреждения, общественности города, для
повышения взаимопонимания. Доклад создан в целях совершенствования всех направлений
деятельности центра как социального института.
Публичный доклад, представляемый вашему вниманию, содержит наиболее
существенные информационные, статистические и аналитические материалы о работе Центра
«Дружба» в 2016-2017 учебном году.
Cвои отзывы по содержанию доклада и пожелания
«Дружба» Вы можете направлять по адресу: drugba @mail.ru

по улучшению работы Центра

Доклад подготовлен управленческой командой Центра
«Дружба» в составе:
директора Нестеровой А.И.,
зам. директора по учебно-воспитательной работе
Ефимовой А.В.,
заведующего структурного подразделения: Рыбина
В.С.,
педагога
–
организатора
Ваулиной
Эльвирой
Сергеевной
на основе рекомендаций по подготовке Публичных
докладов региональных (муниципальных) органов
управления
образованием
и
образовательных
учреждений Департамента стратегического развития
Министерства образования и науки Российской
Федерации.
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1. Общая характеристика учреждения
1.1. Нормативно-правовая основа деятельности Центра «Дружба»
и ее конкурентные преимущества
Адрес: 141980, Московская область, г. Дубна,
ул. Свободы, д. 10а.

Год основания: 1956
Телефоны: 8(49621)6-67-67*5141, e-mail:
druqba_@mail.ru
Директор: Нестерова Антонина Ивановна
Учредитель: Муниципальное образование
город Дубна Московской области.
Вышестоящая организация: Управление
народного образования Администрации
города Дубны Московской области. Адрес: ул.
Мира, 1, тел.: 8(496)214-02-50.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
Название учреждения по
образования города Дубны Московской области «Центр
Уставу
дополнительного образования для детей «Дружба»
Тип учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования

Вид учреждения

Центр

Организационно-правовая
Муниципальное
форма
Учредитель

Администрация города Дубны Московской области расположенного
по адресу: Московская область, г.Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2

Юридический адрес:

141980, Московская область, город Дубна, ул. Свободы, дом 10А

Год основания

1956 год – Клуб юных техников «Дружба»
2004 год – преобразован в Центр дополнительного образования для
детей «Дружба»

Телефон, факс (с кодом
города)

Телефон: 8(49621)6-67-67*5141

E-mail

E-mail: drugba_@mail.ru

Сайт учреждения

drujba-dubna.jimdo.com/

Должность и Ф.И.О.
руководителя

Директор Нестерова Антонина Ивановна

Место и дата регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по
Устава
Московской области 22 мая 2015 г.
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ОГРН 1035002203224
ГРН 2155010039941
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

№ 75370 от 04 марта 2016 г, предоставлена на основании приказа
заместителя министра образования Московской области от 04 марта
2016 г, №784, на срок: бессрочно

Открытость информации о деятельности Центра «Дружба»:
 наличие сайта учреждения и его
периодическое обновление
 проведение регулярных встреч с
родителями
 наличие публикаций в местных СМИ о
деятельности учреждения

имеется,
по мере необходимости
В рамках проведения родительских собраний в
творческих объединениях
по мере необходимости

1.2. Приоритетные направления Программы развития Центра «Дружба» и задачи,
решавшиеся в 2016-2017 учебном году
В Центре «Дружба» разработана программа развития на 2016 – 2020
Целью программы

является

перевод

муниципального

бюджетного

гг.

учреждения

дополнительного образования города Дубны Московской области «Центр дополнительного
образования для детей «Дружба» в качественно новое состояние — стабильно инновационное
многопрофильное учреждение, обеспечивающее формирование у ребенка социальной
успешности, мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни, личностному и
профессиональному самоопределению.
Основные задачи программы:
- Разработка комплекса социально-педагогических, материально-технических и финансовых
условий, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие системы детского
технического творчества.
- Воспитание гармонично-развитой, общественно активной личности, способной быстро
адаптироваться к новой технике и технологиям в различных отраслях народного хозяйства.
- Обеспечение военно-патриотического воспитания через развитие технических и прикладных
видов творчества.
- Выявление одаренных детей и подростков, обеспечение соответствующих условий для их
творческого развития.
- Модернизация материально-технической базы детского технического творчества, обеспечение
ее соответствия современным требованиям.
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- Разработка и внедрение образовательных и досуговых программ различной направленности,
ориентированных

на

развитие

личности

ребенка

и

профилактику

правонарушений

несовершеннолетних.
- Обеспечение положительной динамики качественных показателей дополнительного
образования в учреждении;
- Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование основ здорового образа жизни;
- Сохранение единого образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия с
различными ведомствами и организациями.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития:


обеспечение условий для реализации равных прав детей на качественное и доступное
образование;



формирование социальной компетентности ребенка и повышение уровня его самосознания
и самоопределения;



рост

удовлетворённости

потребителей

качеством

дополнительного

образования,

предоставленного Центром «Дружба»


повышение социального статуса педагога;



расширение социального партнерства и инвестиционной

привлекательности Центра

«Дружба»


внедрение дополнительных общеобразовательных программ нового типа

для

разных категорий обучающихся, разных сроков реализации

освоения;



Увеличение количества педагогов, участвующих в городских и региональных конкурсах

профессионального мастерства, в социальных проектах, в том числе в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»;


Увеличение количества призеров и победителей выставок-конкурсов, соревнований

различного уровня: муниципального, регионального, всероссийского и международного
уровней;


Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в

системе мероприятий, направленных на освоение инновационных форм деятельности
(поисковых, исследовательских, проективных и др.)


Введение платных образовательных услуг;



Привлечение для

финансирования дополнительных финансовых ресурсов, в том

числе внебюджетные средства;


Расширение сетевое

взаимодействия учреждения с различными организациями.
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Как основные необходимые и достаточные условия для получения

дополнительного

образования в Центре «Дружба» определены следующие:
-

программная

обеспеченность

образовательного

процесса

(дидактическая,

методическая, технологическая);
-

вариативность образовательных программ по видам деятельности, срокам

реализации,

предметно-практической

или

теоретической

направленности,

творческому

характеру;
-

обеспечение свободы выбора при получении дополнительного образования,

персонификация обучения, дифференцированный подход к личности воспитанника;
-

материально-техническая

оснащенность

учебного

процесса

и

досуговой

деятельности;
-

привлекательность образовательных программ, методов и форм обучения для

детей разных уровней развития и с разными интересами;
-

наличие и подготовленность педагогических кадров к реализации программ

дополнительного образования
-

практико-ориентированный подход к дополнительному образованию, уход от

чисто репродуктивного уровня обучения, создание атмосферы творчества и сотворчества в
процессе обучения.
За многие годы в Центре «Дружба» создана особая творческая, развивающая образовательная
среда, основной неизменной целью которой является разностороннее развитие подрастающего
поколения, их творческих способностей, формирование навыков самоопределения и
самореализации.
Для достижения стратегических задач коллектив стремится рационально и оперативно
выявлять, разрабатывать и внедрять новые технологии, методики, приемы и формы обучения
творчеству, постоянно накапливать опыт по решению образовательных и воспитательных
проблем.
Деятельность Центра «Дружба» обусловлена сложившимися традициями, проверенным
опытом, формами и методами образовательной, досуговой, методической деятельности, что
дает определенные результаты.
В соответствии с годовым планом работы на 2016-2017 учебный год коллектив Центра
«Дружба» выполнял функции

по сохранению и пополнению контингента обучающихся,

развитию творческого потенциала 1342 человека детей на основе сохранения их физического,
психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями. С этой целью
коллектив на основе использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно7

методических, материально-технических, сотрудничества с социумом): На 1 сентября 2016 года
в Центре «Дружба» обучались дети от 6 до 18 лет, всего 1342 обучающихся в 84 учебных
группах, представляющих 29 творческих объединений.
30 человек обучались на платной основе, в 6 объединениях: Изостудия «Акварель»,
Изостудия «Солнышко», «Волшебная глина», «Веселое оригами», «Робототехника».
- реализовал 29 дополнительных общеобразовательных программ;
- обеспечивал активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня;
- реализовывал методическое сопровождение образовательного процесса, повышение
квалификации педагогов.
Центр «Дружба» в соответствии с основными задачами осуществляет следующие
основные виды деятельности:
-осуществление подбора, приема на работу и расстановка педагогических кадров, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала;
-определение нормы нагрузки педагогам дополнительного образования; -разработка и
утверждение дополнительных общеобразовательных программ, учебного плана, графиков
по согласованию с учредителем, используемые Центром «Дружба» в образовательном
процессе;
-организация проведения и участия в работе совещаний, городских методических
объединений, конференций, семинаров, выставок, соревнований, мастер-классов;
-осуществление командирования работников Центра «Дружба»;
-развитие материально-технической базы в пределах закрепленных бюджетных средств;
-обеспечение государственных и социальных гарантий обучающимся и работникам Центра
«Дружба», создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья, обучающихся и
работников Центра «Дружба»;
-обеспечение соблюдения прав и свобод, обучающихся и работников Центра «Дружба» во
время образовательного и воспитательного процесса;
-создание и ведение официального сайта в сети «Интернет»;
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-реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности:
технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической;
-осуществление планирования, организации и проведения учебной, методической, научноисследовательской и иной своей деятельности;
-осуществление инновационной, экспериментальной деятельности в соответствии с принятой
программой развития, Учебным планом, образовательной программой Центра «Дружба»;
-реализация досуговых программ для обучающихся, проведение массовых мероприятий,
организация отдыха и оздоровления обучающихся во время каникул;
-оказание социально–психологическую и педагогическую помощь обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
Главными задачами, стоящими перед Центром «Дружба» в 2016-2017 учебном году были:
- продолжить и расширить работу с детьми группы риска, с детьми находящимися в трудной
жизненной ситуации.
- шире привлекать родителей к участию в учебно-воспитательной деятельности объединения,
практиковать совместные мероприятия.
- активизировать работу по закреплению и созданию условий для профессионального роста
педагогов Центра «Дружба».
- активнее участвовать в конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня.
- создать

условия для привлечения к занятиям в Центре «Дружба» большего числа

обучающихся старшего возраста;
- активнее участвовать в конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, проведение
мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Усовершенствовать в
Центре «Дружба» систему работы с одаренными детьми;
-

усилить

методическое

и

информационное

сопровождение

деятельности

педагогов

дополнительного образования Центра «Дружба», участия в конкурсах профессионального
мастерства и т.д.
- расширение видов творческой деятельности в Центре «Дружба» для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам;
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- создание условий для привлечения к занятиям в Центр «Дружба» большего числа
обучающихся старшего возраста;
- активизирование работы по закреплению и созданию условий для профессионального роста
педагогов Центра «Дружба»;
- создание и утверждение авторских образовательных программ педагогов Центра «Дружба»;
- продолжение и расширение работы с детьми группы риска, с детьми находящимися в трудной
жизненной ситуации;
- активнее участвовать в конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, проведение
мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Усовершенствование
в Центре системы работы с одаренными детьми;
- усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов
дополнительного образования, участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д.
- улучшение материально-технического обеспечения детских творческих объединений,
использование всех видов финансирования (бюджетное, внебюджетное, благотворительную
помощь). Максимально привлечь к деятельности Центра организации и физических лиц,
способных оказать материальную помощь.
Учитывая пожелания и запросы детей и их родителей, необходимость реализации
стратегии модернизации дополнительного образования, коллектив центра дополнительного
образования

для

детей

«Дружба»

определил,

что

процесс

развития

центра

будет

ориентироваться на идею «Центр «Дружба» – школа успеха». Центр «Дружба», развиваясь сам,
способствует развитию образовательного пространства города, что в свою очередь выступает
фактором совершенствования отношений педагогов и детей,
формирования индивидуальности и разностороннего интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого ребенка.
Реализация этих идей возможна тогда, когда органично сочетаются действия педагогов,
детей, родителей, педагогов других образовательных учреждений города, социальных
партнеров Центра «Дружба».
Мы стремимся к созданию такой образовательной среды Центра «Дружба», которая
позволит обеспечить развитие личности обучающегося, воспитание его социальной активности,
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социальной ответственности за свои действия и поступки, способность школьнику сделать свой
профессиональный выбор, формирование потребности в здоровом образе жизни.
1.3. Характеристика контингента обучающихся
Участниками образовательного процесса в Центре «Дружба» являются дети в
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет - обучающиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, педагогические работники, родители
(законные представители) обучающихся.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Дубны Московской области «Центр дополнительного образования для детей "Дружба" –
многопрофильное

разноуровневое

образовательное

учреждение,

решающее

задачи

дополнительного образования детей, подростков и молодежи.
Центр

"Дружба"

организует

свою

работу

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ, законодательством Московской области, нормативными документами
Администрации и Управления Образования города Дубны Московской области, Уставом
Центра

«Дружба»,

Программой развития и дополнительными общеобразовательными

программами творческих объединений.
В соответствии с годовым планом работы на 2016-2017 учебный год коллектив Центра
«Дружба» выполнял функции

по сохранению и пополнению контингента обучающихся,

развитию творческого потенциала 1342 человека детей на основе сохранения их физического,
психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями. С этой целью
коллектив на основе использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, программнометодических, материально-технических, сотрудничества с социумом):
- реализовал 29 дополнительные общеобразовательные программы;
- обеспечивал активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня;
- реализовывал методическое сопровождение образовательного процесса, повышение
квалификации педагогов.
Центр «Дружба» в соответствии с основными задачами осуществляет следующие
основные виды деятельности:
-осуществление подбора, приема на работу и расстановка педагогических кадров, учебно вспомогательного и младшего обслуживающего персонала;
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-определение нормы нагрузки педагогам дополнительного образования; -разработка и
утверждение дополнительных общеобразовательных программ, учебного плана, графиков
по согласованию с учредителем, используемые Центром «Дружба» в образовательном
процессе;
-организация проведения и участия в работе совещаний, городских методических
объединений, конференций, семинаров, выставок, соревнований, мастер -классов;
-осуществление командирования работников Центра «Дружба»;
-развитие материально-технической базы в пределах закрепленных бюджетных средств;
-обеспечение государственных и социальных гарантий обучающимся и работникам Центра
«Дружба», создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья, обучающихся и
работников Центра «Дружба»;
-обеспечение соблюдения прав и свобод, обучающихся и работников Центра «Дружба» во
время образовательного и воспитательного процесса;
-создание и ведение официального сайта в сети «Интернет»;
-реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности:
технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической;
-осуществление планирования, организации и проведения учебной, методической, научно исследовательской и иной своей деятельности;
-осуществление инновационной, экспериментальной деятельности в соответствии с принятой
программой развития, Учебным планом, образовательной программой Центра «Дружба»;
-реализация досуговых программ для обучающихся, проведение массовых мероприятий,
организация отдыха и оздоровления обучающихся во время каникул;
-оказание

социально–психологическую

и

педагогическую

помощь

обучающимся

с

ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов» и Общероссийским классификатором управленческой деятельности
ОК 011-93 в деятельности Центра «Дружба»

используются следующие виды локальных актов,

включённые в общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД):
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1) приказы, распоряжения, указания директора Центра «Дружба»;
2) протоколы (заседания педагогического совета, общего собрания работников и др.);
3) решения (коллегиального органа по вопросам основной деятельности);
4) акты по вопросам основной деятельности , хозяйственной деятельности и др;
5) правила (внутреннего распорядка, приема в Центр «Дружба» и др.);
6) инструкции (должностные, по технике безопасности, по охране труда, по ведению
делопроизводства и др.);
7) письма по вопросам основной деятельности и др.;
8) иные локальные акты.
а) Общая численность детей
а) Общая численность детей - 1342 человека (с повторами).
148 обучающихся занимается в 2-х и более объединениях.
Из таблицы видно, что численность контингента обучающихся в прошлом году имела
тенденцию к большому повышению: в 2014-2015 учебном году – 1767 человек, а в 2015-2016
учебном году – 1317, в 2016-2017 учебном году – 1194 человек (без повторов). Количество
обучающихся в 2014-2015 учебном году значительно выросло за счет увеличения количества
обучающихся в группах Центра «Дружба». В 2015-2016 и 2016-2017 учебном году количество
обучающихся снизилось из-за сокращения педагогических ставок.
б) Возрастная характеристика детского коллектива (по таблице):
Учебный год

Дошкольники

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

до 5 лет

18 лет и

Из них

старше

девочек

2014 - 2015

0

780

700

220

67

830

2015-2016

0

456

769

81

11

660

2016-2017

0

499

602

86

7

561

Администрацией Центра «Дружба» была составлена социально-педагогическая
характеристика коллектива обучающихся. Анализ которой, показал, что 46,9% обучающихся
составляют девочки, 53,1% - мальчики. Из этого видно, что на данный момент мальчиков
становится гораздо больше, чем раньше, а это значит, что педагоги больше стали привлекать
детей в объединения технической направленности.
В этом учебном году сохранность контингента осталась стабильной. Высокий
показатель сохранности контингента обучающихся по Центру «Дружба» в целом, обусловлен
рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов социального
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заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей,
обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой
деятельности, а также наличием системы контроля полноты реализации дополнительных
общеобразовательных программ на уровне объединений.
Больше стало посещать занятия детей в возрасте 10-14 лет, и уменьшилось количество
детей от 6 до 9 лет и от 15 до 17 лет. В 2017-2018 учебном году будет проделана работа по
привлечению в объединения обучающихся 10-14 лет.

769

780
700

800

602
600

499

456

400

220
81

200
0

0

86

0

0
2014-2015

2015-2016

дошкольники до 5 лет

5-9 лет

10-14 лет

2016-2017
15-17 лет

18 лет

Сравнивая возрастной состав детского коллектива за 3 года по Таблице «Возрастная
характеристика детского коллектива», можно сделать следующие выводы: стабильно высокий
охват обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, стабилизировался охват
обучающихся старшего

школьного возраста. В текущем учебном году большую часть

обучающихся в учреждении составляют несовершеннолетние среднего школьного возраста
(50,4%), дошкольного и младшего школьного возраста (41,8%), и старшего школьного возраста
(7,8%). Количество обучающихся старшего школьного возраста необходимо больше привлекать
в объединения Центра «Дружба».
Соотношение обучающихся по возрастному признаку
позволяет сделать выводы о преобладании обучающихся
младшего

и

среднего

Количество контингента

школьного
старшего

возраста

(подростки).

школьного возраста

повысилось в сравнении с прошлым учебным годом на 1,4%. В
объединения

«Робототехника»,

робототехника»,

«Образовательная
«Авиамоделирование»,

«Судомоделирование», «Основы проектной деятельности»,
«Молодежное

инновационное

творчество»,

«Планерное

моделирование», «Импульс» нужно привлекать больше подростков в свои объединения.
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Многолетняя практика убедительно показала, что у обучающихся старших классов
складывается ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности, и они с
увлечением углубляются в выбранный ими предмет, поэтому Центру «Дружба» необходимо
привлекать и работать с учащимися 9-11 классов, которые могут определиться в выборе своей
будущей профессии и имеют желание заниматься по профилю.
в) Социальный состав семьи:
Таблица 5
Учебный

Из

Из

год

многодетных малоимущих

находящихся сироты

семей семьи

в социально-

оставшиеся

опасном

без

положении

попечения

семей

Из семей

Дети-

Дети

Дети

инвалиды состоящие
И ОВЗ

на учете в
ОДН,
КДН и ЗП

родителей
2014 - 2015

85

84

11

20

34

12

2015 - 2016

75

34

9

14

11

7

2016 - 2017

75

34

9

14

18

9

В учреждении занимаются 1% обучающихся из семей, находящихся в социально
опасном положении, 6,2% - из многодетных семей и семей, приравненных к многодетным, 2,8%
- из малообеспеченных семей.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды составляют 1,5%
от общего количества обучающихся в Центре «Дружба».
Несовершеннолетние, находящиеся на государственном обеспечении составляют 1,2%
от общего количества обучающихся в Центре «Дружба».
В сравнении с прошлым годом, процент детей «группы риска» немного повысился благодаря
тесному сотрудничеству с КДНиЗП, ПДН ОМВД.

Необходимо продолжить

работу по

привлечению в творческих объединениях учреждения несовершеннолетних повышенного
социального риска, обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, из
многодетных семей и семей, приравненных к многодетным, из малообеспеченных семей, также
как и несовершеннолетних из неполных семей и несовершеннолетних, состоящих на
внутришкольном учете, несовершеннолетних повышенного социального риска, состоящие на
учете в КДНиЗП, ПДН ОМВД за совершение противоправных действий. Необходимо
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сотрудничать с образовательными школами города, Соц. защитой и проводить совместные
мероприятия.
Статистические данные об объединениях

1
Всего групп 1-го

2

3

4

5

учебный год

Отсев за

п/г

Отсев в о 2-м

30.05.2017

На

м п/г

Отсев в 1-

На

01.09.2016

(сохранность состава детских объединений).

6

Прибыло в
течение года

7

38

0

38

0

0

0

Детей в них

599

0

599

0

0

0

Групп 2-го года

34

0

34

0

0

0

Детей в них

561

0

561

0

0

0

Групп 3-го года

12

0

12

0

0

0

182

0

182

0

0

0

Иное

0

0

0

0

0

0

Детей в них

0

0

0

0

0

0

года обучения

обучения

обучения
Детей в них

Процент сохранности состава объединений в 1-ом полугодии:
По списку: 100%
По количеству: 100%
Процент сохранности состава объединений во 2–ом полугодии:
По списку: 100%
По количеству: 100%
Процент сохранности состава объединений за учебный год:
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По списку: 100%
По количеству: 100%
В 2016-2017 учебном году, так же как и в прошлом, администрацией Центра «Дружба»
была проделана большая работа с педагогами учреждения по сохранности контингента. Этот
вопрос стоял на внутреннем контроле. Результаты можно проследить по таблице. Средняя
сохранность контингента обучающихся стабильная (в творческих объединениях разных
направленностей до 100%), что связано с устойчивой мотивацией обучающихся и
профессионально-компетентными, яркими, творческими личностями педагогов.
Количественный состав обучающихся по направлениям деятельности за 20162017 учебный год
№

Направление деятельности

п./п

Количество

Количество детей

объединений

1

Техническая направленность

18

642

2

Художественная направленность

11

700

29

1342

ИТОГО:

Количество объединений Центра «Дружба»

17

20
18

15

Техническая
направленность

10
11

Художественная
направленность

5
0
Количество объединений

Объединений технической направленности больше и составляет от общего количества –
62%, объединений художественной направленности – 38%.
Количество обучающихся в объединениях Центра «Дружб»

по направлениям

деятельности

700
700

680
660

Техническая направленность
Художественная направленность

640
642

620
600

Количество обучающихся

Количественный состав обучающихся художественной направленности всегда преобладает,
хотя объединений меньше. Это объясняется большей наполняемостью в группах
художественной направленности.
г) Сведения о здоровье обучающихся:
Учебный год

Практически здоровы

Хронические

Дети с

заболевания

ограниченными
возможностями

2014-2015

1596 чел. (90,3%)

131 чел. (7,4%)

39 чел. (2,2%)

2015-2016

1237 чел. (93,9%)

56чел. (4,2%)

24чел. (1,8%)

2016-2017

1141 чел.(95,5%)

53 чел. (4.4%)

24 чел.(2%)

Из таблицы видно, что Центр «Дружба» посещают практически здоровые дети.
Процентное соотношение

детей, страдающих хроническими заболеваниями за последние

3 года снижается.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются в объединении «Сделай
сам», так же такие дети пришли в объединения «Радиоэлектроника и электронная автоматика»,
«Учимся лепить», «Народное творчество» и другие.
1.4. Кадровый состав
Педагогический коллектив Центра «Дружба» – это сплочённый коллектив единомышленников,
имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно
высоком уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей. В
Центре «Дружба» работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов.
Черты нашего коллектива - целеустремленность, умение ставить перед собой все более
сложные задачи, мобилизация способностей и энергии каждого на поиск лучшего, наиболее
эффективного решения.
Наши главные критерии: уважение - при обсуждении, доверие – при реализации. Умея
соединять свой профессионализм, желание творить, созидать, нам по силам любая проблема.
Поистинне золотым запасом нашего Центра считаем наших ветеранов педагогического труда
Г.В.Летова, В.И.Ярмака, К.К.Головача, В.Н.Семенова, Ю.П.Пономарева, В.М.Цупко, Надежду
Александровну и Павла Леонидовича Лебедевых, С.А.Черепанова., Е.П. Соболева, Н.М.
Нинову, Т.Т.Зайцеву, И.А.Айбабину, о.В.Дубинчик, И.В.Глаголеву.
Надежда Александровна Лебедева научила не одно поколение девочек шить, вязать, украшать
дом. Цель ее работы- передать детям всё лучшее, что умеет сама, научить их видеть в обычном
необычное, научить их видеть красоту в простом, преображать мир вокруг себя.
Высоким профессионалом, добросовестным, энергичным, щедрым, веселым человеком знают
Павла Леонидовича ученики, коллеги. «Я учусь вместе с детьми»-, говорит Павел Леонидович.
«Мы вместе с ними ищем пути решения творческих задач, творчески и духовно растем вместе».
В марте Павлу Леонидовичу исполнилось – 70 лет.
За доброту, справедливость и искренность любят и уважают коллеги и дети Нину Михайловну
Нинову, Т.Т.Зайцеву. Не один десяток лет работают они в нашем Центре, и сердце не устало
отдавать тепло, щедрость души детям.
Умение видеть в ребенке человека, его неповторимую индивидуальность, поддержать,
подбодрить, отметить крупицу успеха и развить её – вот основной почерк педагогического
мастерства И.А.Айбабиной, О.В.Дубинчик и И.В.Глаголевой.
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Высокой

степенью

мастерства

отличаются

нестандартные

занятия

в

объединении

«Авиамоделирование» педагога Ярмака В.И., очень интересные по форме, и по содержанию. Их
отличают логика, умение вести беседу и поддерживать внимание всех ребят.
Летов Геннадий Владимирович и Пономарув Юрий Павлович — педагоги по призванию, люди
высокой эрудиции, в совершенстве владеющие преподаваемым предметом, занятия в
объединениях «Ракетомоделирование» и «Авиамоделирование» дают ребятам бесценный опыт
для жизни. За широкие разносторонние знания, чувство ответственности и

порядочность

уважают его ученики и коллеги.
Семенов В.Н. – мастер спорта, почетный радист СССР, неоднократный призер области,
участник Международных соревнований, награжденный юбилейной медалью 80-лет ДОСААФРОСТО, юбилейным знаком Союза радиолюбителей России,
Профессиональные знания, опыт работы позволяют С.А.Черепанову и Е.П.Соболеву
качественно и грамотно руководить детским коллективом. Сергея Андреевича и Евгения
Петровича отличает умение реагировать на изменяющиеся потребности воспитанников и быть
востребованным и успешным.
Особой активностью, высокой работоспособностью и

инициативностью, уважительным

отношением к коллегам и учащимся отличаются молодые наши коллеги: Зайцева Е.Н., Катков
В.Л., Протасов С.Н., Рыбин В.С., Ефимова А.В., Хлопцов А.А., Ваулина Э.С.
Задачи педагогического коллектива:
-

внедрять

новые образовательные

технологии, отвечая

на

запросы

современной

цивилизации,
- способствовать развитию самостоятельности и способностей обучающихся решать
творческие, изобретательские и рационализаторские задачи,
- создавать новые формы и эффективные методики развития творческих способностей и
опыта научного творчества,
- расширить возможности для участия одарённых и способных воспитанников в
соревнованиях, конференциях, творческих конкурсах, выставках различного уровня.
В Центре «Дружба» работает всего 36 сотрудников. Из них 25 педагогических работников: 19
основных

(директор,

заместитель

директора

по

УВР,

заведующий

структурного

подразделения, педагоги дополнительного образования, мастер производственного обучения
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и педагог- организатор), 6 совместителей (педагоги дополнительного образования),
обслуживающий персонал- 10 чел, вспомогательный персонал - 1 человек.
19 педагогических и руководящих работников имеют высшее образование (2 из них –
педагогическое), что составляет 76 %, 6 человек - среднее профессиональное образование, что
составляет 24 %.
Квалификационную категорию имеют 84 % педагогов: высшую - 10 человек, что составляет
40%, первую – 11 человек, что составляет 44 %, соответствие занимаемой должности – 4
человека, что составляет 16 %. 1 человек - кандидат физико-математических наук – 4 %.
94 % педагогов дополнительного образования имеют образование в соответствии с профилем
деятельности.
Анализ полученной информации показывает, что в Центре «Дружба» работают достаточно
опытные педагоги. 59 % составляют педагоги со стажем работы более 20-ти лет.
Опираясь на вышеизложенное, следует отметить, что наметилась положительная тенденция по
кадровому потенциалу Центра «Дружба»:
- увеличивается число педагогов с высшей и 1 квалификационной категорией. Эта категория
педагогических работников может служить потенциалом развития учреждения. Растет охват
педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации. Более 20 лет в Центре «Дружба»
работают – 5 чел., 10 – 20 лет - 10 чел., от 5 до 10 лет – 11 чел., от 2 до 5 лет – 11 чел., менее 2
лет – 1 чел.
Награды педагогов Центра «Дружба»:
- Почетная грамота Министерства образования Московской области – 7;
- Почетная грамота Министерства образования РФ - 1;
- Медаль "80-лет ОСОВИАХИМ - ДОСААФ - РОСТО" - Центральный федеральный округ г.
Москвы - 1;
- Знак Губернатора Московской области "Почетный работник в сфере молодежной
политики" - 1;
- Почетная грамота Комитета по делам молодежи Московской области – 1;
- Почетная грамота Центра эстетического образования детей Московской области-1;
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- Почетная грамота Центра развития дополнительного образования и социального развития
Министерства образования Московской области – 1;
- Именная премия Губернатора Московской области – 1.
Таким образом, основную часть педагогического коллектива Центра «Дружба»
составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие высоким
профессиональным

мастерством,

имеющие

высшую,

первую

и

вторую

квалификационные категории.
Педагогический коллектив стабилен, что позволяет

планировать

долгосрочные

программы и работать в инновационном режиме. Средний возраст педагогов – 50 лет, что
ставит перед администрацией Центра «Дружба» задачу по привлечению

молодых

педагогов.
Повышение квалификации
Администрация

Центра

«Дружба»

оказывает

педагогам

помощь

в

повышении

их

квалификации.
10 педагогов дополнительного образования Центра «Дружба» прошли курсы повышения
квалификации:
ФИО педагога

Название курсов

Место проведения

Количество
часов

№ удостоверения,
сертификата

Айбабина И.А.

«Формирование
ИКТкомпетентности
педагогических
работников»

Университет
«Дубна»

36 часов

Удостоверение

«Формирование
ИКТкомпетентности
педагогических
работников»

Университет
«Дубна»

«Формирование
ИКТкомпетентности
педагогических
работников»

Университет
«Дубна»

«Создание сайтов
учителейпредметников с
применением
облачных

Университет
«Дубна»

Зайцева Т.Т.

Нинова Н.М.

Ваулина Э.С.

Рег. № 5410
180001093892
36 часов

Удостоверение
Рег. № 5420
180001093902

36 часов

Удостоверение
Рег. № 5426
180001093908

72 часа

Удостоверение
Рег. № 5469
180001093951
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технологий»
Протасов С.Н.

Глаголева И.В.

Дубинчик О.В.

Ефимова А.В.

Хлопцов А.А.

«Создание сайтов
учителейпредметников с
применением
облачных
технологий»

Университет
«Дубна»

«Создание сайтов
учителейпредметников с
применением
облачных
технологий»

Университет
«Дубна»

«Создание сайтов
учителейпредметников с
применением
облачных
технологий»

Университет
«Дубна»

«Создание сайтов
учителейпредметников с
применением
облачных
технологий»

Университет
«Дубна»

«Создание сайтов
учителейпредметников с
применением
облачных
технологий»

Университет
«Дубна»

72 часа

Удостоверение
Рег. № 5478
180001093960

72 часа

Удостоверение
Рег. № 5747
180001289281

72 часа

Удостоверение
Рег. № 5750
180001289284

72 часа

Удостоверение
Рег. № 5751
180001289285

72 часа

Удостоверение
Рег. № 5767
180001289301

В 2016-2017 учебном году было подано 5 заявлений на аттестацию. Из них 3 – на первую
квалификационную категорию, 2 - на высшую квалификационную категорию.
В Центре «Дружба» были созданы необходимые условия для проведения аттестации: все
педагоги были своевременно ознакомлены с порядком аттестации, проведены консультации,
мероприятия по плану внутреннего контроля.
Аттестация

способствовала

росту

профессионального

мастерства

педагогических

работников учреждения и положительно сказалась на результатах их труда.
1.5. Структура управления образовательного учреждения
Управление Центром «Дружба» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.
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Администрация Центра «Дружба» представлена:
-

директором

ОУ

–

Нестеровой

А.И.

(первая

квалификационная

категория, стаж

педагогической деятельности – 37 глет, в должности директора – 5лет);
- заместителем директора по учебно-воспитательной работе – Ефимовой А.В. (первая
квалификационная категория, стаж педагогической деятельности – 12 лет,

в должности зам.

директора центра – 5лет),
-

заведующим

структурным

подразделением

«Сфера»

-

Рыбиным

В.С.

(первая

квалификационная категория, стаж педагогической деятельности – 9 лет, в должности
заведующей структурным подразделением – 5 лет);

Директор
Заместитель директора по УВР

Заведующий структурным
подразделением

Общее собрание
коллектива

Технический персонал

колл
кколлектива

Педагогический совет
Педагоги дополнительного

образования

Творческие объединения

Родительская общественность

Непосредственное руководство осуществляют директор, его заместители и заведующий
структурным подразделением.
Основными стратегическими задачами, над решением которых работает руководство Центра
«Дружба», являются:


повышения качества образования;



совершенствование профессиональной компетенции педагогов;



улучшение инфраструктуры Центра «Дружба»



обеспечение инновационного пути развития Центра «Дружба»
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2. Особенности образовательного процесса
2.2.Режим работы учреждения:
Центр «Дружба» работает в режиме 6-дневной рабочей недели
Начало учебного года: 1.09.2016г. Окончание учебного года: 31 мая 2017 года
Начало учебных занятий: 15.00 ч. Окончание учебных занятий: 20.00 ч.
Продолжительность учебного года: 36 недель. Продолжительность занятий:
для первого года обучения не более 4 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа.
Для второго и последующих годов обучения не более 6 часов - 2 раза в неделю по 3 часа, 3
раза в неделю по 2 часа.
Учебный процесс регламентируется расписанием занятий.
В Центре «Дружба» при наборе воспитанников не существует каких-либо ограничений
или привилегий, сознательно не практикуется конкурсный отбор в соответствии со
способностями или уровнем развития ребенка.
Неподготовленность ребенка, желающего заниматься в данном объединении, не может
служить поводом для отказа ему в приеме в Центр «Дружба». Набор может быть ограничен
только кадровыми возможностями учреждения или отсутствием
Основной набор в объединения Центра «Дружба» производится по заявлению
родителей лиц, их заменяющих в период с 1 июня по 01 сентября текущего года. Однако
желающие заниматься в Центре «Дружба» могут быть приняты в

объединения в течение

учебного года при наличии мест в группах. Дети, записывающиеся в объединения Центра
«Дружба», могут выбрать для занятий как одно, так и несколько объединений.
Центр дополнительного образования для детей «Дружба» обеспечивает бесплатное
дополнительное образование воспитанников в рамках утвержденного учебного плана
учреждения. Центр «Дружба» ведет систематический учет интересов, потребностей и
пожеланий детей и родителей с целью расширения диапазона предлагаемых образовательных
услуг, увеличения количества групп в наиболее популярных объединениях Центра.
Результат качества реализации образовательных программ отслеживается педагогическим
мониторингом в различных формах: выставки, тестирования, зачеты, соревнования и другие.
Каждый педагог выбирает такие формы, которые максимально позволят ребенку
проявить и показать свои знания, умения и способности.
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Качество

реализации дополнительных

образовательных

программ обеспечивает

соответствие предлагаемых образовательных услуг запросу населения.
В Центре «Дружба» разработана система контроля, которая включает в себя
административный контроль, взаимоконтроль и самоконтроль. Объективный и системный
контроль учебной деятельности обучающихся является важнейшим средством управления
образовательным процессом, так как содействует уровню преподавания, улучшению
организации учебных занятий, усилению ответственности за качество своего т руда.
Итоговая аттестация обучающихся способствует более организованному завершению
учебного года.
Цель аттестации: анализ результатов обучения, оценка успешности усвоения знаний и
практических навыков обучающихся.
Формы проведения итоговой аттестации различны: открытые итоговые занятия,
практические работы (показательные выступления), соревнования, выставки и другие.
В 2016-2017 учебном году аттестовано 1 342 обучающихся. В соответствии с графиком,
итоговая (промежуточная) аттестация обучающихся проведена в 29 детских творческих
объединениях (зафиксировано в Протоколах итоговой (промежуточной) аттестации).
Для проведения аттестации педагогами были выбраны следующие формы:
- выставки - в 8 объединениях;
- открытые итоговые занятия - в 14 объединениях;
- практические работы (показательные выступления) в 7объединениях;
Таким образом, наиболее распространённая форма проведения итоговой аттестации –
открытые итоговые занятия (48,2%), показательные выступления (24,2%), выставки (27,6%),
В 2016-2017 учебном году в Центре «Дружба» реализовались 29 дополнительных
общеобразовательные

программ

следующих

видов:

1. адаптированные – 28;
2.авторские-1
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2.2. Наименование, характеристика и сроки реализации программ дополнительного
образования в 2016 – 2017 учебном году:
название
программы

Сроки
реализации

Возраст
обучаю
щихся

Автор (ФИО),
коллектив
авторов,
должность
Цупко
Владимир
Михайлович,
педагог
дополнительн
ого
образования

Цель программы

Планерное
моделирован
ие

3 года

10-17
лет

Импульс

2 года

13-18
лет

Черепанов
Сергей
Андреевич,
педагог
дополнительн
ого
образования

Обучение
искусству
фотографии

Робототехни
ка

3 года

7-15 лет

Катков
Всеволод
Леонидович,
педагог
дополнительн

Формирование
и развитие
творческой
личности,
владеющей

Формирование
и развитие
научнотехнического
потенциала
воспитанников
средствами
планерного
моделирования

Аннотация

Дополнительная
общеобразовательная
программа «Планерное
моделирование»
научно-технической
направленности
профессионально
ориентированная на
получение
авиастроительных и
лётных
специальностей.
Программа –
продуктивная,
(конечный результат
работы обучающихся в
объединении –
изготовление
настоящего
летательного аппарата
(планера) и полёты на
нём), познавательноразвивающая,
многопрофильная,
технически –
ориентированная.
Программа направлена
на решение сложного
комплекса вопросов
технического и
эстетического
характера. Реализация
программы
обеспечивает
объединение
фотолюбителей в
коллектив творческих
людей, пропаганде
фотографии как вида
искусства.
Программа направлена
на повышение интереса
обучающихся среднего
и старшего школьного
возраста к профессиям,
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ого
образования
Протасов
Сергей
Николаевич,
педагог
дополнительн
ого
образования

Начальное
техническое
моделирован
ие

2 года

7-9 лет

Нестерова
Антонина
Ивановна,
педагог
дополнительн
ого
образования
Зайцева
Татьяна
Тихоновна,
педагог
дополнительн
ого
образования

Юный
радиолюбите
ль

2 года

8-16 лет

Соболев
Евгений
Петрович,
педагог
дополнительн
ого
образования

техническими
знаниями,
умениями и
навыками в
области
роботостроения.

связанным с высокими
технологиями, на
практическое
знакомство с ними и
раннюю
профориентацию; на
стимул смекалки,
находчивость,
изобретательность и
устойчивый интерес к
поисковой творческой
деятельности.

Формирование
и развитие
политехническог
о кругозора
обучающихся,
развитие их
пространственно
го мышления,
формирование
устойчивого
интереса к
технике.

Программа направлена
на развитие
индивидуальных
творческих
способностей детей
младшего школьного
возраста в области
техники. Реализация
программы
обеспечивает
постепенный переход
от начального
моделирования к
конструированию
простейших
технических объектов и
игрушек. Новизна
данной программы
заключается в том, что
развивая
самостоятельность при
решении трудовых
задач идет процесс
воспитания
устойчивого интереса к
технической
творческой
деятельности.
Обучение
Программа направлена
основам
на осуществление
радиоэлектроник профессиональной
и.
ориентации и
практической
подготовки
обучающихся в
процессе работы над
изготовлением и
настройкой
радиоприемников,
изучение применения
электроники в обороне
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страны и народном
хозяйстве, достижения
и перспективы
дальнейшего развития
электроники.
Радиоклуб
"Дубна"

3 года

8-18 лет

Семенов
Вячеслав
Николаевич,
педагог
дополнительн
ого
образования

Передача
обучающимся
базовых знаний
и формирование
и развитие
основных
практических
навыков в
области
любительской и
профессиональн
ой радиосвязи.

Радиоэлектр
оника и
электронная
автоматика

3 года

12-16
лет

Головач
Константин
Константинов
ич, педагог
дополнительн
ого
образования

Ракетомодел
ирование

3 года

10-17
лет

Летов
Геннадий
Владимирови
ч, педагог
дополнительн
ого
образования

Авиамодели
рование

3 года

10-17
лет

Ярмак
Владимир
Иванович,
педагог
дополнительн
ого
образования

Формирование
и развитие
познавательный
интерес
обучающихся к
электронной
автоматике,
приобщить к
техническому
творчеству.
Формирование и
развитие
познавательного
интереса
учащихся к
ракетной и
космической
технике,
приобщению к
техническому и
ракетомодельно
му спорту.
Формирование
и развитие
основных
технологических
приемов
изготовления
моделей и
отработка
практических
навыков в их
регулировке и
запуске.

Программа направлена
на передачу
обучающимся базовых
знаний и основных
практических навыков
в области
любительской и
профессиональной
радиосвязи, обучение
телеграфной азбуке, а
также применению
компьютеров в области
связи и коммуникации.
Программа направлена
на закрепление на
практике знаний основ
наук, полученных в
общеобразовательной
школе, расширение
общетехнического
кругозора, связанных с
радиотехникой и
электроникой.
Программа направлена
на развитие
индивидуальных
творческих
способностей детей,
популяризацию
технического
творчества, изучение
основных
технологических
приемов изготовления
моделей ракет.
Программа направлена
на развитие
конструкторских
задатков и
способностей,
стремление сделать
модель правильно,
прочно, надежно и
красиво, чтобы каждая
построенная модель
была действительно
летающей. Реализация
программы направлена
29

Авиамодели
рование

3 года

8-17 лет

Авиамодели
рование

3 года

8-17 лет

Пономарев
Юрий
Павлович,
педагог
дополнительн
ого
образования

Серочкин
Евгений
Васильевич,
педагог
дополнительн
ого
образования

на подготовку
воспитанников к
дальнейшей
самостоятельной
работе,
знакомит с
авиационными
профессиями, помогает
в выборе профессии.
Формирование
Программа направлена
и развитие
на развитие
познавательной
индивидуальных
и творческой
творческих
деятельности
способностей детей,
обучающихся
популяризацию
посредством
технического
освоения основ
творчества, изучение и
конструировани освоение основных
я авиамоделей.
технологических
приемов изготовления
моделей самолетов.
Формирование
Программа направлена
и развитие
на развитие
конструкторских конструкторских
задатков и
задатков и
способностей,
способностей,
совершенствова стремление сделать
ние волевых
модель правильно,
качеств,
прочно, надежно и
воспитание
красиво, чтобы каждая
трудолюбия,
построенная модель
терпеливости
была действительно
стремление
летающей. Реализация
сделать модель
программы направлена
правильно.
на подготовку
воспитанников к
дальнейшей
самостоятельной
работе, знакомит с
авиационными
профессиями, помогает
в выборе профессии.
Новизна данной
программы
заключается в том, что,
развивая
самостоятельность при
решении трудовых
задач, идет процесс
воспитания
устойчивого интереса к
технической
творческой
деятельности.
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Судомодели
рование

3 года

10-14
лет

Серочкин
Евгений
Васильевич,
педагог
дополнительн
ого
образования

Формирование
и развитие
творческих и
конструкторских
способностей
обучающихся
посредством
вовлечения в
техническую
деятельность.

Название
программы

Сроки
реализации

Возраст
обучаю
щихся

Цель программы

Домашний
дизайн

2 года

7-14 лет

Автор (ФИО),
коллектив
авторов,
должность
Лебедева
Надежда
Александровн
а, педагог
дополнительн
ого
образования

Народное
творчество

3 года

6-16 лет

Зайцева
Екатерина
Николаевна,
педагог
дополнительн
ого
образования

Формирование
и развитие
способностей к
творческому
самовыражению
и
самореализации
через
теоретическое и
практическое
знакомство с
декоративноприкладным
творчеством.
Формирование
и развитие
национального
самосознания
путем
приобщения
детей к
традициям
русской

Программа направлена
на формирование у
воспитанников
серьезного отношения
к труду, прививает
целеустремленность,
внимательность,
развивает
самостоятельность,
творческое мышление.
Реализация программы
обеспечивает привитие
любви к морским
профессиям и
специальностям.
Новизна данной
программы
заключается в том, что
воспитанники в
процессе работы
создают морскую
коллекцию (модели
судов определенного
класса), выполняя
эксперементальные
исследования.
Аннотация
(дополнительные
материалы и
примечания)
Программа направлена
на обучение детей
рукоделию. Реализация
программы
обеспечивает
приобщение
воспитанников к
наблюдению за
окружающей
действительностью,
умению видеть жизнь
глазами художника,
умению видеть вокруг
красоту, созданную
самой природой.
Программа направлена
на знакомство детей с
художественными и
культурными
ценностями, раскрыть
богатство и
разнообразие
народного творчества.
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Художествен
ная роспись
тканей

3 года

6-14 лет

Ефимова
Алевтина
Владимировн
а, педагог
дополнительн
ого
образования

Разноцветная
палитра
(Народное
творчество)

3 года

6-16 лет

Айбабина
Ирина
Алексеевна,
педагог
дополнительн
ого
образования

культуры,
развитие
творческой
активности,
способностей,
художественног
о вкуса
обучающихся
через их
практическую
деятельность.
Формирование
и развитие
трудовых
навыков,
творческих
способностей
детей
посредствам
приобщения к
художественной
работе с тканью
как одному из
видов
декоративноприкладного
творчества.

Формирование
и развитие
творческих
способностей
посредством
приобщения к
декоративно
прикладному
искусству,
приобщение
детей с
ограниченными
возможностями
к творческому
труду,
способствование
их адаптации к
работе со
сверстниками.

Программа изучает
современное
направление в
искусстве, знакомство с
искусством крашения,
русской ручной
набивки, текстильным
авангардом, панно и
батиковыми
композициями.
Программа позволяет
вооружить детей
знаниями в данной
области, выработать у
них практические
умения, приобщить к
народному искусству,
реализовать
эстетические и
творческие
способности, развить
фантазию и
воображение.
Программа направлена
на воспитание ребенканосителя, хранителя и
продолжателя
национальной
культуры, средствами
декоративноприкладного искусства
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Учимся
лепить

3 года

8-14 лет

Дубинчик
Ольга
Владимировн
а, педагог
дополнительн
ого
образования

Изучение и
сохранение
народных
традиций
подрастающего
поколения в
декоративноприкладном
творчестве, в
частности в
изучении основ
лепки из глины.

Скульптура

2 года

7-15 лет

Хлопцов
Андрей
Александрови
ч, педагог
дополнительн
ого
образования

Сделай сам

2 года

6-12 лет

Лебедев
Павел
Алексеевич,
педагог
дополнительн
ого
образования

Формирование
и развитие
образного,
композиционнопространственно
го, фактурного,
колористическог
о мышления.
Формирование
и развитие
творческих
способностей
детей
посредством
приобщения к
искусству
ручной
обработки
древесины.

«Бумажное
конструиров
ание

3 года

7-12 лет

Квиллинг

1 год

8-18 лет

Глаголева
Ирина
Викторовна,
педагог
дополнительн
ого
образования
Нинова Нина
Михайловна,
педагог
дополнительн
ого
образования

Обучение детей
конструировани
ю из бумаги

Всестороннее
интеллектуально
е и эстетическое
развитие детей в
процессе
овладение
элементарными

Программа направлена
на развитие творческих
способностей детей в
области декоративноприкладного
творчества. Реализация
программы
обеспечивает
постепенный переход
от начального этапа
освоения азов
мастерства керамики к
созданию авторских
работ.
Программа направлена
на творческое развитие
и самовыражение
личности.

Программа направлена
на дополнительное
трудовое и
эстетическое
воспитание
школьников и оказание
помощи
образовательной школе
в воспитании этих
качеств. Программа
представляет
возможность
закрепления
приобретаемых в
общеобразовательной
школе знаний по
рисованию, литературе,
математике, труду.
Программа направлена
на овладение основных
приемов работы с
бумагой по принципу
складывания.
Программа
предназначена для
обучения детей
выполнению
декоративных
композиций в технике
квиллинг. Квиллинг 33

приемами
техники
квиллинга, как
художественног
о способа
конструировани
я из бумаги.

Студия
анимации
«Волшебный
фонарь»

2 года

8-16 лет

Рыбин
Владимир
Сергеевич,
педагог
дополнительн
ого
образования.

Формирование
и развитие
творческой
личности
учащегося,
способной к
самоопределени
юи
самореализации,
через
эстетическую,
нравственную и
духовную силу
изобразительног
о искусства
посредством
анимационной и
мультипликацио
нной
деятельности.

искусство украшения
витиеватыми
кружками, завитками
предметов интерьера и
одежды. В наши дни
занятия квиллингом
имеет огромное
значение и влияние на
развитие физических,
умственных, духовных
и творческих качеств
личности ребенка.
Квиллинг создает
среду, в которой живут
люди, украшая их
повседневный быт,
помогая сделать жизнь
более привлекательной
и праздничной.
Изящные картины,
нарядные
поздравительные
открытки,
оригинальные
настенные панно,
объемные композиции
рассказывают о самом
авторе, о его
внутренним мире
Программа направлена
на художественноэстетическое
воспитание
обучающихся и
способствует развитию
их творческой
активности.
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3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Учебно-материальная база Центра «Дружба»
Администрация Центра уделяет большое внимание созданию условий для организации
образовательного процесса. В учреждении работает кабинетная система, учебные помещения
многофункциональны.
Для организации учебно-воспитательного процесса в Центре «Дружба» имеется
следующая материально-техническую базу:


выставочный зал (два помещения);



учебные кабинеты;



слесарно-столярная мастерская (на базе ОУ № 3, 8);



количество компьютеров – 7 шт.;



музыкальных центров – 1 шт;



телевизоры – 1 шт.;



сканеров – 2 шт.;



ксероксы – 2 шт.



принтеры – 4 шт.;



мультимедийная аппаратура.
Учреждение имеет доступ к сети Интернет. Для выполнения дополнительных

общеобразовательных программ, реализуемых

Центром «Дружба»

имеется достаточное

количество оборудования, инвентаря, которое поддерживается персоналом в рабочем
состоянии. За три года материально-техническая база учреждения пополнялась в соответствии
со Сметой, но не в полном объеме. Это связано с неполучением денежных средств из местного
бюджета в полном объеме.
В Центре ведется постоянная работа по обновлению и совершенствованию учебноматериальной базы.
3.2. Развитие потенциала педагогов дополнительного образования.
Ключевым направлением программы развития Центра «Дружба» на 2016-2017 годы
является

развитие педагогического потенциала: участие педагогов в

конкурсах, фестивалях, обобщение и распространение
постоянная

работа

педагогов

дополнительного

профессиональных

передового педагогического опыта

образования

над

повышением

своей

профессиональной подготовки, самообразование.
Важнейшим

средством

повышения

педагогического

мастерства

педагогов

дополнительного образования, связующим в единое целое всю систему работы Центра
«Дружба» является организованная на оптимальном уровне методическая работа.
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Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и
потребности педагогов, состояние учебно-материальной базы, а также особенности состава
обучающихся, была выбрана на

2016-2017 учебный год

следующая методическая тема:

«Создание целостной системы, способствующей раскрытию творческого потенциала
обучающихся и педагогов, физических, интеллектуальных и нравственных качеств
личности». Единая методическая тема пронизывает все звенья

пространства учреждения

дополнительного образования «Дружба»: организационные, управленческие, методические и
др.
Все больше педагогов целенаправленно повышают свой профессиональный уровень,
выбрав для себя индивидуальную тему для самообразования.
Индивидуальные методические темы самообразования педагогов:
ФИО педагога
Зайцевой Е.Н.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Ефимова А.В.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Ефимова А.В.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Нестерова
А.И.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Ваулина Э.С.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Ваулина Э.С.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Зайцева Е.Н.,
педагог
дополнительного

Тема

Выполненная работа

«Народное творчество» с темой: «Организация и Выступление на ГМО
особенности летнего отдыха в оздоровительных
лагерях и площадках дневного пребывания».
«Современные подходы к разработке
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ».

Выступление на ГМО

«Организация и осуществление контроля и оценки Выступление на ГМО
достижений дополнительной общеобразовательной
программы технической, естественнонаучной
направленности обучающимися учреждений
дополнительного образования».
«Профессиональный стандарт - аспект качества Выступление на ГМО
образования».

«Формирование устойчивого познавательного Выступление на ГМО
интереса
школьников
к
интеллектуальнотворческой деятельности, реализуемой с помощью
средств ИКТ».
Современные технологии в образовательном Выступление на ГМО
процессе. Из опыта работы объединения «Студия
анимации «Волшебный фонарь»
Мастер-класс: «Плетение из бисера «Сердце»

Выступление на ГМО
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образования Центра
«Дружба»
Глаголева И.В.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Нестерова А.И.,
директор, педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Цупко В.М., педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Катков В.Л., педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Рыбин В.С., педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Протасов С.Н.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Ваулина Э.С.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Цупко В.М.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Зайцевой Е.Н.,
педагог
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Ваулина Э.С.,
педагог-организатор
Центра «Дружба»
Нестерова
А.И.,
директор,
педагог
дополнительного

«Патриотизм и интернационализм
гражданского воспитания ребенка»

- стержень

Выступление на ГМО

«Создание эффективной образовательной среды Выступление на
для детей и подростков в Центре «Дружба»
конференции.

«Роль сетевого взаимодействия и социального Выступление на
партнерства
в
повышении
качества конференции.
дополнительного образования»
«Образовательная
робототехника
в
дополнительном
образовании
детей:
опыт,
проблемы
и
перспективы
развития
востребованности,
привлекательности,
результативности»
«Возможности использования базы ЦМИТ в
образовательном пространстве города. (Мотивация
обучающихся на выбор инженерных профессий на
примере объединения «Основы проектной
деятельности»
«3D моделирование и проектирование с
использованием облачных технологий»

Выступление на
конференции.

Воспитательное мероприятие «Великая сказочница
прошлого столетия» (открытие барельефа в честь
Анастасии Платоновны Зуевой).

Выступление на
Методических днях
«Использование
современных
технологий в процессе
воспитания».
Выступление на
педсовете.

«Психология эмоций»

Выступление на
конференции.

Выступление на
конференции.

«Народное творчество» с темой: «Организация и Выступление на
особенности летнего отдыха в оздоровительных педсовете.
лагерях и площадках дневного пребывания».
«Формирования
познавательного
интереса
школьников
к
творческой
деятельности,
реализуемой с помощью средств ИКТ»
«Профессиональные компетенции педагога
дополнительного образования как развитие
творческой индивидуальности, формирование

Выступление на
педсовете.
Выступление на
педсовете.
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образования Центра восприимчивости к педагогическим инновациям,
«Дружба»
способностей адаптироваться в меняющейся
педагогической среде».
Нестерова
А.И., «Особенности воспитательной работы в системе
Выступление на
директор,
педагог дополнительного образования детей».
педсовете.
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Ефимова А.В.,
«Техническое творчество – вектор ориентации
Выступление на
педагог
школьников на выбор технических профессий».
педсовете.
дополнительного
образования Центра
«Дружба»
Педагоги дополнительного образования Центра «Дружба» активно участвуют в работе
методических объединений.
Проведены

методические

объединения

педагогов

дополнительного

образования

технического и естественнонаучного направления:
1. 07.09.2016г. – «Инструктивное (информационное) совещание городского методического
объединения педагогов дополнительного образования детей технической и естественнонаучной
направленностей».
2.

01.11.2016г.

дополнительной

–

«Организация

и

общеобразовательной

осуществление
программы

контроля

и

технической,

оценки

достижений

естественнонаучной

направленности обучающимися учреждений дополнительного образования. Техническое
творчество – вектор ориентации школьников на выбор технических профессий».
3. 24.11.2016г. – Городская педагогическая конференция: «Сетевое взаимодействие и
социальное партнерство как фактор развития технического творчества в управлении
дополнительного образования».
4. Декабрь 2016г. – январь 2017г. – Методическая неделя «Опыт

работы педагогов

дополнительного образования по теме: «Использование современных технологий в процессе
воспитания».
5. 29.03.2017г.- V Городская конференция «Современная практика модернизации образования».
Основной формой деятельности педагогического коллектива в 2016-2017 учебном
году был педагогический совет, который позволил обратиться к рассмотрению
образовательных методик обучения и воспитания на основе анализа существующего
положения дел и внедрения в практику работы передового педагогического опыта.

38

Главной задачей Педагогического

Совета Центра «Дружба» является - реализация

государственной политики по вопросам дополнительного образования, внедрение в практику
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
Педагогический Совет осуществляет следующие функции:
- анализирует, планирует и оценивает качество учебно-воспитательного процесса;
- рассматривает вопросы повышения качества и эффективности обучения и воспитания детей и
подростков;
- заслушивает доклады педагогов о достижениях и состоянии образовательно-воспитательного
процесса.
В 2016-2017 учебном году в Центре «Дружба» были проведены следующие педсоветы:
1. 30.08.2016г. «Подведение итогов за 2015-2016 учебный год. Планирование деятельности
Центра «Дружба» на 2016-2017 учебный год».
2. 06.11.2016г. «Дополнительное образование как пространство успешной социализации детей».
3. 13.01.2017г. «Использование современных технологий в процессе воспитания».
4. 30.03.2017г. «Учебное занятие в дополнительном образовании с точки зрения личностноориентированного обучения».
5. 26.05.2017г. Подведение итогов за 2016-2017 учебный год.
В 2016-2017 учебном году проведены методические советы:
1.

30.08.2016г.

«Экспертиза

и

подготовка

к

утверждению

дополнительных

общеобразовательных программ».
2. 28.12.2016г. «Создание целостной системы, способствующей раскрытию творческого
потенциала обучающихся и педагогов, физических, интеллектуальных и нравственных качеств
личности».
3. 26.05.2017г. «Эффективность профессионального развития педагога дополнительного
образования (успехи, достижения, планируемые результаты)».
Основная цель методического совета:
-

создание

комплекса

условий,

обеспечивающих

повышение

профессиональной

компетентности и мастерства педагогов Центра «Дружба», через оказание информационнометодической, консультативной и научно-методической помощи.
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Задачи методического совета:
повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий



обучения и воспитания;
обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимых



для успешного развития Центра «Дружба».
Анализируя работу методического обеспечения в целом, можно сказать об успешности
методической работы: в Центре «Дружба» ведется экспертиза программ, ежегодно пополняется
банк

сценариев,

рекомендации;

программ,
работает

мультимедийных

система

и

повышения

технических
квалификации

средств;
педагогов.

методические
Наряду

с

положительными моментами выявлено, что недостаточно укомплектован учебно-методический
комплект к образовательным программам, а некоторые программы требуют доработки. Таким
образом, исходя из анализа методической работы можно наметить основные направления
работы на следующий учебный год:
1. Организовать работу по регулярному обновлению и дополнению дополнительных
общеобразовательных программ с целью внедрения в образовательный процесс инновационных
форм и методов работы.
2. Повышать уровень профессиональной, научной подготовки педагогов Центра «Дружба»;
3. Стимулировать инициативу и творчество педагогического коллектива, активизировать их
деятельность в исследовательской, поисковой работе.
Администрацией Центра «Дружба» посещено более 40 занятий педагогов дополнительного
образования.
Цель и задачи посещения занятий педагогов стояли разные: наполняемость групп
обучающимися, качество усвоения программы и т.д. Педагогам, которые работают в Центре
«Дружба» первый год, была оказана методическая помощь по ведению занятия, оформлению
документации и другое.
3.3. Обеспечение безопасности
Регулярное проведение инструктажей по технике безопасности в походе и на
соревнованиях, пожарной безопасности и охране труда.
Целями деятельности педагогического коллектива по сохранению и развитию здоровья
обучающихся является создание здоровьесберегающих условий организации образовательного
процесса: соблюдение режимных моментов в организации занятий; развитие материально40

технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья учащихся; проведение
психологических тренингов для благоприятного морально-психологического климата среди
участников образовательного процесса. Режим охраны и допуска в учреждение организован.
Проводится

целенаправленная

работа

по

антитеррористической

защищенности

обучающихся. Разработан паспорт по антитеррористической безопасности, имеется вся
необходимая нормативно-правовая база по данному вопросу.
Данные по травматизму обучающихся
Учебный год
Где получена травма
2014-2015 2015-2016

4.

2016-2017

На занятии

Нет

Нет

Нет

На перерывах

Нет

Нет

Нет

В походе

Нет

Нет

Нет

Другое (вне учреждения)

Нет

Нет

Нет

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Результативность образовательной деятельности в Центре «Дружба» выявляется участием
обучающихся в мероприятиях различного уровня.
В

2016-2017

учебном

году

воспитанники

Центра

«Дружба»

участвовали

в

23 мероприятиях муниципального уровня, в 17 - регионального, в 16 – федерального, в 6 Международного:
Учреждение

Муниципальные

Региональные

Федеральные

Международные

конкурсы (чел.)/

Чел./кол.

Чел./кол.

Чел./кол.

призовые места
(количество)

Центр «Дружба»

525

102

179

31

60

4

20

6
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По сравнению с прошлым учебным годом (2015-2016гг.) количество призовых мест
значительно увеличилось на федеральном и международном уровне.
Значительные достижения обучающихся Центра «Дружба», отмеченных в 2016-2017
учебном году наградами муниципального, регионального и федерального уровня или
победивших в различных соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.д.:

№

Наименование

Название

Ф.И.О.

мероприятия

объединения

педагога

Результат

Победитель

Образователь
-ное
учреждение,
класс

Муниципальный уровень

1.

2.

3.

Городской
творческий
фестивальконкурс
для
педагогических
работников и
учащихся
образовательных
учреждений г.
Дубны
«Краски осени»
Городской
творческий
фестивальконкурс
для
педагогических
работников и
учащихся
образовательных
учреждений г.
Дубны
«Краски осени»
Городской
творческий
фестивальконкурс
для
педагогических
работников и

Объединение
«Роспись тканей»

Ефимова
А.В.

1 место

Королева
Юлия

ОУ №10, 6
кл.

Объединение
«Квиллинг»

Нинова
Н.М.

1 место

Забиралова
Светлана

ОУ №1, 4
кл.

Объединение
«Квиллинг»

Нинова
Н.М.

2 место

Борисова
Анна

ОУ №1, 2
кл.
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4.

5.

6.

7.

учащихся
образовательных
учреждений г.
Дубны
«Краски осени»
Городской
творческий
фестивальконкурс
для
педагогических
работников и
учащихся
образовательных
учреждений г.
Дубны
«Краски осени»
Городской
творческий
фестивальконкурс
для
педагогических
работников и
учащихся
образовательных
учреждений г.
Дубны
«Краски осени»
Городской
творческий
фестивальконкурс
для
педагогических
работников и
учащихся
образовательных
учреждений г.
Дубны
«Краски осени»
Городской
творческий
фестивальконкурс
для
педагогических
работников и
учащихся
образовательных
учреждений г.
Дубны
«Краски осени»

Объединение
«Квиллинг»

Нинова
Н.М.

1 место

Седова
Полина

ОУ №10, 8
кл.

Объединение
«Квиллинг»

Нинова
Н.М.

2 место

Иванова
Екатерина

ОУ №1, 11
кл.

Объединение
«Скульптура»

Хлопцов
А.А.

1 место

Захарова
Яна

Православна
я гимназия
«Одигитрия
»,
2 кл.

Объединение
«Скульптура»

Хлопцов
А.А.

2 место

Толмачев
Кирилл

ОУ №5, 10
кл.
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8.

Городской
творческий
фестивальконкурс
для
педагогических
работников и
учащихся
образовательных
учреждений г.
Дубны
«Краски осени»

9.

Городской
творческий
конкурс
«Новогодние
фантазии»

10.

Объединение
«Квиллинг»

Нинова
Н.М.

Лауреат

Акатова
Алина

ОУ №1, 2
кл.

Объединение
«Учимся лепить»

Дубинчик
О.В.

2 место

ОУ №7, 2,3
кл.

Объединение
«Домашний дизайн»

Лебедева
Н.А.

2 место

Обучающие
ся
объединения
«Учимся
лепить»
(11 человек)
Пластикова
Наталья,
Кожанкова
Кристина,
Егорова
Наталья

Городской
творческий
конкурс
«Новогодние
фантазии»

11.

12.

Городской
творческий
конкурс
«Новогодние
фантазии»
Городской
творческий
конкурс
«Новогодние
фантазии»

13.
Городской
творческий
конкурс
«Новогодние
фантазии»
14.

15.

Городской
творческий
конкурс
«Новогодние
фантазии»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»

ОУ №5, 5
кл.
ОУ №5, 5
кл.
ОУ №5, 5
кл.



Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

3 место

Михайлов
Арсений
Иванов
Денис

ОУ №1, 7
кл.



Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

Лауреат

Синицына
Екатерина

ОУ №11, 6
кл.

Объединение
«Начальное
техническое
моделирование»

Зайцева
Т.Т.

Лауреат

ОУ №7, 3, 4
кл.

Объединение
«Домашний дизайн»

Лебедева
Н.А.

Лауреат

Объединение
«Скульптура»

Хлопцов
А.А.

1 место

Объединени
е
«Начальное
техническое
моделирование»
(6 человек)
Объединени
е
«Домашний
дизайн» (6
человек)
Захарова
Яна

ОУ №5, 5, 6
кл.

Православна
я гимназия
«Одигитрия
»,
2 кл.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
Открытый
творческий
конкурс
«Ёлочная
игрушка»
VII городская
научноисследовательск
ая конференция
школьников 57(8) классов
«Юный
исследователь».



Объединение
«Учимся лепить»

Дубинчик
О.В.

1 место

Фомин
Данила

ОУ №4, 2
кл.

Объединение
«Скульптура»

Хлопцов
А.А.

2 место

Хлопцов
Григорий

ОУ №10, 1
кл.

Объединение
«Учимся лепить»

Дубинчик
О.В.

3 место

Константино
ва
Екатерина

ОУ №4, 3
кл.

Объединение
«Домашний дизайн»

Лебедева
Н.А.

2 место

Пластикова
Наталья

ОУ №5, 5
кл.



Объединение
«Учимся лепить»

Дубинчик
О.В.

3 место

Лукьянова
Ксения

ОУ №9, 2
кл.

Объединение
«Начальное
техническое
моделирование»

Зайцева
Т.Т.

2 место

Куликов
Дмитрий

ОУ №7, 3
кл.



Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

Победитель

Самышкин
Борис

Школа
«Возможнос
ть», 7 кл.



Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

2 место

Кривенко
Виталий

ОУ №2, 3
кл.

Объединение
«Скульптура»

Хлопцов
А.А.

Победит
ель

Середкина
Вера

ОУ №1, 3
кл.

Объединение
«Оригами»

Глаголева
И.В.

3 место

Дорошкевич
Надежда

ОУ №4, 7
кл.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

XIX городская
научнопрактическая
конференция
старшеклассник
ов.
XIX городская
научнопрактическая
конференция
старшеклассник
ов.
Муниципальный
этап
Московского
областного
конкурса
видеороликов
«Лес Победы»
Муниципальный
этап
Московского
областного
конкурса
изобразительног
о и декоративноприкладного
искусства
«Солнце
Победы»,
посвященного
дню Победы, для
детей с ОВЗ
Муниципальный
этап
Московского
областного
конкурса
изобразительног
о и декоративноприкладного
искусства
«Солнце
Победы»,
посвященного
дню Победы, для
детей с ОВЗ
VI открытый
конкурс
«Творческий
экспромт»,
посвященный
55-летию
открытия в

Объединение
«Робототехника»

Катков
В.Л.

3 место

Рзянин Иван

Лицей № 6,
9 кл.

Объединение
«Оригами»

Глаголева
И.В.

2 место

Порохова
Дарья

ОУ №8, 9
кл.

Объединение
«Студия анимации
«Волшебный
фонарь»

Ваулина
Э.С.

Призер

Соловьева
Ксения

д/с

Объединение
«Народное
творчество»

Айбабина
И.А.

1 место

Голубева
Татьяна

Школа
«Возможнос
ть», 7 кл.

Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

1 место

Самышкин
Борис

Школа
«Возможнос
ть», 7 кл.

Объединение
«Домашний дизайн»

Лебедева
Н.А.

3 место

Торшина
Дарья
Федотова
Кристина
Королева
Арина

ОУ №1, 4
кл.



ОУ №1, 1
кл.
ОУ №10, 3
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32.

33.

34.

35.

36.

Дубне Дома
пионеров и
школьников.
VI открытый
конкурс
«Творческий
экспромт»,
посвященный
55-летию
открытия в
Дубне Дома
пионеров и
школьников.
VI открытый
конкурс
«Творческий
экспромт»,
посвященный
55-летию
открытия в
Дубне Дома
пионеров и
школьников.
VI открытый
конкурс
«Творческий
экспромт»,
посвященный
55-летию
открытия в
Дубне Дома
пионеров и
школьников.
VI открытый
конкурс
«Творческий
экспромт»,
посвященный
55-летию
открытия в
Дубне Дома
пионеров и
школьников.
VI открытый
конкурс
«Творческий
экспромт»,
посвященный
55-летию
открытия в
Дубне Дома
пионеров и
школьников.

кл.
Объединение
«Скульптура»

Хлопцов
А.А.

1 место

Захарова
Яна

Православна
я гимназия
«Одигитрия
»,
2 кл.



Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

1 место

Федотов
Алексей

ОУ №1, 7
кл.



Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

1 место

Самышкин
Борис

Школа
«Возможнос
ть», 7 кл.

Объединение
«Квиллинг»

Нинова
Н.М.

Лауреат

Волкова
Ксения

Школа
«Возможнос
ть», 9 кл.

Объединение
«Учимся лепить»

Дубинчик
О.В.

Лауреат

Борисова
Дарья
Лизанова
Дарья
Лизанов
Евгений

ОУ №7, 3
кл.



ОУ №9, 2
кл.
ОУ №9, 1
кл.
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37.

38.

VI открытый
конкурс
«Творческий
экспромт»,
посвященный
55-летию
открытия в
Дубне Дома
пионеров и
школьников.
Городской
творческий
конкурс
рисунков
«Дружат люди
всей земли!»

39.

Объединение
«Домашний дизайн»

Лебедева
Н.А.

Лауреат

Дардыкина
Галина

ОУ №7, 5
кл.



Объединение
«Учимся лепить»

Дубинчик
О.В.

Лауреат

Борисова
Дарья

ОУ №7, 3
кл.

Студия анимации
«Волшебный
фонарь»

Ваулина
Э.С.

1 место

Тюлякова
Алина,
Егорова
Ирина,
Прокудина
Евгения,
Лисицина
Полина

ОУ №5, 8
кл.
ОУ №3, 9
кл.

Городской
конкурс
видеороликов

ОУ №5, 8
кл.
ОУ №3, 6
кл.

40.

41.

Областной
Объединение
конкурс
«Сделай сам»
изобразительног
о и декоративноприкладного
искусства для
детей с ОВЗ,
посвященный
Дню учителя
«Достучаться до
каждого
сердца».
Первенство
Объединение
города Дубны
"Авиамоделирование
Московской
"
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:
Резиномоторная
модель
вертолета,
Резиномоторная

Лебедев
П.Л.

1 место

Самышкин
Борис

Школа
«Возможнос
ть», 7 кл.

Пономарев
Ю.П.

1 место

Колесников
Максим

ОУ №5, 6
кл.
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42.

43.

44.

45.

модель самолета
класса F1M,
Резиномоторная
модель самолета
учебная.
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:
Резиномоторная
модель
вертолета
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:
Резиномоторная
модель
вертолета
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:
Резиномоторная
модель самолета
класса F1M
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Ярмак В.И.

2 место

Бичер
Серкан

ОУ №5, 3
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Ярмак В.И.

3 место

Скарупке
Александр

ОУ №8, 1
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

1 место

Караваев
Степан

ОУ №3, 6
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Ярмак В.И.

2. место

Вендерских
Никита

ОУ №3, 6
кл.
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46.

47.

48.

49.

Резиномоторная
модель самолета
класса F1M
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:
Резиномоторная
модель самолета
класса F1M
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:
Резиномоторная
модель самолета
учебная.
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:
Резиномоторная
модель самолета
учебная.
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений, в
классах
моделей:
Резиномоторная

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Ярмак В.И.

3 место

Бичер
Серкан

ОУ №5, 3
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Ярмак В.И.

1 место

Евдокимов
Сергей

ОУ №3, 2
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Ярмак В.И.

2. место

Скарупке
Александр

ОУ №8, 1
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Ярмак В.И.

3 место

Вендерских
Никита

ОУ №3, 6
кл.
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50.

51.

52.

53.

54.

модель самолета
учебная.
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений
(в классах
моделей: планер,
вертолет
«Муха»).
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений
(в классах
моделей: планер,
вертолет
«Муха»).
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений
(в классах
моделей: планер,
вертолет
«Муха»).
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений
(в классах
моделей: планер,
вертолет
«Муха»).
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений
(в классах

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П

1 место

Колесников
Максим

ОУ №5, 6
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

2 место

Беседин
Евгений

ОУ №3, 6
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

3 место

Петушков
Павел

ОУ №3, 3
кл.

Объединение
«Образовательная
робототехника»

Протасов
С.Н.

3 место

Авдеев
Денис

ОУ №3, 6
кл.

Объединение
«Ракетомоделирован
ие»

Летов Г.В.

1 место

Фалахов
Данил

ОУ №3, 5
кл.
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55.

56.

57.

58.

59.

моделей: планер,
вертолет
«Муха»).
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений
(в классах
моделей: планер,
вертолет
«Муха»).
Первенство
города Дубны
Московской
области по
авиамоделям для
закрытых
помещений
(в классах
моделей: планер,
вертолет
«Муха»).
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

2. место

Караваев
Степан

ОУ №3, 6
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

3 место

Колесников
Максим

ОУ №5, 6
кл.



Дубинчик
О.В.

1 место

Лизанова
Дарья,
Борисова
Дарья,
Лизанов
Евгений

ОУ №9, 2
кл.
ОУ №7, 3 кл
ОУ №9, 1
кл.

Объединение
«Учимся лепить»

Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

1 место

Иванов
Денис

ОУ №1, 7
кл.

Объединение
«Импульс»

Черепанов
С.А.

1 место

Ведрова
Анна

ОУ №5, 8
кл.
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60.

61.

62.

63.

64.

творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и

Объединение
«Судомоделировани
е»

Серочкин
Е.В.

1 место

Солнцев
Георгий

ОУ №9, 1
кл.

Объединение
"Робототехника»

Катков
В.Л.

1 место

Кухарев
Дмитрий,
Лопырев
Дмитрий,
Вертелкин
Олег

ОУ №2, 10
кл.
Лицей №6,8
кл.
Лицей №6,7
кл.

Объединение
«Юный художник»

Ваулина
Э.С.

1 место

Бутусова
Вера

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Серочкин
Е.В.

2 место

Ворошилов
Сергей

Объединение
«Импульс»

Черепанов
С.А.

2 место

Помазова
Даниэлла

д/с

ОУ №10, 8
кл.
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65.

66.

67.

68.

юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России
Открытая
итоговая
муниципальная
выставкаконкурс
детского и
юношеского
творчества,
посвященная
году Экологии в
России

Объединение
«Импульс»

Черепанов
С.А.

2 место

Борисова
Полина

Объединение
«Народное
творчество»

Айбабина
И.А.

Лауреат

Бокова
Кристина

ОУ №7, 4
кл.

Объединение
«Народное
творчество»

Зайцева
Е.Н.

Лауреат

Воинова
Елизавета

ОУ №8, 2
кл.

Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

Лауреат

Пашкова
Мария

ОУ №3, 8
кл.

3 место

Голубева
Татьяна

Школа
«Возможнос

Региональный уровень
1.

Областной
конкурс

Объединение
«Народное

Айбабина
И.А.
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2.

3.

4.

изобразительног
о и декоративноприкладного
искусства
«Солнце
Победы»,
посвященный
Дню Победы,
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Личное
открытое
Первенство
СергиевоПосадского
района по
свободнолетающ
им моделям
Первенство
Московской
области по
авиамоделированию в классах
свободнолетающ
их моделей в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Первенство
Московской
области по
авиамоделированию в классах
свободнолетающ
их моделей в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».

творчество»

ть», 7 кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

1 место

Колесников
Максим

ОУ №5, 6
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

3 место

Караваев
Степан

ОУ №3, 6
кл.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

3 место

Команда:
Колесников
Максим
Караваев
Степан
Беседин
Евгений

ОУ №5, 6
кл.
ОУ №3, 6
кл.
ОУ №11, 4
кл.
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5.

6.

7.

8.

Первенство
Объединение
Московской
«Ракетомоделирован
области по
ие»
ракетомоделиро
ванию в рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии»
Областной
Объединение
конкурс«Радиоэлектроника и
выставка
электронная
творческих
автоматика»
работ по
робототехнике в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областная
Объединение
выставка
«Радиоэлектроника и
лучших работ по
электронная
техническому
автоматика»
творчеству в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областная
Объединение
выставка
«Радиоэлектроника и
лучших работ по
электронная
техническому
автоматика»
творчеству в
рамках
областного
фестиваля
детского и

Летов Г.В.

2 место

Симонова
Дарья

ОУ №3, 7
кл.

Головач
К.К.

3 место

Борин Игорь
Кагарманов
Радмир

ОУ №1, 6
кл.
ОУ №5, 7
кл.

Головач
К.К.

2 место

Миронов
Максим

ОУ №1, 4
кл.

Головач
К.К.

3 место

Губанов
Максим

ОУ №3, 6
кл.
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9.

10.

11.

12.

юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областная
Объединение
выставка
«Радиоэлектроника и
лучших работ по
электронная
техническому
автоматика»
творчеству в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областная
Объединение
выставка
«Образовательная
лучших работ по
робототехника»
техническому
творчеству в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областная
Объединение
выставка
«Юный
лучших работ по
радиолюбитель»
техническому
творчеству в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областная
Объединение
выставка
«Юный
лучших работ по
радиолюбитель»

Головач
К.К.

1 место

Соловьев
Денис

ОУ №5, 4
кл.

Протасов
С.Н.

1 место

Авдеев
Денис

ОУ №3, 6
кл.

Соболев
Е.П.

2 место

Иншаков
Никита

ОУ №4, 10
кл.

Соболев
Е.П.

3 место

Иншаков
Никита

ОУ №4, 10
кл.
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13.

14.

15.

техническому
творчеству в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областная
выставка
лучших работ по
техническому
творчеству в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областная
выставка
лучших работ по
техническому
творчеству в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Областной
фестиваль
медиатворчества
для детей и
юношества в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического

Объединение
«Оригами»

Глаголева
И.В.

3 место

Мысовская
Дарья

ОУ №8, 7
кл.

Объединение
«Роспись тканей»

Ефимова
А.В.

2 место

Смирнов
Иван

ОУ №1, 5
кл.

Объединение
«Импульс»

Черепанов
С.А.

3 место

Марушкина
Анастасия

ОУ №3, 8
кл.
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16.

17.

18.

творчества
«Юные таланты
Московии».
Первенство
Московской
области по
авиационным
моделям для
закрытых
помещений в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Первенство
Московской
области по
авиационным
моделям для
закрытых
помещений в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».
Первенство
Московской
области по
авиационным
моделям для
закрытых
помещений в
рамках
областного
фестиваля
детского и
юношеского
художественног
о и технического
творчества
«Юные таланты
Московии».

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

1 место

2 место

3 место

Колесников
Максим

ОУ №5, 6
кл.

Караваев
Степан

ОУ №3, 6
кл.

Команда
г. Дубна:
Колесников
Максим
Караваев
Степан
Беседин
Евгений
Колтыпин
Егор

ОУ №5, 6
кл.
ОУ №3, 6
кл.
ОУ №11, 4
кл.
ОУ №3, 3
кл.
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19.

20.

21.

22.

23.

Открытое
Первенство
Москвы по
авиамодельному
спорту
(комнатные
модели) в
рамках
Открытой
спартакиады по
техническим
видам спорта
«Поколение
созидателей».
Областной
конкурс
декоративноприкладного
творчества
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Новогодняя
игрушка».
Областной
конкурс
декоративноприкладного
творчества
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Новогодняя
игрушка».
Областной
конкурс
изобразительног
о и декоративноприкладного
искусства для
детей с ОВЗ,
посвященный
Дню учителя
«Достучаться до
каждого
сердца».
Кубок по
метательным
планерам класса
F3K.

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

1 место

Команда
г. Дубна:
Колесников
Максим
Караваев
Степан
Беседин
Евгений

ОУ №5, 6
кл.
ОУ №3, 6
кл.
ОУ №11, 4
кл.

Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

2 место

Самышкин
Борис

Школа
«Возможнос
ть», 7 кл.

Объединение
«Народное
творчество»

Айбабина
И.А.

3 место

Голубева
Татьяна

Школа
«Возможнос
ть», 7 кл.

Объединение
«Сделай сам»

Лебедев
П.Л.

1 место

Самышкин
Борис

Школа
«Возможнос
ть», 7 кл.

Объединение
«Образовательная
робототехника»

Протасов
С.Н.

3 место

Авдеев
Денис

ОУ №3, 6
кл.
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Федеральный уровень
1.

2.

3.

4.

Кубок России по
авиамоделям для
закрытых
помещений.
Кубок России по
авиамоделям для
закрытых
помещений.
Всероссийский
конкурс
фотографии
«Блиц: Первый
снег».
Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Каникулы!
Яркие моменты
лета».

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

1 место

Беседин
Евгений

Объединение
«Авиамоделировани
е»

Пономарев
Ю.П.

3 место

Караваев
Степан

ОУ №3, 6
кл.

Объединение
«Импульс»

Черепанов
С.А.

3 место

Помазова
Даниэлла

ОУ №10, 8
кл.

Объединение
«Юный художник»

Ваулина
Э.С.

1 место

Ваулин
Ярослав

д/с

ОУ №11, 4
кл.

Международный уровень
1.

Международная
выставкаконкурс
«Превращение
бумажного
листа»
(Московское
областное
отделение
международного
художественног
о фонда
(Объединение
художников
«Возрождение»).

Объединение
«Оригами»

Глаголева
И.В.

Лауреат

Порохова
Дарья

ОУ №8, 9
кл.

2.

Международный
открытый
конкурс экологотехнологических
проектов
«Строим город...
на воде и под
водой».
Международный
открытый
конкурс экологотехнологических

Объединение
«Планерное
моделирование»

Цупко
В.М.

Победитель

Козин
Алексей

ОУ №11, 9
кл.

Объединение
«Образовательная
робототехника»

Протасов
С.Н.

Победитель

Фалахов
Данил

ОУ №3, 5
кл.

3.
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4.

5.

6.

проектов
«Строим город...
на воде и под
водой».
Международный
открытый
конкурс экологотехнологических
проектов
«Строим город...
на воде и под
водой».
Международный
открытый
конкурс экологотехнологических
проектов
«Строим город...
на воде и под
водой».
Международный
открытый
конкурс экологотехнологических
проектов
«Строим город...
на воде и под
водой».

Объединение
«Образовательная
робототехника»

Протасов
С.Н.

Победитель

Азаров
Максим

ОУ №3, 5
кл.

Объединение
«Ракетомоделирован
ие»

Летов Г.В.

Победитель

Бурлаков
Никита

ОУ №3, 5
кл.

Объединение
«Ракетомоделирован
ие»

Летов Г.В.

Победитель

Симонова
Дарья

ОУ №3, 7
кл.

Одаренных детей, ставших победителями региональных и всероссийских олимпиад,
соревнований и творческих конкурсов, поздравила команда Первого канала в ОЭЗ «Дубна».
Среди них учащиеся Центра «Дружба»:
- Караваев Степан, творческое объединение «Авиамоделирование», руководитель Пономарев
Ю.П.,
- Беседин Евгений, творческое объединение «Авиамоделирование», руководитель Пономарев
Ю.П.,
- Колесников Максим, творческое объединение «Авиамоделирование», руководитель
Пономарев Ю.П.,
- Авдеев Денис, творческое объединение «Образовательная робототехника», руководитель
Протасов С.Н.,
- Рзянин Иван, творческое объединение «Робототехника», руководитель Катков В.Л.,
- Соловьев Денис, творческое объединение «Радиоэлектроника и электронная автоматика»,
руководитель Головач К.К.,
- Фалахов Данил, творческое объединение «Ракетомоделирование», руководитель Летов Г.В.,
- Голубева Татьяна, творческое объединение «Народное творчество», руководитель Айбабина
И.А.
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В рамках акции Первого канала «Стань первым!», которая прошла в Дубне в День защиты
детей, ее участники посетили особую экономическую зону. Здесь, в Конгресс-центре, в
торжественной обстановке состоялась церемония награждения победителей олимпиад и
различных творческих конкурсов.
По итогам 2016 года 5 пять учеников Центра «Дружба» получили стипендию Губернатора МО,
это:

-

Караваев Степан (объединение «Авиамоделирование», руководитель Пономарев Ю.П.),
- Микелов Николай (объединение «Ракетомоделирование», руководитель Летов Г.В.),
- Микелов Сергей (объединение «Радиоэлектроника и электронная автоматика», руководитель
Головач К.К.),
- Авдеев Денис (объединение «Образовательная робототехника», руководитель Протасов
С.Н.),
- Смирнов Иван (объединение «Художественная роспись тканей», руководитель Ефимова А.В.).
Количество мероприятий, их уровень, а так же количество детей, принимающих в них
участие, растет

с каждым годом.

Многие педагоги

заинтересованы

профессионального мастерства своих воспитанников. В следующем учебном

в повышении
году следует

активизировать большее количество педагогов на участие воспитанников в мероприятиях
различного уровня. Работа будет нацелена не только на участие, но и на победы на
региональном, федеральном и международном уровне.
5. Воспитательная работа в Центре «Дружба».
Социальная активность, внешние связи учреждения и направления
инновационной деятельности учреждения
Целью воспитательной работы в этом учебном году было: создание воспитательной среды
комфортной для каждого обучающегося. Для достижения данной цели мы учитываем личные
особенности детей, их физическое и психологическое состояния, семейные отношения.
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Анализируя опыт проведения массовых мероприятий с детьми и их эффективность, следует
отметить тот факт, что количество этих мероприятий, их
уровень, а так же количество детей, принимающих в них
участие, растет с каждым годом. Это свидетельствует о
заинтересованности многих педагогов дополнительного
образования в повышении профессионального мастерства
своих

воспитанников.

В

будущем

году

следует

активизировать большее количество педагогов на участие
воспитанников в мероприятиях различного уровня. Больше
бы хотелось призеров и победителей на федеральном и
международном уровнях.
Воспитательные мероприятия в Центре «Дружба» в большинстве своем проводятся на
достаточно высоком уровне,
объединения, что

их содержание связано с основным видом деятельности

стимулирует интересы детей к учебным занятиям по данному виду

деятельности. Особенно хочется отметить организацию таких массовых мероприятий, как:
«Праздник технического творчества», где всегда принимает участие большое количество
обучающихся, руководители творческих объединений «Авиамоделирование» (руководители
Ярмак В.И., Пономарев Ю.П. «Планерное моделирование» (руководитель Цупко В.М.),
«Ракетомоделирование

(руководители

Летов

Г.В.,

Протасов

С.Н.);

«Рождественские

посиделки», руководители творческих объединений «Домашний дизайн» (Лебедева Н.А.) и
«Сделай сам» (Лебедев П.Л.). Мероприятие отличалось качеством декораций, массовостью,
привлечением родителей и конечно, хорошей подготовкой самих дете.
Стало

доброй

традицией

проведение

социально-значимых

акцию

для

детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках ежегодной декады милосердия «Согреем
детские сердца» совместно с Дубненским управлением социальной защиты населения
Московской области. Педагоги Центра «Дружба» провели серию мастер-классов, в которые
были вовлечены дети разных возрастных категорий.
Анализ массовых мероприятий показал, что они
проходят

качественно,

с

применением

современного

оборудования (компьютер, мультимедийная система и др.),
массово.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив
работал над реализацией Целевой воспитательной программа
Центра «Дружба». Актуальность целевой воспитательной
программы заключается в том, что она позволила наметить
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ориентиры по созданию целостной воспитательной системы и сделать воспитательный процесс
целенаправленным и комплексным. Приоритетные направления целевой воспитательной
программы: досуговая деятельность; духовно-нравственное воспитание; патриотическое
воспитание; экологическое воспитание; здоровьесбережение; работа с родителями.
5.1. Направления инновационной деятельности учреждения:
В мае 2016 года на базе Центра «Дружба» был открыт Центр молодежного
инновационного творчества «Киловатт» (ЦМИТ).
ЦМИТ выделено помещение площадью 84,5 квадратных метров в Центре «Дружба». Проект
реализуется совместно с ООО «Научная бизнес-школа» с целью популяризации научнотехнической и инженерной деятельности. В одной из секций ЦМИТ установлены компьютеры
и 3D-принтеры, где ребята могут заниматься сканированием, моделированием, печатью и
сборкой

готовых

проектов.

В

другом

помещении находится основное оборудование,
включающее станки с ЧПУ, станки лазерной
резки и оборудование для покраски. В ЦМИТе
развиваются два направления: станко - ,
приборостроение и робототехника. Педагоги
Центра

«Дружба»

вместе

со

своими

воспитанниками освоили новое оборудование.
К работе в ЦМИТе планируется привлекать
профильных специалистов из научных организаций города, резидентов особой экономической
зоны «Дубна», студентов и преподавателей Государственного университета «Дубна». В связи с
этим в 2017-2018 учебном году для педагогов учреждения были проведены

тематические

методические объединения с целью знакомства педагогов с высокотехнологичными ЧПУ
станками и оборудованием.
Внешние связи учреждения:
У

Центра

«Дружба»

сложилась

довольно обширная система взаимодействия с
предприятиями,

учреждениями

и

организациями г. Дубна: школами, музеями,
библиотеками, Домом ветеранов, с Центром
национальных культур, средствами массовой
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информации. Сложились добрые отношения с ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка, с
Международной межправительственной организацией Объединенный институт ядерных
исследований, с Международным университетом природы, общества и человека "Дубна".
Многие из тех, кто обучался в наших технических коллективах, поступил и, успешно закончив
высшее учебное заведение, работают на предприятиях нашего города. А сотрудники
вышеназванных организаций успешно передают свой профессиональный опыт нашим
воспитанникам.(Г.В.Летов, Ю.П.Пономарев, В.И.Ярмак, К.К.Головач, П.Л.Летов и др)
Совместные конференции, семинары, мастер-классы, экскурсии стали активно
внедряться в практику нашей совместной работы
Руководство ОАО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка, лично В.Н. Трусов активно
поддерживает детей, проявляющих особый интерес к науке и технике, оказывая материальную
помощь для оснащения объединений технической направленности.
Большой интерес у наших педагогов и ребят вызвал открытый Международный конкурс
эколого-технологических

проектов: «Город на воде и под водой» учредителями которого

являются Фонд Содействия «Международный детский центр «Артек» и Международный
некоммерческий фонд развития индустрии детского и молодежного отдыха, оздоровления и
досуга «Дорогами открытий». Организацию, проведение и методическое сопровождение
Конкурса осуществляет ООО «Фарватер». 6 победителей Муниципального этапа конкурса
получили бесплатные путевки в «Артек». С 01 декабря 2016 г. по 01 августа 2017 г. Фонд
Содействия «МДЦ Артек» и Международный некоммерческий фонд развития индустрии
детского и молодежного отдыха, оздоровления и досуга «Дорогами открытий» в рамках
международного открытого конкурса «ПОЗНАНИЕ» проводил конкурс аэротехнологических
проектов, перспективных концептов, культурных произведений и спортивных достижений
посвященных освоению воздушного океана и космического пространства - «Зов Неба».
Цель конкурса развитие и реализация творческого и научно-познавательного
потенциала детей и молодежи. В числе задач конкурса - привлечь внимание школьников к
авиационной и космической: науке, технике, прикладному спорту и авиационной культуре ,
помочь им сделать осознанный выбор будущей профессии, вовлечь в активный процесс
непосредственного участия в научно-технологическом и культурном развитии России в
различных сферах жизнедеятельности.
Участники конкурса сегодня - мечтатели, фантазеры, но завтра именно они станут
непосредственными

реализаторами,

исполнителями

Стратегии

и

проектов

научно-

технологического развития России. По итогам этого конкурса 4 победителя Центра «Дружба»
были награждены путевкой в межрегиональную инженерно-конструкторской школу «Лифт в
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будущее»,

в

г.

Петрозаводск

на

базе

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный
университет». В основе инженерной школы лежит совместная деятельность школьников и
руководителя мастерской или лаборатории по созданию проекта, решающего актуальную
проблему отрасли, региона или страны в целом.
Центральной идеей школы является развитие компетенций будущих технологических
лидеров и системных инженеров.
Регулярно педагоги Центра «Дружба»: Нестерова А.И., Ефимова А.В., Лебедев П.Л.,
Лебедева Н.А., Хлопцов А.А., Нинова Н.М., Айбабина И.А. и другие принимают активное
участие в организации и проведении социально-значимых акций «Согреем детские сердца» для
детей с ограниченными возможностями и несовершеннолетних группы риска» совместно с
Дубненским управлением социальной защиты населения Московской области и Центром
«Бригантина», проводят мастер-классы, Новогодние ёлки, чаепития, игры, викторины.
Педагоги дополнительного образования: Дубинчик О.В., Айбабина И.А., Лебедева Н.А.,
Лебедев П.Л., Глаголева И.В. принимают активное участие в подготовке и проведении мастерклассов, выставок детского творчества, конференций на базе МАУК «Дубненской городской
Библиотеки семейного чтения», Музее истории науки и техники ОИЯИ. Глаголева И.В. тесно
сотрудничает

с

Домом

ветеранов,

проводит

праздники,

посвященные

различным

мероприятиям, таким как «День пожилого человека», «Дружба народов мира» и многим
другим.
Хорошо налажены контакты с ОИЯИ и Международным Университетом Природы,
Человека и Общества «Дубна»: не раз в этом учебном году детей водили к ним на экскурсии,
проводили с ними мастер-классы, конференции, семинары, показательные выступления.
Лебедев П.Л., Хлопцов А.А. участвовали в выставке своих творческих работ в ДК
«Октябрь».
7. Финансово-экономическая деятельность
Финансирование учреждения осуществляется:


за счет бюджета, в соответствии с нормативными документами органов управления;.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом
учреждения. Развитие материально-технической базы осуществляется самим ОУ в пределах,
закрепленных за ним Учредителем и собственными средствами. Кадровое обеспечение
осуществляется на основе Трудового законодательства.
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Годовой бюджет состоит из местного бюджета и из средств

предпринимательской

деятельности. Было запланировано из местного бюджета – 14 090 тыс.руб.. ФОТ – 13 457 тыс.
руб.Бюджетные средства были направлены на заработную плату работникам учреждения и на
содержание учреждения: приобретение материалов, оборудования и т.д.
Средства за оказание платных образовательных услуг и благотворительные средства
использовались на улучшение материально-технической базы учреждения .
8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Мы не можем предсказать, каков будет мир через 10 лет, какие технологии, устройства и
механизмы будут окружать нас в будущем, какие конкретные знания понадобятся нашим детям
на протяжении их жизни. Но мы точно знаем, что мир продолжит стремительно меняться,
человек и дальше будет передавать рутинные функции технике, а сам будем все больше
заниматься творчеством и управлением. Наша задача научить ребенка уже сегодня жить в
будущем, которого еще никто не знает, подготовить человека развитого, компетентного,
способного социально и профессионально адаптироваться в быстро меняющемся мире и
стремящегося к инновационному развитию экономики и общества в соответствии с социально
значимыми ценностными ориентирами.
Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день. Мы знаем, что наши замыслы
осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся.
Учитывая пожелания и запросы детей
и их родителей, необходимость реализации
стратегии модернизации дополнительного
образования,
дополнительного

коллектив
образования

центра
детей

«Дружба» определил, что процесс развития
центра будет ориентироваться на идею:
Центр «Дружба» – школа успеха». Центр
«Дружба», развиваясь сам, способствует
развитию образовательного пространства
города, что в свою очередь выступает фактором совершенствования отношений педагогов и
детей, формирования индивидуальности и разностороннего интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого ребенка.
Реализация этих идей возможна тогда, когда органично сочетаются действия педагогов,
детей, родителей, педагогов других ОУ города , социальных партнеров.
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Развитие предполагает не ломку устоявшихся ценностей, традиций, уклада, а органически
входит в данную систему и развивает ее.
Мы

стремимся

к

созданию

такой

образовательной среды в Центре «Дружба», которая
позволит

обеспечить

обучающегося,

развитие

воспитание

его

личности
социальной

активности, социальной ответственности за свои
действия

и

сделать

поступки,

свой

способность

школьнику

профессиональный

выбор,

формирование потребности в здоровом образе жизни.
9. Выводы о деятельности Центра «Дружба» и перспективы его развития:
Анализ

образовательной

деятельности

выявил

высокий

качественный

уровень

образовательного процесса. Несмотря на уменьшение количества детского контингента в
образовательный процесс Центра «Дружба», процент охвата детей, занимающихся в Центре
практически не меняется. Отмечена сохранность детского контингента и составляет около
98%.
Анализ кадрового потенциала показал, что в учреждении работают опытные педагоги с
достаточно высоким уровнем профессионализма.
Отмечена

положительная

тенденция

на

увеличение

вовлеченности

родителей

в

деятельность учреждения.
В Центре «Дружба» создана система взаимодействия с образовательными учреждениями,
предприятиями, социальными структурами города.
Прослеживается положительная динамика результатов достижений воспитанников
Центра «Дружба» в массовых мероприятиях.
Воспитанники
соревнованиях,

Центра «Дружба»

конкурсах,

фестивалях,

принимают активное участие в различных
выставках,

конференциях

муниципального,

регионального, всероссийского и международного масштабов, имеют большое количество
наград.
Учреждение удовлетворяет потребности всех слоев городского социума.
В результате анализа можно констатировать следующее:

69



высокое

качество

дополнительных

образовательных

услуг

подтверждается

результативными показателями образовательного процесса, уровнем достижения
обучающихся и данными социально-педагогических исследований;


высокий уровень педагогической компетентности, выражающийся в достойных
образовательных результатах детей и профессионально-творческих достижениях
педагогов;



эффективная система информационно-методического оснащения образовательного
процесса Центра «Дружба»;



благоприятный социально-психологический климат, поддерживающий стабильность
состояния образовательной среды.

Несмотря на положительную динамику развития Центра были выявлены ряд
проблем:
- недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материальнотехнических, методических и пр.) возрастающему социальному заказу;
- малое количество выпущенных методических рекомендаций по техническому
направлению; недостаточное укомплектование учебно-методического комплекта к
образовательным программам, недоработка некоторых программ, а в содержании нескольких
отсутствие инноваций;
- прослеживается положительная динамика результатов достижений воспитанников Центра
«Дружба» в массовых мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, однако, процент участия в
данных конкурсах от общего числа воспитанников небольшой. Этот факт требует активизации
и оптимизации работы с талантливыми и одаренными детьми.
Перспективы и планы развития
В

2017-2018 учебном году коллектив планирует продолжить работу над темой:

«Создание целостной системы, способствующей раскрытию творческого потенциала
обучающихся и педагогов, физических, интеллектуальных и нравственных качеств
личности» и реализацией цели работы педагогического коллектива Центра «Дружба»:
«Создание благоприятных условий для личностного и физического развития детей, для
удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для адаптации их к жизни в
обществе, формирования общей культуры и организации содержательного досуга».
Развитие Центра «Дружба» предполагает решение следующих задач в новом 2017-2018
учебном году:
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Задачи на 2017-2018 учебный год:
- расширение видов творческой деятельности в Центре «Дружба» для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам;
- создание условий для привлечения к занятиям в Центр «Дружба» большего числа
обучающихся старшего возраста;
- активизирование работы по закреплению и созданию условий для профессионального роста
педагогов Центра «Дружба»;
- создание и утверждение авторских дополнительных общеобразовательных программ
педагогов Центра «Дружба»;
- продолжение и расширение работы с детьми группы риска, с детьми находящимися в трудной
жизненной ситуации;
- активнее участвовать в конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, проведение
мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Усовершенствование
в Центре системы работы с одаренными детьми;
- усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов
дополнительного образования, участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д.
- улучшение материально-технического обеспечения детских творческих объединений,
использование всех видов финансирования (бюджетное, внебюджетное, благотворительную
помощь). Максимально привлечь к деятельности Центра организации и физических лиц,
способных оказать материальную помощь.
В 2017-2018 учебном году в Центре «Дружба» удалось сохранить и продолжить лучшие
традиции, накопленные за его 60-летнюю историю. Благоприятный микроклимат, особый
уклад, дух, поддерживаемый как администрацией, так и

педагогами, способствует

выстраиванию особой образовательной среды, направленной на реализацию творческого
потенциала детей и взрослых.
Поставленную цель по созданию условий для формирования всесторонне и гармонично
развитой личности, социально активной, с ответственной гражданской позицией; раскрытию,
развитию и реализацией творческих способностей личности ребенка в максимально
благоприятных условиях организации работы Центра «Дружба» педагогический коллектив
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выполнил. Максимально разнообразна воспитательная деятельность, предложено качественное
дополнительное образование по направленностям.
Анализируя жизнедеятельность Центра «Дружба», можно с уверенностью сказать, что в
нашем теплом и радостном доме сложилась атмосфера сотрудничества педагогического
коллектива, обучающихся и их родителей.
Центр «Дружба» сегодня – это дом, который построили все мы: педагогический
коллектив, ученики, родители, выпускники и наши добрые друзья и партнеры. Этот дом
сложился, как по кирпичику, из наших дел, наших стремлений, талантов и совместного
созидательного труда.
Мы верим, что у Центра «Дружба» не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и
прекрасное будущее!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны
Московской области « Центр дополнительного образования для детей «Дружба»
(Центр «Дружба»)

Адрес: 141980, Московская область, г.Дубна, ул.Свободы д.10а.
Телефоны: 8(49621)216-67-67*5141
e-mail: druqba_@mail.ru
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