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1. Общие сведения 

1.1. Учреждение зарегистрировано 27 декабря 2002 года (за основным 

регистрационным № 1022700652534), Инспекцией Министерства по налогам и сборам 

России по г. Амурску и Амурского района и с момента регистрации является юридическим 

лицом.  

Учреждение осуществляет муниципальный заказ с учетом социального запроса 

детей и родителей (лиц их заменяющих). Учредителем центра является администрация 

Амурского муниципального района. 

В 2008 году центр прошел лицензирование в Министерстве образования 

Хабаровского края, лицензия (регистрационный № 77) серия А № 242824 от 04 апреля 2008 

г. и подтвердил право ведения образовательной деятельности по направлениям: 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, социально-

педагогическое. 

В связи с изменением юридического адреса получен бланк лицензии 

(регистрационный № 892) серия РО № 040421 от 27 февраля 2012 г. 

1.2. Контактные данные: 
 

Юридический адрес 682640 г. Амурск Хабаровского края, проспект 
Октябрьский, 22 

Телефон  
 

8(42142) 2-46-73 

E-mail 
 

detyuntur4673.amursk@yandex.ru  

Официальный Интернет-сайт 
 

 http://turcentr.ucoz.ru/  

 

1.3. Контактная информация ответственных лиц: 
 

Должность 
 

Фамилия имя отчество 

Директор  
 

Сиденкова Наталья Еоровна 

Заместитель директора по УВР 
 

Климова Наталья Владимировна 

Главный бухгалтер 
 

Лисунова Вера Ивановна 

Завхоз 
 

Мальцева Ирина Алексеевна 

 

2. Отчет о реализации перспективных направлениях деятельности ЦДЮТиЭ 

представленных в публичном докладе 2014-2015 гг. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

 

Результат 

1.  Недостаточно отработан механизм и 

содержание работы по оценки качества 

образования 

Каждая образовательная программа 

оснащена комплексом целевых 

показателей по годам обучения, что 

способствует анализу  качества их 

реализации.  

2.  Не получают должного развития платные 

образовательные услуги. 

 

Проведена рекламная компания по 

платным услугам.  Повысили качество 

предоставления платных  услуг. 

3.  Необходимо активизировать  методическую 

работу педагогов. Повысить 

результативность обучающихся 

Увеличилось количество педагогов 

участвующих в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

mailto:detyuntur4673.amursk@yandex.ru
http://turcentr.ucoz.ru/
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участвующих в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. 

 

Всего приняло участие – 20 педагогов, 

результативность составила 55 %.  

Обучающиеся участвовали в 

мероприятиях различного уровня 191 

человек, из них стали призёрами - 108 

(56,5%). 

 

3. Общая характеристика образовательной деятельности 

Занятия проводятся в 1 смену. Режим работы Центра - 7-дневная рабочая неделя. 

Максимальная нагрузка - в выходные и праздничные дни. 

 Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года: 

сентябрь-май – работа объединений постоянного состава; в каникулярный период 

деятельность педагогического коллектива направлена на организацию досуга, отдыха, 

экскурсионно-краеведческую, исследовательскую работу на природе, организацию труда и 

отдыха учащихся:  

 создание рабочих мест по договору с центром занятости;  

 проведение экскурсий для школьных оздоровительных лагерей; 

 организация экспедиций по проведению исследовательской работы;  

 организация и проведение городских мероприятий для оздоровительных лагерей; 

 организация туристических слетов, походов, подготовка к соревнованиям.  

На основании выдвинутых задач педагогическим советом МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ 

(Протокол № 3 от 29 августа 2014 г.) был утверждён план работы на 2014- 2015 учебный год. 

По каждому  разделу учебного плана были разработаны мероприятия и назначены 

ответственные.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между годами 

обучения и учитывалась учебная нагрузка, которая при 216 часовой программе составляет 6 

часов  в неделю, 144 часовой программе составляет 4 часа в неделю, 72 часа  - 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Учебное расписание было составлено  и утверждено на 12 сентября 2014 года. 

Занятия в объединениях проходило со всей группой, индивидуально, в микрогруппах, с 

переменным составом.   

 В ЦДЮТиЭ реализует широкий спектр общеобразовательных программ по 

следующим направлениям: 

 туристско-краеведческое («Туристы - экологи», «ЮнИК», «Туризм в нашей 
жизни», «Экскурсоведение», «Следопыт»,  «Рюкзачок», «Каскад», «Литературное 

краеведение», «Активисты школьного музея», «Зелёная зона», «Юный турист», 

«Спелеотуризм», «Вертикаль»);  

 эколого-биологическое («Исследователи планеты»);  

 физкультурно-спортивное («Юные туристы – многоборцы», «Юные судьи 
соревнований», «Туристское  многоборье», «Ориентирование»); 

 социально - педагогическое («Росток», «Школа безопасности», «Азбука 

поведения», «Территория безопасности», «Азбука выживания», «Школа выживания», 

«Полезные привычки», «Зона безопасности», «Вита»).  

 

 

 

 

 

 

 

 50,00%

19,40%

27,80%

2,80%

Общеобразовательные программы по направлениям

Туристско-краеведческое

Физкультурно-спортивное

Социально-педагогическое

Эколого-биологическое



 

3 

 

В 2014 - 2015г. педагоги центра проводили занятия для обучающихся на базе школ 

МБОУ СОШ 2, 3, 6, 9, МОУ ООШ № 5 им. Турского, МБОУ НОШ № 7, г. Амурска, 

КГС(К)ОУ «Общеобразовательная школа - интернат 8 вида №14. 

В 2014-2015 уч. году работает 60 объединения, в которых обучается 963 

воспитанника с 6 до 18 лет и реализуются 36 общеобразовательных программ.  

 

Характеристика общеобразовательных программ ЦДЮТиЭ 
 

Программы, год Рабочие Типовые  Авторские Всего 

 

2011 – 2012 41 2 - 43 

2012 – 2013 41 2 - 43 

2013 - 2014 32 3 1 36 

2014 - 2015 34 1 1 36 

Классификация программ, определена по направлениям деятельности, по уровням 

освоения, по продолжительности реализации, по видам деятельности. Весь учебный 

материал программ распределен в соответствии с принципом последовательного и 

постепенного расширения теоретических знаний, практических умений и навыков. 

 

Полнота реализации образовательных программ 

педагогами дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ 
 

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 

94 % (100 %) 97 % (100 %) 97 % (100 %) 91,65% (100%) 

 

В течение учебного года педагогами выданы все темы (100%) общеобразовательных 

программ, а выполнение программ по часам составляет 91,65 %, причиной тому были: 

 отпуск; 

 курсы повышения квалификации, семинары; 

 больничные листы. 
Образовательные программы в целом отвечают целям и задачам деятельности 

центра как пространства, на котором обучающиеся создаются условия для свободного 

выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом процессе.  

На протяжении всего учебного года особое внимание уделялось мониторинговой 

деятельности. Проводился анализ наполняемости групп, посещаемости обучающимися 

занятий, сохранности контингента обучающихся, мониторинг прохождению программного 

материала (по полугодиям). 

Педагогами центра ведется большая работа по проведению мониторинга качества 

образовательного процесса, реализации образовательных программ. Данная работа ведется 

целенаправленно, систематически. 

Ежегодно в конце учебного года проводится итоговая аттестация обучающихся в 

объединениях, содержание которых регламентируется Положением итоговой аттестации. 

Формы проведения итоговой аттестации: практическое задание, конкурс творческих работ, 

тестирование, соревнование, выполнение нормативов. Анализ уровня усвоения 

общеобразовательных программ за 2014-2015 учебный год показал: что 100 % обучающиеся 

центра усвоили программный материал.  

По результатам итоговой аттестации комиссией было принято решение: 539 

обучающихся перевести на 2,3,4 и далее учебный год, 178 обучающихся выпустить. 

Выпускникам объединений выдаются свидетельства об окончании общеобразовательных 

программ. 

Одним из показателей эффективности образовательного процесса является 

сохранность контингента, который составил: 
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Физкультурно-

спортивное 

Социально-

педагогическое 

Туристско-

краеведческое 

Эколого-

биологическое 

100 % 100 % 100 % 100  

Однако остаются нерешенными вопросы: недостаточное вовлечение детей среднего 

и старшего школьного возраста, разработка программ нового поколения; расширение 

диапазона образовательных программ в связи с постоянно меняющимися запросами 

социума, а также корректировка программ в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов основного образования. 

 

Анализ контингента обучающихся 

Учебный год 

 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

количество  

обучающихся 

963 963 963 

 

 

По гендерному составу 503 мальчиков и 460 девочки 

Учебный год Мальчики 

 

Девочки 

 

2012 - 2013 471 375 

2013 - 2014 410 553 

2014 - 2015 503 460 

Если рассматривать обучающихся по возрастному составу, то большая часть детей 

из учащихся среднего звена.  

 

Учебный год 

возраст 

2013 -2014 2014 -2015 

начальное звено 412 (42,7 %) 285 (29,6%) 

среднее звено 397 (41,2 %) 577(59,9%) 

старшее звено 154 (15,9 %) 101(10,5%) 

Педагогам рекомендуется привлекать в свои объединения детей старших классов. 

 

Социальный паспорт обучающихся 

Центр предоставляет возможность дополнительного образования для различных 

социальных групп детей. Анализ разделов общих сведений об учащихся в журналах учета 

работы объединений и анкетных данных детей, родителей, которые заполняются педагогами 

и дают возможность выявления социального состава участников образовательного процесса: 

  стоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел-5 

 состоящие на внутришкольном учете – 5 

 сироты, опекаемые - 11 

 с ограниченными возможностями здоровья – 1  

Данная категория обучающихся занимается в объединениях следующей 

направленности:  

Объединения 

 

Категория детей (чел.) 

Направление ПДН ВШУ Группа риска 

Туристско-краеведческое 5 5 - 

Физкультурно-спортивное - - - 

Социально-педагогическое - - - 

Эколого-биологическое - - - 

 Среди обучающихся 5 чел. состоит на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, 5 чел. состоят на внутришкольном учете. Все ребята принимают активное 
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участие в мероприятиях центра, а также участвуют в конкурсах, слетах, походах. В течение 

года показывают хорошие результаты, занимают призовые места в районных, краевых 

конкурсах, соревнованиях. 

Информационная деятельность в центре осуществляется через создание внешней и 

внутренней информационной среды. 

Внутренняя информационная среда: создан банк данных (одаренных детей, 

методической продукции и т.д.), ведется информирование родителей (индивидуальные 

беседы, родительские собрания в объединениях, информационные стенды) 

Внешняя информационная среда: организована работа сайта учреждения, работа с 

СМИ, публикации. 

В течение учебного года администрацией центра осуществлялся контроль за 

учебной и воспитательной деятельностью педагогов.  

 

Проведение походов и экскурсий 

В течение учебного года педагоги центра организуют и проводят походы, экскурсии 

с обучающимися. По плану работы объединений было проведено 5 походов. Маршруты  

были проложены на территории Амурского района. Походы проводились опытными 

педагогами Центра. 

Учебный год Количество 

однодневных походов, 

количество 

участников 

Кол-во многодневных 

походов, количество 

участников 

Количество 

экскурсий, 

количество 

участников 

2012 - 2013 15/166 6/68, из них 2 кат. 60/1431 

2013 - 2014 8/137 7/76, из них 1 кат 57/1379 

2014 - 2015 5/66 нет 69/930; 

13/466 

Педагогам центра в каникулярное время запланировать и провести категорийные 

походы. 

Одной из направлений деятельности центра является экскурсионная деятельность. 

Педагоги проводили в своих объединениях экскурсии, целью которой было лучше познать 

свою Родину, свой родной край и себя. Ребята побывали в музее «Память сердца», городском 

краеведческом музее «От рабочего поселка до города на Амуре», музее ДЭБЦ «Натуралист», 

МЧС, пожарной части, РМДЦ Строитель».  

Были организованы экскурсии в Комсомольский район: в краеведческий музей, 

технический университет, медицинский колледж, авиатехнический техникум, колледж 

информационных технологий и сервиса, культурно-развлекательные центры, 

художественный музей, музей городского дворца творчества «Творчества детей и 

молодежи», музейную комнату драматического театра «История театра», зооцентр «Питон». 

Приоритетное направление работы МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ - это выявление и 

поддержка одаренных детей. С 2008 года в учреждении существует банк данных 

«Одаренные дети». Создаются условия для участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня. В рамках этой деятельности с обучающимися осуществляется 
дифференцированное обучение. Как результат деятельности – участие обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, где показывают хорошие результаты. 

С 2009 года в центре действует Научное общество «ЮНиК», как одна из форм 

работы с одаренными детьми. Численность Научного общества в 2014-2015 учебном году 

составляет 33 обучающихся объединений. Оно ведёт свою работу по направлениям: 

исчезнувшие села Амурского района, ОБЖ, этнография, военно-патриотическое, 

литературное краеведение, замечательные люди нашего города, эколого-биологическое, 

географическое. Участники общества активно ведут исследовательские работы в данных 

направлениях. 
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В целях осуществления педагогической и организационной поддержки развития 

исследовательской деятельности обучающихся уже в течение нескольких лет педагоги 

центра организуют районную школу-практикум «Юные краеведы исследователи». В этом 

году работа школы была посвящена семидесятой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках этой деятельности ребята в течение нескольких дней 

обучаются исследовательской работе: посещают краеведческие музеи, библиотеку работают 

с архивными документами. Итогом работы школы-практикума является мини 

исследовательские работы, проекты. Затем ребята участвуют в конкурсах разного уровня. 

Огромную роль, в патриотическом воспитании обучающихся играет школьный 

Музей «Память сердца» МСКОУОШ VII вида, руководителем которого является Ордина 

Светлана Константиновна. В музее проводятся уроки мужества, уроки по истории 

гражданской и Великой Отечественной войн для учащихся школы и обучающихся МБОУ 

ДОД ЦДЮТиЭ г. Амурска. На базе этого музея работает группа обучающихся МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ г. Амурска по общеобразовательной программе «Активисты школьного музея». 

Летом музей посетили участники лагеря с дневным пребыванием, который был организован 

при ЦДЮТиЭ. В течение года и в летний период ДОО «Милосердие», руководителем 

которого является Ордина Светлана Константиновна, проделало большую работу по 

оказанию помощи ветеранам и участникам ВОв и труда.  

С 2010 года в центре действует ДОО «СпелеоТуристы. С 01 июня 2012 занесено в 

реестр детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Хабаровского края. Основой целью объединения является пропаганда здорового образа 

жизни и умение выживать в экстремальных условиях. Основные направления деятельности: 

физическая подготовка, выживание в экстремальных ситуациях, умение пользоваться 

специальным снаряжением, занятия скалолазанием, формирование и развитие личности. 

Обучающиеся объединения являются победителями и призёрами в соревнованиях по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, скалолазанию, контрольно-туристском 

маршруте, фотоэнкаутере. Участвуют в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

В качестве тренировок используем тренажерной скалолазной стенки «Скалодром», 

находящийся в МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ, скальник в пос. Известковом, посещают пещерный 

комплекс «Стерегущее копье» находящийся в нашем крае (там более 7 пещер различной 

категории сложности). 

С марта 2015 года начало функционировать военно-патриотическое объединение 

«Морпех». Цель данного объединения - организация работы по увековечению памяти 

защитников Отечества, привлечения молодёжи к деятельности по повышению собственных 

знаний, самореализации и совершенствованию в области патриотического, военного и 

правового воспитания. 

 Исходя из определения понятия «интеграции» как состояния 

характеризующегося упорядоченностью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязи 

между элементами,  в учреждении был составлен совместный план работы с 

общеобразовательными учреждениями. Программы педагогов центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий способствуют расширению компетентности учащихся в 

области культуры коренных малочисленных народов севера на территории Хабаровского 

края, истории освоения Дальнего Востока, изучении литературной деятельности 

дальневосточных поэтов и писателей, в углублении изучения флоры и фауны края. Они 

способствуют допрофессиональной и профессиональной начальной подготовки детей. 

Совместно с общеобразовательными учреждениями и педагогами дополнительного 

образования центра  проводятся педагогические советы, общешкольные родительские 

собрания, мероприятия, классные часы и тематические уроки.  
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Интеграция общего и дополнительного образования 2014-2015 учебного года. 

(участие педагогов в работе общеобразовательных учреждений) 

№ ФИО педагога 

доп. образов. 

ОУ Охват 

детей 

Сроки 

проведения 

Тема  

1.  Асанов А.С. МБОУ СОШ №6 60 Сентябрь День здоровья 

 

 

Внукова Л.И. МБОУ СОШ № 

6, 3 

9 классы 

7классы 

6 классы 

8 классы 

МБОУ СОШ № 3 

8-а кл. 

120 чел. 

95 чел. 

75 чел. 

75 чел. 

27 чел. 

 

7.10.14 

8.10.14 

14.10 14 

15.10.14 

16.10.14 

 

Викторина 

«Хабаровский 

край», посв. 76 –й 

годовщине 

образования края. 

 

МБОУ СОШ № 6, 

6-а, 6-в 

5-б, 6-б, 

5-в,5-а,5-г 

32 чел 

30 чел. 

24 чел. 

24 чел. 

20 чел 

5.02.15 

6.02.15 

9.02.15 

11.02.15 

16.02.15 

 

Тематический урок 

«Моя малая родина 

– Амурский 

район». 

(посв. 52-й 

годовщине обр.) 

МБОУ СОШ № 6, 

5-г 

 

12 чел 05.05.15 Акция 

«Георгиевская 

лента», посв. Дню 

Победы 

2.  Козырь И.Н. Игра-

соревнование 

МБОУ СОШ № 

2,3,6,9, 3 п. 

Эльбан 

200 декабрь Да будет ЗОЖ 

Видео с  МБОУ 

СОШ № 2,3,6,9 

125 апрель Если друг 

оказался.. 

МБОУ СОШ№ 6 35 03.11.14 «Учись быть 

гражданином» игра 

- викторина, 

посвященная 4 

ноября 

3.  Киле Ю.А. МБОУ СОШ № 2 45 Сентябрь Интегрированный 

урок «Автономное 

выживание в 

природе» 

45 Сентябрь Практическое 

занятие «Оказание 

первой помощи в 

природных 

условиях» 

4.  Селиванова А.А. МБОУ ДОУ 21 121 октябрь Полоса 

препятствий День 

здоровья у 

младших 

школьников 

86 февраль Полоса 

препятствий 

«Зимнее 
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многоборье» 

5.  Ткаченко А.Н. Команда 

«Спецназ» МБОУ 

СОШ №6 

12 Сентябрь - 

октябрь 

Практические 

занятия Подготовка 

и отработка 

навыков вязки 

туристических 

узлов 

6.  Круглова А.П.,  

Туровец В.А. 

Селиванова А.А. 

Турслёт,  

МБОУ СОШ № 9 

/местность 

580 

30 
сентябрь 

День здоровья. 

ПВД "Золотая 

осень" 

7.  Ордина С.К. Музей " Память 

сердца" шк. 8, 

классы 6 б, в, 5а.б 

4г, 9а,7а,б. 

МБОУ СОШ №6 

кл. 6б,6в.7г 

 

125 2.09.14 

3.09. 14 

4.09.14 

5.09.14 

Беседа -экскурсия, 

посвящённая 

окончанию Второй 

мировой войны 

Музей " Память 

сердца", шк.8 

35 11.09.2014г. Встреча с 

фронтовиком 

Гуровым К.А. 

Музей " Память 

сердца"шк.6а 

 (Новикова Д.И.) 

25 

32 

16.09.14г Экскурсия " 

Фронтовики - люди 

искусства" 

МБОУ СОШ № 6, 

каб.17, кл.11в(уч. 

Тарантаева Т.Н.); 

каб.35, кл.9г ( уч. 

Грибоносова 

Я.М.) 

 

23 

25 

 

19.09.14 

20.09.14 

Урок " А.П.Чехов и 

Дальний Восток" 

МБОУ СОШ № 6, 

каб 28,кл.7г (уч. 

Уколова Т.Н.) 

17 24.09.14 Кл.час 

"Путешественники 

- исследователи 

Дальнего Востока" 

МБОУ СОШ №6, 

кл.8 а(уч. Декина 

И.В.) 

21 26.09.2014г Презентация " 

Памятные знаки 

Амурского района" 

Музей " Память 

сердца", МБОУ 

СОШ № 6, кл.5в 

(кл. рук.Еремеева 

О.В.) 

23 25.11.2014г Экскурсии " Герои 

Советского Союза 

Хабаровского края" 

МБОУ СОШ № 6, 

кл 8 8в 

Каб21 (уч. 

Новикова О.В.) 

Муз.Память 

сердца" 

10 акл. (Свирина 

Ю.А.) 

Муз Память 

сердца кл 8 б, 6 а  

21 

24 

40 

 Кл. "Подвиг 

молодогвардейцев" 
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Симаков Е.Л., 

Спиридонова Т.В. 

Муз Память 

сердца" шк.8 

МБОУ СОШ № 6 

кл.Симаков Е.Л. 

22  Кл час "Это было в 

Краснодоне» 

Музей " Память  

сердца" 

(уч.Симаков Е.Л.) 

23  Женщины в годы 

Великой 

Отечественной 

войны  

Школа8 (ныне 7 

вида) с 1по 9 

классы - 26 кл. 

 МБОУ НОШ№7 - 

9 классов 

МБОУ СОШ № 6 

7 классов 

306  Выставка, 

посвящённая 

молодогвардейцам 

МБОУ СОШ №6,  

столовая, 8а, в 

(уч. Новикова 

О.В., Декина 

И.В.) 

52 14.02.2015г. Встреча с хором " 

Кто сказал, что 

надо бросить 

песню на войне" 

Муз " Память 

сердца" МБОУ 

ДОУ №49 

 апрель Обзорная 

экскурсия по музею 

Шк.8, МБОУ 

СОШ №6, МБОУ 

НОШ7 

180  Подвиг семьи 

Степановых 

МБОУ СОШ № 6 300 апрель Кл часы, 15 

минутки, уроки, 

посвящённые 

С.Голоднюку 

"Герой учился в 

нашей школе" 

100 08.05.2015г Открытие 

мемориальной 

доски С.Голоднюку 

школе№8,. 120 чел 07.05.2015г Голубой огонёк 

Актовый зал, затем 

экскурсия  для 

ветеранов по  

музею "  Память 

сердца" и чаепитие                                                                                                                                                

6Б, МБОУ СОШ 

№6 (уч. Уколова 

Т.Н., Крылова 

Е.В. 

51  Презентация на 

тему: " Если 

Пушкин приходит 

к нам с детства, то 

мы к Пушкину 

приходим с 

годами" 

 

Итого: 3378 
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Дальнейшая совместная работа педагогов центра и другими образовательными 

учреждениями будет продолжаться.  

В 2014-2015 учебном году в ЦДЮТиЭ в соответствии с планом воспитательной 

работы центра и планами работы педагогов в объединениях были проведены мероприятия по 

следующим разделам: 

 профилактическая работа с обучающимися в объединении; 

 досуговые мероприятия с обучающимися; 

 гражданственно – патриотическое воспитание в объединениях. 
Проведенные мероприятия и их количественные и качественные показатели 

отражены в таблицах.  

Профилактическая работа с обучающимися в объединении 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема мероприятия Форма проведения  Охват 

1.  Асанов А.С. Алкоголизм и его последствия Беседа 12 

Автомобиль и пешеход Беседа 13 

Счастливый случай Викторина 10 

Правила движения пешеходов Беседа 11 

Причины несчастных случаев 

на дороге 

Беседа 14 

Мы-пассажиры Беседа 15 

Велосипед и дорога Беседа 25 

2.  Будник В.М. Правила поведения на дороге Видео-урок 26 

Снежный ком Экскурсия 28 

Беседа «Я-против курения!» - 

антиникотиновая пропаганда 

Выставка рисунков 31 

«Автомобиль. Дорога. 

Пешеход» - беседа по ПДД 

Познавательная игра 28 

Дорожные знаки Интерактивная викторина 25 

Перекресток Экскурсия 27 

3.  Козырь И.Н. Правда о терроризме. Видеолекторий/обсуждение 65 

Дети и дорога Игра-путешествие 29 

Светофор. Викторина. 41 

Знаешь ли ты? Виртуал. викторина. 25 

Безопасная дорога. Игра. 36 

Мой друг-светофор. Викторина. 57 

Правила и я. Своя игра 36 

4.  Круглова 

А.П. 

«Правила дорожные знать 

каждому положено». 

Игровая программа. 14/14 

«Найди клад». Игровая программа. 15/14 

Дорожные знаки. Викторина. 15/14 

«Безопасная дорога». Видео урок. 14/14 

«Зебра». Игра. 15/13 

5.  Мигунова 

А.Ю. 

«Азбука безопасности» игра 30 

«Огонь наш друг, огонь- наш 

враг» 

Викторина 15 

«Правила дорожного 

движения» 

Тест 

 

30 

«Азбука пешеходов» Интерактивная игра 15 

«Терроризм – угроза 21 века» Беседа 45 

6.  Киле Ю.А. «Социальные сети – друг или 

враг?» 

Беседа 45 
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7.  Селиванова 

А.А. 

Вредные привычки! викторина 26 

Дорожная наука! Беседа, викторина 26 

Путешествие в страну 

Светофорию! 

Презентация, игра 25 

Давай дружить, дорога! Беседа, викторина 28 

Знай правила движения, как 

таблицу умножения! 

Викторина 25 

Азбука безопасности Беседа, викторина 27 

Город безопасности Презентация 28 

8.  Супонин 

С.А. 

Закаливание организма лекция 15 

Оказание ПМП практическое занятие 30 

9.  Ткаченко 

А.Н. 

«Терроризм как угроза» видеофильма 15 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Конкурсная программа 22 

«Дорожные знаки» 

 

Викторина 15 

Что делать если вы нашли 

подозрительный сверток 

 

учение 24 

Соблюдение ПДД-залог 

здоровья. 

Показ учебного фильма 37 

10.  Туровец В.А. Алкоголизм и его последствия Урок 57 

Автомобиль. Дорога. Пешеход Урок 43 

Счастливый случай Викторина 39 

Правила дорожного движения Внеклассное мероприятие 25 

Правила движения пешеходов Классный час 54 

Причины несчастных случаев и 

аварий на дорогах 

Беседа 36 

«Мы – пассажиры» Беседа 58 

Итого: 1531 

Систематическую работу в этом направлении проводят все  педагоги центра. 

Запланированные мероприятия были проведены на высоком уровне.  

Досуговые мероприятия с обучающимися 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата Тема мероприятия Форма 

проведения 

Охват 

1.  Асанов А.С. декабрь Новый год шагает по 

планете 

Беседа 33 

март Этикет в нашей жизни Беседа 46 

2.  Будник В.М. ноябрь Откуда берутся «чужие» 

бактерии? 

Беседа 24 

декабрь Конфигурация снежинки 

«Весенний переполох» 

игра-викторина 

Экскурсия в  

парк 

31 

февраль Русские молодцы 

 

Конкурсная 

программа 

32 

февраль «От малой Родины до 

гражданина России» 

Интерактивная 

викторина 

29 

март Красны девицы 

«Заглянете в мамины 

глаза» поделки для мам 

Конкурсная 

программа 

33 
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апрель Веселые старты «Весь 

апрель никому не верь» 

Спортивная 

эстафета 

33 

май «Солдат всегда солдат!» Круглый стол 30 

3.  Внукова Л.И. 29.10.2014 

 

«Хорошие манеры и как 

не надо себя вести» 

 

Беседа 15 

4.  Калинич Л.А. октябрь Корней Чуковский и 

дети. 

Познавательная 

игра 

55 

ноябрь Откуда берутся 

грязнули? 

Интерактивная 

игра 

55 

декабрь 

 

Я + Ты = Мы. Беседа о работе  

в коллективе 

30 

январь В гостях у сказки. Праздник 

 

24 

март Животные – друзья 

человека. 

беседа 12 

апрель В мире вежливости. Беседа 

 

35 

май Веселые старты. Спортивная 

эстафета 

44 

сентябрь Праздник урожая. Праздник 18 

апрель День юмора. 

Мероприятие. 

Праздник 

 

32 

5.  Козырь И.Н. декабрь Новогодняя мозаика. Утренник 56 

февраль Настоящие мужчины. Конкурс 65 

март Самая-самая. Конкурс 45 

6.  Круглова А.П. февраль «Защитникам 

посвящается» 

концерт 14/15 

март «Самые 

обаятельные и 

привлекательные». 

Конкурс девочек 15/13 

27-28.03.2015 «Весенняя капель» Учебно-

тренировочные 

сборы 

6 

18-19.04.2015. «Движение без границ» Открытый 

фестиваль 

туристско-

спортивных 

клубов 

15 

7.  Мигунова 

А.Ю. 

31.09.2014 «Хэллоуин» Праздник 30 

29.12. «Новогоднее 

путешествие» 

Праздник 45 

8.  Киле Ю.А. сентябрь «Дай лапу, друг» Экскурсия в 

приют для 

бездомных 

животных 

45 

ноябрь «Спасатели» Экскурсия на 

станцию МЧС 

45 

ноябрь «Мои верные друзья» Беседа 45 

декабрь «Моя семья» Беседа 45 

9.  Селиванова декабрь С новым годом! Чаепитие, 21 
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А.А. беседа 

февраль С 23 февраля! Викторина, 

чаепитие 

26 

март Международный 

женский день! 

Туристская 

прогулка 

28 

10.  Туровец В.А. октябрь Отдых всей семьей ПВД 26 

январь Всемирный день 

рожденья 

Праздник 52 

март Отдых всей семьей ПВД 36 

Итого: 1299 

Следует отметить активное участие в делах центра, ребят из объединений 

руководимых педагогами: Внукову Л.И., Туровца В.А., Кругловой А.П., Ткаченко А.Н., 

Асанова А.С. 

Гражданственно – патриотическое воспитание в объединениях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

 

Тема мероприятия Охват Форма 

проведения 

1.  Асанов А.С. Эколого-биологический брейн-

ринг 

12 Игра 

2.  Внукова Л.И. Участие в акции «Георгиевская 

лента» Город, пр. Октябрьский 

12  Акция 

 

3.  Козырь И.Н. 

 

 

Хабаровский край. 36 Интернет 

экскурсия – 

музей. 

Моя малая родина 29 Игра. 

4.  Круглова А.П. «Мой родной край» 14/15 Сообщения, 

презентация 

5.  Мигунова А.Ю. «Учись быть гражданином» 15 Интерактивная 

экскурсия 

«Цвети и процветай, наш край» 15 Викторина 

 

«Маленькие герои большой 

войны» 

45 Беседа 

 

6.  Селиванова А.А. Мой Хабаровский край! 27 презентация 

С днем рождения, район! 26 Презентация, 

викторина! 

7.  Супонин С.А. Вахта Памяти, Бессмертный 

полк (открытое мероприятие) 

28 Караул у 

памятника 

Итого: 274 

Актуальной задачей гражданского образования и патриотического воспитания 

обучающихся является становление нравственных идеалов, чувства любви к Родине, 

стремления к миру, взаимопониманию. События последнего десятилетия подтвердили, что 

девальвация духовных ценностей оказала негативное влияние на общественное сознание. 

Именно поэтому педагоги центра включили и провели в своих объединениях данные 

мероприятия по данному направлению деятельности. Мероприятия были организованы на 

высоком уровне. 

В отчетном году обучающиеся в объединениях ЦДЮТиЭ традиционно принимали 

активное участие в различных конкурсах и соревнованиях, показывая высокие результаты. 

В городских и районных мероприятиях приняло участие 106 ребенка. Количество 

призовых мест – 75 победителя и призера. В краевых мероприятиях участвовали 75 ребенка. 

Общее количество победителей и призеров – 29 человек. Во всероссийских мероприятиях 

участниками стали 10 человек. Призовых мест – 4.
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Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня за 2014-2015 учебный год 

№

п/

п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

участников  

Ф.И.О. обучающегося, результат 

Городские, районные 

1.  Открытый районный фотоконкурс «С 

туризмом по жизни» 

17.10.2014 Турубаров Е.Н. 1 2 местоНиконова Любовь 

 

2.  Открытое личное Первенство Амурского 

муниципального района по спортивному 

ориентированию «Осенний стадион»  

 

21.10.2014 Туровец В.А. 11 1 место Коркина Маргарита 

1 место Клочков Артем 

2 местоАнтонова Тимофей 

1 место Козенок Анастасия 

1 место Бардаков Тихон 

1 место Антонов Тимофея 

2 местоКлочков Артем 

3 место Коломойцев Максим 

3 место Белова Светлана 

Круглова А.П. 2 местоКруглова Евгения 

Квашулько А.В. 1 1 место Квашулько Владимир 

1 местоКвашулько Владимир 

3.  Открытое лично – командное Первенство 

Амурского муниципального района по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

30.11.2014 Асанов А.С. 

 

29 2 местоКвашулько Владимир  

3 место Ильин Максим  

Туровец В.А. 1 место Антонов Тимофей  

1 место Клочков Артем 

1 место Белова Света 

1 местоВолощук Слава 

1 местоБусарова Екатерина  

2 место Гусева Алина  

2 место Бардаков Тихон 
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3 местоПлюснина Полина  

4.  XIX районная научно – практическая 

конференция детских исследовательских и 

опытнических работ в области экологии, 

естествознания, биологии, географии, 

химии 

28.11.2014 Климова Н.В. 1 Участие Сыровец Никита  

 

5.  Открытый I Кубок Амурского 

муниципального района по спортивному 

скалолазанию на искусственном рельефе  

10-11.02.2015 Туровец В.А.  

 

53 1996-1997 г. р 

1. Тихонов Александр 

2. Опарин Иван  

3. Насонов Андрей 

1996-1997 г.р. 

1.Бусарова Екатерина 

2.Плюснина Полина 

3.Захарова Кристина      

1998-1999 г.р. 

1.Черемных Влад 

2.Засядько Василий 

3.Приходько Константин 

1998-1999 г.р. 

1.Арышева Кира  

2. Белова Светлана 

3. Козенок Виктория 

2000 - 2001 г.р. 

1.Миков Максим 

2. Чередниченко Владислав 

3.БардаковТихон 

2000 - 2001 г.р. 

1. Суханова Дарья 

2. Кичигина Татьяна   

3. Круглова Евгения 

2002 г.р. и мл. 

1. Усов Александр 
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2. Фирсов Максим 

3. Горошанский Дмитрий 

2002 г.р. и мл. 

1. Колесниченко Татьяна 

2. Гусева Алина 

3.Тугачева Дарья 

6.  Открытый Кубок по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (в закрытых 

помещениях) Комсомольск-на-Амуре 

07-08.02.2015  Туровец В.А. 11 1 место Белова Светлана Бардаков Тихон 

дистанция связка 2 класс 

7.  Учебно-игровые сборы «Герб и флаг моей 

Родины»  

13.02.2015 Туровец В.А.  7 1 место - Бардаков Тихон 

Бянкин Вадим  

Бусарова Екатерина 

Донец Вадим 

Мословский Виталий  

Ткаченко А.Н. Участие - Загидулин Павел 

Суханова Дарья 

8.  Районная игра-викторина «Символы моей 

Родины» для учащихся 2-х  классов 

18-19.02.2015 Бояркина К.С. 3 3 место Иванова Дарья 

Участие- Лесков Владимир 

Вальченко Артем 

9.  Районная краеведческая конференция 

учащихся «Салют, Победа!», посвященной 

70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

19.03.2015 Круглова А.П. 4 1 место Круглова Евгения 

Участие Сыровец Никита 

Пушкина Марина  

Саломатова Юлия 

10.  Районный конкурс День леса «О чём 

шумит дальневосточная тайга» 

11.11.14-

01.04.15 

Будник В.М. 1 3 место Алешина Надежда 

 

11.  Районная научно-практическая 

конференция «Эврика»  

08.04.2015 Сиденкова Н.Е. 1 2 место Пушкина Марина 

 

12.  Открытый фестиваль экстремального 

туризма «Движение без границ» 

18-19.04.2015 Туровец В.А. 32 спортивный туризм 1 место – Бардаков Тихон; 

Белова Светлана;  

2 место – Клочков Артем; 

3 место – Бянкин Вадим. 
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боулдеринг1 место – Клочков Артем, Тугачева 

Дарья, Бардаков Тихон, Круглова Евгения, 

Белова Светлана. 

2 место – Миков Максим, Бянкин Вадим; 

3 место – Горошанский Дмитрий, Колесниченко 

Татьяна. 

 

ночное ориентирование: 

1 место –  Сыровец Никита, Бардаков Тихон; 

2 место –  Коптяев Андрей;  

3 место  – Тугачева Дарья; Бянкин Вадим. 

 

дневное ориентирование: 

2 место – Бардаков Тихон; 

3 место – Савочкина Дарья, Клочков Артем. 

13.  Почетный караул «Вахта Памяти», 

посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов,  

07-09.05.2015 Супонин С.А. 6 Участие:Россейчук Галина, Семилет Галина, 

Пичугина Елена, Киле Дарья, Гаер Татьяна, 

Фофанова Анастасия 

14.  4 этап открытой туристско-краеведческой 

игры «Я живу в Амурске» - 

ориентирование по памятным местам и 

достопримечательностям города Амурска 

«Энкаунтер»  

14.05.2015 Туровец В.А. 

Ткаченко А.Н. 

12 2 место – ДОО «Спелеотуристы»; 

4 место – ЦДЮТиЭ 

15.  Акция «Посади дерево», посвященная 

Международному Дню Древонасаждений  

15.05.2015 Туровец В.А. 

Ткаченко А.Н. 

Асанов А.С. 

32 Участие  

16.  Ежегодная детская премия «Аистёнок»  

одаренным детям города Амурска в 2015 

году» 

25.05.2015 Туровец В.А. 

Асанов А.С. 

4 Белова Светлана 

Лауреат - Саломатова Юлия 

Бардаков Тихон 

Лауреат - Квашулько Владимир 
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 ИТОГО 106 Всего призовых мест –75 (70,8 %) 

1 место – 33 (31,1 %) 

2 место – 21 (19,8 %) 

3 место – 21 (19.8 %) 

Краевые 

17.  Открытые личные соревнования по 

спортивному ориентированию бегом на 

призы Г.А. Коскинена 

13-14.09.2014 Квашулько А.В. 4 Участие 

Власьевский Алексей 

Саломатова Юлия 

Квашулько Владимир 

Ильин Максим 

18.  Кубок  Хабаровского края по спортивному 

туризму «Золотая осень 2014» 

12-14.09.2014 Туровец В.А. 4 Участие 

Бардаков Тихон 

Плюснина Полина 

Белова Светлана 

Антонов Тимофей 

19.  Кубок Хабаровского края по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

22.11.14 Ткаченко А.Н. 5 участие  

Загидулин Павел 

Колесникова Виктория 

Щербинин Игорь 

Юй Александр 

Юй Михаил 

Туровец В.А. 14 2 место Антонов Тимофей  

1место Гусева Алина  

1 место Кичигина Татьяна  

3 местоЧиркова Галина  

1 место Бардаков Тихон  

2 местоБусарова Екатерина  

2 место Клочков Артем  

2 место Кравец Екатерина  

3 местоВолощук Вячеслав  

1 место Корнев Сергей  
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Асанов А.С. 4 участие 
Ильин Максим  

Дубинкина Мария 

Квашулько Владимир 

Саломатова Юлия 

20.  Открытое Первенство Хабаровского края 

по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

05.12 – 

07.12.14 

Туровец В.А. 3 3 место Бардаков Тихон   

2 место Бардаков Тихон  

2 место Белова Светлана  

21.  Открытого личного командного 

первенства Хабаровского края по 

скалолазанию (боулдерфест) г. 

Комсомольск-на-Амуре 

31.01-

01.02.2015 

Туровец В.А. 10 Общекомандное 3 место 
3 местоТалалуев Артем  

3 место Белова Светлана  

2 местоМиков Максим  

22.  Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (в закрытых помещениях) г. 

Хабаровск 

04-09.02.2015 Ткаченко А.Н. 2 Участие - Бусарова Екатерина, Юй Михаил 

23.  Открытое Первенство хабаровского края 

по спортивному ориентированию на 

лыжах среди учащихся г. Хабаровск 

20-22.02.2015 Квашулько А.В. 1 Участие КвашулькоВладимир 

24.  Краевая заочная викторина «Боевой и 

трудовой подвиг дальневосточников в 

годы Великой Отечественной войны» 2 

этап для 7-8 кл.  

03.03.2015 Сиденкова Н.Е. 

Круглова А.П. 

 

2 участиеСаломатова Юлия 

 Круглова Евгения 

 

25.  Краевая краеведческая интернет-

викторина «Край родной, ты близкий, а не 

дальний…»  

27.02-

31.03.2015 

Сиденкова Н.Е. 

Круглова А.П 

2 участиеСаломатова Юлия 

Круглова Евгения 

26.  Краевой заочный конкурс проектов и 

исследовательских работ школьников 

«Юнис», ХК ИРО  

30.04.2015 Будник В.М. 

Сиденкова Н.Е. 

Круглова А.П. 

5 Участие 

Петрунина Александра; Сыровец Никита 

Пушкина Марина Саломатова Юлия 

Круглова Евгения 

27.  Краевой заочный конкурс проектов и 

исследовательских работ младших 

30.04.2015 Бояркина К.С. 

Сиденкова Н.Е. 

5 Участие 

Иванова Дарья; Овчаров Денис 
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школьников «Первые открытия», ХК ИРО  Климова Н.В. Мищенко Арина 

Альшевский Вадим; Речняк Арсений 

28.  Чемпионат и Первенство ДФО, г. 

Хабаровск  

30.04.-

04.05.2015 

Квашулько А.В. 1 Участие - Квашулько Владимир 

29.  Первенство и Кубок Хабаровского края, г. 

Комсомольск-на-Амуре  

08-10.05. 2015 Квашулько А.В. 

Асанов А.С. 

4 Участие - Квашулько Владимир 

Белов Артём 

Ильин Максим 

Алигерский Родион 

30.  Первенство Хабаровского края по 

спортивному туризму на водных 

дистанциях Комсомольский район 

22-24.05.2015 Туровец В.А. 

Ткаченко А.Н. 

6 Общекомандное 3 место 

2 место Донец Вадим 

2, 3 место Бардаков Тихон  

2, 3 местоБянкин Вадим 

2, 3 место Масловский Виталий 

31.  Открытое лично-командное Первенство 

Хабаровского края по спортивному 

ориентированию среди учащихся 

«Амурская многодневка». 

13-19.06.2015  Асанов А.С. 3 3 место Квашулько Владимир  

1 место Саломатова Юлия 

3 место Алигерский Родион 

 ИТОГО 75 Всего призовых мест – 29 (38,6 %) 

1 место – 5 (6,6 %) 

2 место – 11 (14,6 %) 

3 место – 13 (17,3 %) 

Всероссийские, международные 

32.  Всероссийский слет-соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (зона Сибири и Дальнего 

Востока), г. Улан-Удэ 

21.07.-

04.08.2014 

Асанов А.С. 4 Участие 

Бардаков Тихон 

Власьевский Алексей 

Саломатова Юлия 

Дубинкина Мария 

33.  Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию «Кубок 

Тихого океана» г. Владивосток 

26-28.09.2014 Асанов А.С. 1 6 место, 1 взрослый разряд Квашулько 

Владимир 

34.  Открытом Первенстве Хабаровского края 

по спортивному ориентированию на 

20-22.02.2015 Квашулько А.В. 1 Участие - Квашулько Владимир 
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лыжах среди учащихся г. Хабаровск 

35.  Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Приморская весна»  

09-12.04.2015 Квашулько А.В. 1 2, 6, 10 место Квашулько Владимир 

 

36.  Международная олимпиада по ОБЖ 

проект «Инфоурок» 

18.05.2015 Калинич Л.А 2 2 место Перкунова Софья, Номаконконов 

Анатолий 

 

37.  Первенство Сибири и ДВ по спортивному 

ориентированию бегом.г. Свободный 

26-28.06.2015 г Квашулько А.В. 1 3 место (в составе сборной края)Квашулько 

Владимир 

 ИТОГО 10 Всего призовых мест – 4 (40 %) 

1 место – нет 

2 место – 3 (30 %) 

3 место – 1 (10 %) 
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Характеристика социума 

МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ находится в 5 микрорайоне на 1-м этаже начальной 

общеобразовательной школы № 7, отдаленном от культурного центра города, рядом три 

дошкольных образовательных учреждения № 21, 48, 49, детский эколого-биологический центр 

«Натуралист». Многообразие образовательных учреждений различного типа способствует 

выводу образовательного учреждения на качественно новый уровень, связанный с 

социокультурной практикой школьников, педагогов, родителей, горожан.  

Наличие высокопрофессионального кадрового состава из специалистов разного 

профиля привело к активному поиску и внедрению новых форм работы.  

Созданию благоприятного климата в Центре способствует изучение интересов и 

потребностей детей и подростков, организация воспитательной и оздоровительной 

деятельности в социуме. 

Совместная работа Центра, семьи и общественности для детей, как и для их родителей, 

просто бесценна. Ребята, участвуя вместе с папами, мамами, братьями, сестрами и другими 

близкими людьми в разных походах, экскурсиях, совместный семейный отдых, конкурсах, 

приходя на праздники, видят друг друга в другой роли.  

 

Работа педагогов с родителями 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Охват Дата 

1.  Будник В.М. Родительское 

собрание «Как 

помочь 

подростку 

обрести 

уверенность в 

себе» 

Беседа - 

обсуждение 

12 Ноябрь 

Родительское 

собрание 

«Дальнейшее 

формирование 

положительных 

привычек у 

подростков» 

Беседа - 

обсуждение 

11 Январь 

Отдых всей 

семьей 

Экскурсия 17 Май 

2.  Внукова Л.И. Экскурсионная 

поездка в г. 

Комсомольск с 

посещением 

православного 

храма. 
 

Экскурсия 15 05.05.15 

3.  Калинич Л.А. Родительское 

собрание «Как 

помочь ребенку 

обрести 

уверенность в 

себе» 

Беседа - 

обсуждение 

40 сентябрь 

Родительское 

собрание 

Круглый стол 56 май 
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«Формирование 

положительных 

привычек у 

детей» 

4.  Козырь И.Н. Совместный 

поход 

поход 50 Сентябрь. 

5.  Круглова А.П. «Новый год в 

кругу друзей!» 

чаепитие 15/15 декабрь 

«Как мы провели 

год». 

Родительское 

собрание. 

Отчет-

презентация. 

15/15 май 

Интеграция со 

школой» 
Родительское 

собрание. 

14 20.09.2014. 

6.  Киле Ю.А. О «Территории 

безопасности» 

Беседа 45 сентябрь 

7.  Селиванова А.А. Родительское 

собрание «Семья 

и ЦДЮТиЭ – 

партнеры в 

воспитании» 

Презентация, 

беседа 

32 октябрь 

Родительское 

собрание 

«Положительные 

эмоции и их 

значение в 

жизни 

человека», план 

работы на 2 

полугодие 

беседа 28 январь 

8.  Ткаченко А.Н. Родительское 

собрание на тему 

«Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

Беседа - 

обсуждение 

15 сентябрь 

Итого: 395 

Заметно возросло участие родителей в мероприятиях центра. Родители оценили 

уровень проведения данных мероприятий на высоком уровне. Для родителей проводятся 

индивидуальные и групповые консультации  по вопросам воспитания и образования детей. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив сотрудников центра в 2014-2015 учебном году состоял из 18 

педагогических работников. Из них: 1- директор, 1- заместитель директора по УВР, 2 методиста 

(внутренние совместители), 13 – штатных педагогов дополнительного образования, 1 – 

внешний совместитель.  

Гендерный состав педагогического коллектива включает: мужчин – 6 чел. (33,3%), 

женщин – 12 чел. (66,7%). 
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Педагогический коллектив представляют четыре возрастные группы: до 30 лет- 7 чел. 

(38,8%); от 30-40 лет - 3 чел. (16,6%); от 40 до 50 лет – 4 чел. (22,2%); свыше 50 лет – 4 чел. 

(22,2%). 

Возрастной состав педагогов 

 Год  

 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет 

2012 – 2013 4  6 6 3 

2013 - 2014 5 3 5 3 

2014-2015 7 3 4 4 

 

 
 

Средний возраст педагогов составляет 39 лет. Люди этого возраста активны, 

инициативны, продуктивны. У них преобладает высокая стабильная деятельность. 

Анализ состава по уровню образования педагогических и руководящих кадров 

показал, что высшее образование имеют - 16 чел. (89%); среднее профессиональное –1 чел. 

(5,5%), начальное профессиональное, среднее – 1 чел. (5,5%), что свидетельствует о 

преобладании в центре специалистов с высшим образованием. 

По педагогическому стажу состав педагогов центра можно охарактеризовать, как 

имеющий значительный опыт работы с детьми и способный решать поставленные задачи по 

обучению и воспитанию детей: 

 до 3 лет – 6 человек – 35,3% 

 до 5 лет – 1 человек – 5,9% 

 до 10 лет – 3 человека – 17,7% 

 до 15 лет – 3 человека– 17,7% 

 до 20 лет – 1 человека– 5,9% 

 свыше 20 лет – 3 человека – 17,7%. 
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Профессионализм педагога становится решающим фактором обеспечения качеством 

образования. Аттестация педагогических работников стимулирует рост педагога как 

профессионала, повышает качество образовательного процесса и обеспечивает тем самым 

успешную реализацию образовательных программ. В процессе аттестации педагогов не только 

диагностируется уровень их профессиональной компетентности, но и определяются 

перспективные направления их деятельности.  

В связи с ведением нового положения аттестации педагогических работников, ведется 

работа по индивидуальному консультированию и оказание помощи аттестующимся 

педагогическим работникам. 

Анализ квалификационного состава педагогического коллектива показал, что 

высшую категорию имеет 2 педагога (11,1%), с первой категорией – 8 чел. (44,5%), 

соответствуют занимаемой должности – 2 чел. (11,1%); не имеют категории– 6 чел. 

(33,3%).Педагоги, не имеющие квалификационной категории – это молодые педагоги и 

педагоги пришедшие работать в наше учреждение в середине учебного года. 

 

Год  ВКК ПКК  2КК СЗД БК 

 

Общее 

количество 

имеющих 

категорию 

2012-2013 1(5,2%) 8 (42,1%) 2 (10,5%) - 8 (42,1%) 11 (57,8%) 

2013-2014 1 (5%) 8 (40%) 1 (5%) - 6 (30%) 11 (55%) 

2014-2015 2 (11,1%) 8 (44,5%) - 2 (11,1%) 6 (33,3%) 10 (55,6%) 

 

С каждым учебным годом количество категорийных педагогов в процентном 

соотношении уменьшается, в 2012-2013 учебном году их было – 57,8 %, в 2013-2014 – 55%, то в 

этом году только – 55,6% педагогов имеют квалификационные категории. Это обусловлено 

изменениями порядка прохождения аттестации педагогических работников.  

 

44,5

11,1

33,3

11,1

Уровень квалификации
ПКК

СЗД

Б/К

ВКК 
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Методическая служба Центра способствует повышению квалификации работников, на 

01.06.15 года имеют курсовую подготовку 88,8% педагогов, исключение составили 2 педагога 

принятые на работу в этом году и молодой специалист. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название курсов Количество 

часов 

1.  Климова Н.В. 

Мигунова А.Ю. 

«Педагогическое трио (семья, школа и 

дополнительное образование) – единство целей и 

результатов»  

 

72 часа 

2.  Сиденкова Н.Е. 

Климова Н.В. 

«Управленчиские основы проектирования 

образовательной среды ОУ, ДОУ с 

использованием информационных технологий в 

условиях ФГОС»  

108 часов 

3.  Будник В.М.  

Супонин С.А. 

«Педагогические технологии организации 

воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

108 часов 

Педагогические работники учреждения регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. Проходя курсы каждый, даже самый опытный, педагог имеет возможность 

повысить уровень своих знаний, открыть нечто новое для себя и в дальнейшем передать свои 

познания.  

 

Методическая работа 

В 2014-2015 учебном году методическая работа осуществлялась на основе 

нормативных документов в соответствии с целевыми задачами развития учреждения, 

определенными программой развития ЦДЮТиЭ. Педагогический коллектив центра работал 

над единой методической темой «От качества условий к качеству образования». 

Цель: Создание условий, способствующих улучшению качества образовательного 

процесса в УДО. 

Задачи:  

 развитие системы методической поддержки педагогов (оказание методической, 
практической, информационной, консультативной и научной помощи); 

 развитие творческого потенциала педагогов и создание условий для 
профессионального роста; 

 внедрение инновационных методик и технологий в педагогическую деятельность; 

 стимулирование профессионального роста педагогов, формирование мотивации 

педагогов на профессиональное развитие, их готовности к инновационной деятельности; 

 информирование социума о деятельности педагогов и воспитанников через 
официальный сайт МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ и средства массовой информации. 

Основные направления в методической работе центра: 

 проведение педагогических, методических советов, РМО для руководителей 
школьных музеев, школы-практикумы, обучающие семинары; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций; 

 работа с педагогами по повышению их профессиональной компетентности; 

 оказание методической помощи молодым специалистам; 

 работа в информационно-образовательном пространстве города, района, края; 

 продолжение работы по МИП, КИП, по направлениям ОБЖ и гражданско-
патриотическому; 

 работа по систематизации и пополнению методического материала, выпуск 
методической продукции; 

 организация и проведение мероприятий с учащимися;  



 

5 

 

 участие в конкурсах различного уровня. 
 
 

Работа методических объединений 

В отчётном году продолжили свою работу временные творческие группы педагогов по 

проведению массовых мероприятий. Ими были разработаны и проведены такие крупные 

мероприятия, как фотоконкурс «С туризмом по жизни», новогодние утренники «Новогодний 

переполох», слёт «Мы за здоровый образ жизни», игра-путешествие «Я живу в Амурске», 

учебно-игровые сборы «Герб и флаг моей Родины» и т.д. 

 

Заседания педагогических советов 

В 2014-2015 учебном году состоялось 4 заседания педагогических советов: 

1. Создание условий для повышения качества услуг в МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ г. 

Амурска; 

2. Формирование ключевых компетенций педагога и обучающихся, как средство 

повышения качества образования в ДОД; 

3. Интеграция основного и дополнительного образования как средство развития и 

самореализации личности ребенка; 

4. Анализ работы за 2014-2015 учебный год и подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

Для решения методических вопросов были проведены 4 методических совета: 

1. Методический совет: проблемы, перспективы на новый 2014-2015 учебный год; 

2. Сетевое взаимодействие как фактор развития профессиональных 

компетентностей педагогов; 

3. Повышение эффективности и открытости деятельности Центра для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов и потребностей социума, в целях 

формирования духовно богатой, социально активной, творческой личности; 

4. Итоги работы методического совета за 2014-2015 учебный год. 

 

2.3. Групповые формы работы с педагогами центра 

В рамках корпоративного обучения в течение года были проведены: 

 групповая консультация, по теме: «Требования к современному учебному 
занятию по ФГОС и практическая реализация через методическую готовность»; 

 корпоративное обучение «Современный урок». 

 
 

Работа по обобщению передового педагогического опыта (ППО) 

Решающую роль в том, насколько эффективно сложится процесс профессионального 

саморазвития, играет самостоятельная, индивидуально-творческая деятельность педагога. 

Педагоги работают с темами по самообразованию, результатами работы являются – доклады, 

выступления на педсоветах, методических советах, представления эффективного 

педагогического опыта и публикации педагогов. 

В учреждении активно ведется работа по систематизации деятельности педагогов по 

самообразованию. В настоящее время педагоги центра работают над созданием папок по 

самообразованию. 

За прошедший учебный год на всероссийском уровне свой опыт обобщили – 5 

человек (27,7%). 

В краевой банк эффективного педагогического опыта внесен опыт работы Калинич 

Л.А. на тему: «Обучение безопасному поведению младших школьников в учреждении 

дополнительного образования». 

В районную базу методических материалов внесены работы: 

 Мигуновой А. Ю. методическая разработка познавательная игра «Мои права»; 

 Бояркиной К.С. методические рекомендации по организации воспитательного 

процесса «Занимательное краеведение». 
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Инновационная работа 

В этом году ЦДЮТиЭ завершила срок реализации МИП по теме «Патриотическое 

воспитание как система формирования у учащихся гражданского сознания».  

Данным видом деятельности были охвачены учащиеся всех возрастных категорий 

образовательных учреждений города и района. В рамках работы МИП методическая поддержка 

оказывалась не только педагогическим работникам, но и учащимся. Согласно плану работы 

МИП проведены ряд мероприятий. 

Также в этом отчетном году завершает свою работу краевая инновационная площадка 

по ОБЖ по теме: «Формирование универсальных навыков безопасного поведения и здорового 

образа жизни у участников образовательного процесса».  

Согласно плану работы КИП проведены ряд мероприятий, которые представлены на 

сайте учреждения. 

На заседании экспертного совета по инновационной деятельности в Амурском 

муниципальном районе был представлен отчет по деятельности МИП, на этом же заседании 

было рекомендовано продолжить инновационную работу по новой методической теме. 

 

Распространение опыта работы  

Педагоги центра периодически выступают в СМИ (ТРК «АМВ», ТРК «Амурск»), 

отражают свою деятельность в статьях районной газеты «Амурская заря». 

В этом году для дальнейшей публикации в педагогических журналах было отправлено 

7 статей педагогов. 

 

№ Дата Название статьи Автор Название журнала, номер 

1.  16.01.15 Рефлексия как личностное 

действие  

Будник В. М. Инф-метод. журнал 

«Дополнительное 

образование и воспитание» 

2.  16.01.15 Структура урока в картинках Будник В. М. Инф-метод. журнал 

«Дополнительное 

образование и воспитание» 

3.  16.01.15 «Следопыт» методические игры 

по спортивному ориентированию  

Шишова А. А. Инф-метод. журнал 

«Дополнительное 

образование и воспитание» 

4.  22.02.15 Особенности спортивного 

ориентирования 

и его влияние на развитие 

личности  

Квашулько А. 

В. 

Инф-метод. журнал «ДО 

детей в Хабаровском крае 

5.  22.02.15 Особенности спортивного 

ориентирования 

и его влияние на развитие 

личности  

Квашулько А. 

В. 

Инф-метод. журнал 

«Дополнительное 

образование и воспитание» 

6.  20.04.15 Создание инновационной модели 
формирования универсальных 

навыков безопасного поведения 

и здорового образа жизни у 

школьников 

Сиденкова Н. 
Е. 

Инф-метод. журнал «ДО 
детей в Хабаровском крае 

7.  20.04.15 Создание инновационной модели 

формирования универсальных 

навыков безопасного поведения 

и здорового образа жизни у 

школьников 

Сиденкова Н. 

Е. 

Инф-метод. журнал 

«Дополнительное 

образование и воспитание» 
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Регулярно пополняется сайт МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ отчётами о проделанной работе. 

Для повышения педагогического мастерства педагогов Центра была организована подписка на 

периодическую литературу: журнал «Дополнительное образование и воспитание», журнал 

«Методист». 

 

Участие педагогических работников в методических мероприятиях 

За отчётный учебный год педагоги ЦДЮТиЭ повышали свой профессиональный 

уровень не только на курсах повышения квалификации, но и приняли участие в 20 районных, 6 

краевых и 4 всероссийских семинарах, конференциях и конкурсах  
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Участие педагогических работников в методических мероприятиях различного уровня 

№

  

Дата и место 

проведения 

Название мероприятия Ф.И.О. 

педагогов 

Участие 

 

1. Городские методические мероприятия 

1.  18.12.2014 г. Городской конкурс «Доброволец года 2014» 

номинация «Дело года»  

Бояркина К.С. 

Селиванова А.А.. 

диплом 1 степени проект «Ретро-игры»  

диплом 1 степени проект «Мы играем во дворе, изучаем ПДД»  

 

2. Районные методические мероприятия 

1.  25.08.2014 Августовское муниципальное совещание Сиденкова Н.Е.  

 

Ордина С. К. 

«Инновационный практикум Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Амурска» 

«Инновационное развитие образовательно-воспитательного 

процесса: проблемы и решения» 

2.  24.10.2014 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

Семинар-практикум «Краеведческая 

исследовательская деятельность как компонент 

качества образования»,  

Круглова А.П. 

 

 

 

Внукова Л.И. 

 

 

Мигунова А.Ю. 

«Анализ ведения краеведческой исследовательской деятельности 

на территории Амурского муниципального района»; «Структура 

подготовки и оформления исследовательской работы». 

«Выбор направления в краеведческой исследовательской работе». 

 

практикум «Как найти свой путь?» 

3.  30.10.2014 

МБОУ ЦДТ 

«Темп» 

РМО ПДО «Роль и место УДОД в повышении 

качества образования через организацию внеурочной 

работы»,  

Круглова А.П. 

 

Бояркина К.С.  

«Краеведческая исследовательская деятельность как компонент 

качества образования»  

«Патриотическое воспитание как система формирования у 

обучающихся гражданского сознания» 

4.  19.11.2014  

УО 

Районный семинар-совещание для социальных 

педагогов образовательных учреждений 

«Организация, формы и методы работы 

образовательных учреждений с органами и 

учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Климова Н.В.  «О создании успеха подростков «группы риска» в условиях 

дополнительного образования» 

5.  11.12.2014  

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

Районный семинар-практикум «Растим патриотов 

России» в рамках работы МИП 

Бояркина К.С.,  «Муниципальная инновационная площадка как форма 

формирования патриотического воспитания обучающихся» 

6.  18.12.20014 

МБУДО ЦТ 

РМО педагогов дополнительного образования по 

теме: «Сотрудничество и взаимодействие с 

Шишова А.А.  

 

«Использование традиционных и развитие новых форм 

взаимодействия с родителями в объединение «Ориентирование»  
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«Темп» родителями через вовлечение их в современные 

формы совместной деятельности»  

 

Мигунова А.Ю.  

 

«Способствование оптимизации детско-родительских отношений 

средствами игровых технологий в объединении «Зона 

безопасности» 

7.  18.12.2014 

МБОУ ИМЦ 

В рамках Клуба Молодых Учителей практикум 

«Сетевое взаимодействие педагогов» представление 

презентаций «Мои достижения и самые успешные 

проекты» на соискание премии Главы Амурского 

муниципального района  

Бояркина К.С.  лауреат номинация «Лучший молодой специалист» 

8.  2014 Муниципальный этап краевого конкурса 

воспитательных систем образовательных 

организаций  

Сиденкова Н.Е.  2 место номинация: «Организация дополнительного образования 

детей» 

9.  27.01.2015 

КГБОУ СПО 

«АПТ» 

РМО школьных музеев: «Роль школьных музеев 

в патриотическом воспитании»  

Бояркина К.С. 

 

Ордина С.К.  

«Активизация поисково-исследовательской и культурно-

образовательной деятельности в работе школьного музея» 

«Воспитание патриотов России на примере взаимодействия 

школьного музея «Память сердца» с общеобразовательными 

учреждениями» 

10.  26.02.2015 

МБОУ ЦДТ 

«Темп» 

РМО педагогов дополнительного образования 

по теме: «Возможности системы 

дополнительного образования для развития 

творческой и интеллектуальной одаренности 

обучающихся»  

Козырь И.Н. 

 

 

Калинич Л.А.  

«Возможности системы дополнительного образования для 

развития творческой и интеллектуальной одаренности 

обучающихся» 

«Формирование нравственных качеств творческой личности 

в объединении «Азбука поведения» 

11.  20-28.02.2015 Неделя успеха молодого педагога  Киле Ю.А.  

Бояркина К.С.  

Будник В.М.  

городская национальная игра «Болохупиури» 

 конкурсная программа «Добры молодцы» 

выставка методических материалов педагогов наставников, 

молодых педагогов 

12.  21.04.2015 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

Районный семинар «Роль курса ОБЖ в 

воспитании патриотизма у подрастающего 

поколения»  

Калинич Л.А.  

Бояркина К.С.  

 

Козырь И.Н.  

викторина «Воинские звания вооруженных сил России» 

«Роль курса ОБЖ в воспитании патриотизма у 

подрастающего поколения» 

«Роль предмета ОБЖ в процессе формирования 

патриотизма у подрастающего поколения» 

13.  23.04.2015 

МБОУ ЦДТ 

«Темп» 

РМО педагогов дополнительного образования 

по теме: «Дополнительное образование как 

средство формирования воспитательной среды и 

здорового образа жизни»  

Ткаченко А.Н. 

 

Киле Ю.А.  

«Формирование здорового образа жизни обучающихся в 

объединении «Юные туристы» 

«Национальные игры народов Приамурья как средство 

развития физической культуры детей и воспитания 

этнической толерантности» 

14.  МБОУ ИМЦ 

18.05.2015 

Районная конференция молодых педагогов и 

педагогов-наставников «Педагогическая 

Селиванова 

А.А.,  

2 место «Узлы – настоящее искусство» 
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надежда-2015»  Климова Н.В. 

Киле Ю.А.,  

Калинич Л.А. 

Участие «Назад - по реке памяти, вперед - в потоке 

времени…» 

 

3. Краевые методические мероприятия 

1.  12-13.08.2014 

г. Хабаровск 

Краевая конференция «От качества условий к 

качеству образования» 

Секция: «Повышение качества воспитательной 

работы и дополнительного образования в 

образовательных учреждениях края 

Сиденкова Н.Е. «Создание инновационной модели формирования универсальных 

навыков безопасного поведения и здорового образа жизни у 

школьников» 

2.  2014 

КГБОУ 

ХКЦРТДиЮ 

г. Хабаровск 

Краевой открытый конкурс авторских 

дополнительных общеобразовательных программ для 

детей, подростков и молодежи 

Внукова Л.И. 

Калинич Л.А. 

 

диплом 3 степени в номинации: «Проекты дополнительных 

общеобразовательных программ» 

диплом 3 степени, в номинации: «Авторские дополнительные 

общеобразовательные программы по развитию творческого 

потенциала детей, подростков и молодежи, прошедшие не менее 

одного срока реализации» 

3.  26-29.12.2014 г. 

Хабаровск 

Краевой этап XII Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

Бояркина К.С. 

 

Калинич Л.А. 

 

Шишова А.А. 

 

Будник В.М. 

Асанов А.С. 

Мигунова А.Ю. 

Селиванова А.А. 

Внукова Л.И. 

Киле О.А. 

Ордина С.К. 

1 место номинация: «Методические рекомендации по организации 

воспитательного процесса»  

2 место номинация: «Методические рекомендации по организации 

воспитательного процесса» 

3 место номинация: «Методические рекомендации по организации 

воспитательного процесса» 

Участие 

 

5. Всероссийские методические мероприятия 

1.  01-30.09.2014 Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием  

Мигунова А.Ю. 

 

Бояркина К.С. 

диплом 2 степени «Лучшая методическая разработка»  

диплом 3 степени «Лучшая методическая разработка» 

2.  21.10.2014  

сайт ЦИР 

«Академия 

Всероссийский дистанционный семинар «Активные 

формы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в начальной школе» 

Калинич Л.А. автор и ведущий мастер-класса 
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таланта» 

3.  30.01.2015 

ФГАУ «ФИРО» 

Второй Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Асанов А.С. 

Калинич Л.А. 

Селиванова А.А. 

Участие  

4.  30.05.2015 XII Всероссийский конкурс методических 

материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

Бояркина К.С. Участие  

5.  26.06.2015 «Мультиурок»  

 

Козырь И.Н.,  

 

свидетельство о публикации материалов: «Комплексная 

программа для профильного отряда»; 

«Проект ВСИ «Патриот»;  

«Создание персонального сайта» 

6.  13.07.2015 Сеть образовательных сайтов «Учительский. 

сайт» проект «Инфоурок» 

Бояркина К.С. «Создание персонального сайта», 

 опубликование методических разработок, социального 

проекта 
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Активно принимали участие в методических мероприятиях различного уровня 

педагоги дополнительного образования Селиванова А.А., Калинич Л.А., Бояркина К.С. и 

Мигунова А.Ю. 

 
По сравнению с прошлым учебным годом массовость и результативность участия 

педагогов в профессиональных конкурсах заметно увеличилась. За прошедший год педагогами 

ЦДЮТиЭ занято 11 призовых мест. 

 

Материально-техническое обеспечение 

ЦДЮТиЭ находится в 5 микрорайоне г. Амурска (пр. Октябрьский, 22) в здании МОУ 

НОШ № 7. Здание 4-х этажное, ЦДЮТиЭ находится на первом этаже, общей площадью  

Около здания имеется земельный участок общей площадью 18218,58 кв. метров. На 

него установлен бессрочный частный сервитут. 

В помещении Центра оборудовано 3 учебных кабинета, методический кабинет, три 

административных кабинета, туристическая база, оздоровительная спортивная комната, 5 

помещений  для хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Имеются заключения Госпожнадзора, Роспоребнадзора о соответствии условий 

осуществления образовательного процесса установленным требованиям. 

Теле-,  видеоаппаратура, компьютерная техника сопровождают как образовательный 

процесс, так и массовые, досуговые мероприятия учреждения. 

Объединения физкультурно-спортивной направленности снабжены туристским 

снаряжением, спортивным инвентарем, установлена тренажерная скалолазная стенка 

(скалодром). 

Объединения социально-педагогической направленности оснащены оргтехникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор), музыкальный центр и т.д.  

Следует отметить наряду с положительными тенденциями в развитии материально-

технического оснащения Центра и недостатки: 

 замена ламп накаливания энергосберегающими; 

 необходима замена старой школьной мебели в учебных классах;  

 приобретение для объединений физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленности дополнительного современного снаряжения; 

Общая характеристика бюджета 

Год  Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания , тыс. руб 

Субсидия на иные 

цели тыс. руб 

 

Доходы от 

приносящей доход 

деятельность, 

тыс. руб 

Итого 

тыс. руб 

2013 10415,6 614,3 396,6 11426,5 

2014 12315,3 514,2 400,0 13229,5 

2015 12045,8 392,0 453,6 12891,4 
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Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

 за 1 полугодие 2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма на год 

(тыс. руб.) 

I.Субсидии на выполнение муниципального задания 

 

1.  Заработная плата 4151,5 

2.  Прочие выплаты 0 

3.  Начисление на оплату труда 1375,5 

4.  Связь  2,4 

5.  Транспортные услуги  

6.  Коммунальные услуги 0 

7.  Услуги по содержанию имущества 3,6 

8.  Прочие услуги 8,0 

9.  Прочие расходы 0 

10.  Увеличение стоимости основных средств 0 

11.  Увеличение стоимости материальных запасов 0 

Итого: 5541,0 

II.Платные услуги и оздоровление 

 

12.  Заработная плата 46,8 

13.  Прочие выплаты  

14.  Начисление на оплату труда 14,1 

15.  Связь  5,6 

16.  Транспортные услуги  

17.  Услуги по содержанию имущества 2,1 

18.  Прочие услуги 130,1 

19.  Прочие расходы 21,3 

20.  Увеличение стоимости основных средств 0 

21.  Увеличение стоимости материальных запасов 27,9 

  Итого: 247,9 

III.Субсидии на иные цели 

 

22.  Прочие выплаты 4,1 

23.  Транспортные услуги 6,7 

24.  Арендная плата за пользованием имущества 5,0 

25.  Услуги по содержанию имущества 0,4 

26.  Прочие услуги 55,5 

27.  Прочие расходы 165,7 

28.  Увеличение стоимости основных средств 7,5 

29.  Увеличение стоимости материальных запасов 20,1 

Итого: 265,0 

Из общей суммы субсидий на выполнение муниципального задания в первом 

полугодии 99,7%составляет заработная плата с начислениями и только 14,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,3% бюджетных средств на развитие учреждения. 
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