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Дорогие друзья, коллеги!
Представляю Вам Публичный доклад о деятельности

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения города Москвы
центр дополнительного образования детей
"Черкизовский парк" Восточного Окружного
Управления Департамента Образования города Москвы за период с августа 2012 года по
июль 2013 года.
В публичном докладе отражен уровень организации и структура управления
и организации деятельности ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк", краткая характеристика Центра, характеристика реализуемых направленностей, проанализировано состояние системы обеспечения деятельности образовательного процесса
и его результативность, рассмотрено взаимодействие с образовательными учреждениями Восточного округа и города Москвы, сотрудничество со сторонними
организациями. Приведены сведения по социальной работе с воспитанниками и
населением, а также анализ деятельности по обеспечению безопасности.
Многие сведения приведены по сравнению с предыдущим, 2011-2012 учебным
годом
В настоящий доклад также добавлена информация по участию ГБОУ ЦДОД
"Черкизовский парк" в 2011-2013 годах в Государственной программе Правительства г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы".

Надеюсь, что этот доклад поможет Вам еще больше узнать о деятельности нашего Центра и результатах работы!

С уважением,
Директор ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

В.И. Янин
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1. Введение
Анализ деятельности учреждения дополнительного образования детей (УДОД) в современных условиях представляет собой одну из функций управления, имеющей целью выяснение реального положения дел в учреждении. В анализе деятельности упор сделан на различные аспекты функционирования организации с учетом особенностей социального заказа,
реализуемых педагогических направленностей, видов предоставляемых населению образовательных услуг и т.д.
С помощью анализа изучены тенденции развития, системно исследованы факторы изменения результатов деятельности за несколько лет, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности образовательных услуг, оцениваются результаты деятельности учреждения дополнительного образования, вырабатывается стратегия его развития. Анализ деятельности УДОД за несколько лет составляет основу для стратегического планирования и подготовки программы развития учреждения.

Настоящий документ представляет собой анализ деятельности Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы центр дополнительного образования детей "Черкизовский парк" Восточного окружного управления Департамента образования города Москвы за период с сентября 2011 по июнь 2013 года за два учебных года:
2010-2011 и 2011-2012 гг.
В данной аналитической записке отражен уровень организации, структура управления
и организации деятельности ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк", краткая характеристика
Центра, характеристика реализуемых направленностей. Проанализировано состояние системы обеспечения деятельности образовательного процесса и его результативность, рассмотрено взаимодействие с образовательными учреждениями Восточного округа и города Москвы, сотрудничество со сторонними организациями. Приведены сведения по социальной работе с воспитанниками и населением, а также результаты хозяйственной деятельности учреждения и анализ деятельности по обеспечению безопасности.
Также в документе приведена информация по участию ГБОУ ЦДОД "Черкизовский
парк" в 2011-2013 годах в Государственной программе Правительства г. Москвы "Развитие
индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы".
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2. Общая информация об учреждении
Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр дополнительного
образования детей "Черкизовский парк" является правопреемником ГОУ Детский Черкизовский парк, который был создан в 1936 году на территории усадьбы Черкизово. С 1987 года
территория Черкизовского парка является памятником природы местного значения. Территория Центра имеет площадь 9,783 га. (рис. 1)

Рис. 1. Территория ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

В целях приведения наименований государственных образовательных учреждений
системы Департамента образования города Москвы в соответствие с требованиями федерального закона №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с усовершенствованием правового положения государственных учреждений" в июне 2011 года (приказ №425 от 29 июня 2011 г.) изменился правовой статус
учреждения с "государственное образовательное учреждение" (ГОУ) на "государственное
бюджетное образовательное учреждение" (ГБОУ). В связи с данным переименованием был
изменен Устав учреждения и другие уставные документы, печать учреждения, бланки учреждения и другие документы, связанные с переименованием.
ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" является социально значимым многопрофильным
учреждением дополнительного образования, направленностями деятельности которого являются: физкультурно-спортивная; художественно-эстетическая; эколого-биологическая;
культурологическая; социально-педагогическая, научно-техническая.
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Руководство Центра и структура управления
В настоящее время структура управления ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" организована в виде следующей схемы (рис. 2).

Рис. 2. Современная структура управления ЦДОД "Черкизовский парк"

Руководство Центра в 2012-2013 учебном году составляло 6 человек.
ГБОУ ЦДОД "Черкизовский Парк" возглавляет директор – Янин Владимир Иванович.
Директору подчиняются четыре заместителя и бухгалтерская служба:


Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Репьева Татьяна Сергеевна;



Зам. директора по АХЧ – Поддевалкин Виктор Николаевич;



Зам. директора по эксплуатации УТСК, и.о. зам. директора по безопасности – Чукаев
Олег Викторович;



Главный бухгалтер – Кокоева Мадонна Николаевна.
Заместителю директора по АХР подчиняется весь обслуживающий персонал: рабочие

по обслуживанию здания и территории; садовник; сторожа; уборщицы.
Заместителю директора по эксплуатации УТСК подчиняется персонал, обслуживающий учебно-тренировочный спортивный комплекс, инженер по обслуживанию здания, медперсонал, лаборанты, гардеробщики, администраторы.
Структура управления педагогической частью коллектива более сложная.
Заместителю директора по УВР непосредственно подчиняются: руководители структурных подразделений; методисты; педагоги-организаторы; социальный педагог, инструктор
по физкультуре.
Руководителям структурных подразделений подчиняются педагоги дополнительного
образования и концертмейстеры.
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В 2013-2014 году в связи с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда,
ориентированную на результат, произойдет изменение структуры управления ГБОУ ЦДОД
"Черкизовский парк" и будет проведена оптимизация штатного расписания. Уже с января
2013 года из штата учреждения выведен медицинский персонал.
Учредительная документация
ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" реализует свою деятельность в соответствии с учредительными документами (таблица 1).
Таблица 1. Наличие учредительных документов
Св-во на право Св-во на опер.
опер. пользопользования
вания зданием
землей

Устав

Аккредитация

Лицензия

от
18.11.2011

№ 009654 от
16.06.2009

№ 025140 от
24.12.2008

№051161
№04-00124/08

Наличие
программы
развития
имеется
№М-03-603993
(до 2016
от 27.07.2006 г.
года)

Структура организации деятельности
Организация деятельности ЦДОД "Черкизовский парк", как учреждения дополнительного образования осуществляется по следующей циклограмме (таблица 2):
Таблица 2. Циклограмма деятельности Центра
Каждый вторник месяца



Административное совещание (хозяйственные вопросы, подведение итогов учебного месяца, корректировка плана на новый
учебный месяц, обсуждение работы и всех массовых и досуговых мероприятий).

1-й вторник месяца



Педагогический совет (3 раза в год);



Заседание программно-методической и аттестационной комиссии (согласно плану работы);



Методический совет;



Проведение методических семинаров (согласно плану работы);

3-й вторник месяца



Методические консультации (согласно плану работы);

1-я и 4-я пятница месяца



Производственные совещания отделов (согласно плану работы);

2-й вторник месяца

Каждую субботу и вос- 
кресение
Каждая среда месяца



Клубные дни (согласно плану работы);
Методическая работа с педагогами;
Практикумы, педагогические консультации, методические конференции;

План-схема организации деятельности педагогического коллектива приведена в таблице 3.
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Таблица 3. План-схема организации деятельности педагогического коллектива

1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.
6.
7.

Педагогический совет
Методические семинары
Программно-методическая комиссия
Административный совет
Тренерский и художественный совет
Методические консультации
Педагогическая гостиная
Методические разработки
Открытые занятия, мастер-классы

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

май

апрель

март

февраль

+
+

+
+
+
+

январь

декабрь

ноябрь

Вид деятельности

октябрь

№
п/п

сентябрь

Месяцы

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Представительство в сети Интернет
С 2009 года в сети Интернет работает официальный сайт учреждения по адресу:
http://gou-dchp.narod.ru На сайте приведена информация о детских творческих и спортивных
объединениях, сведения о финансово-хозяйственной деятельности, информация о проверках
учреждения контролирующими органами, планы и результаты образовательной деятельности, информация по записи в объединения Центра, отчеты о массовых мероприятиях и т.д.
С

сентября

2012

года

функционирует

типовой

сайт

учреждения

http://chpark/dop.mskobr.ru, на котором приведена информация в соответствии с требованиями к официальным сайтам образовательным учреждениям и Административным регламентом исполнения образовательными учреждениями города Москвы функции по заполнению
типового сайта (рис. 2).

Рис 2. Главная страница Официального сайта и Типового сайта
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Сайты, в соответствии с Административным регламентом регулярно обновляются и
наполняются новыми сведениями (не реже 1 раз в 2 недели)
В 2013 году ЦДОД "Черкизовский парк" открыл официальные группы (каналы) в
наиболее популярных социальных сетях:


"В контакте" (http://vk.com/club45677817);



"Одноклассники" (http://odnoklassniki.ru/group/51844003725522);



"Я.ру" (http://gou-dchp.ya.ru)



Видеоканал на "YouTube" (https://www.youtube.com/channel/UCjzP88HbgTabOM65VyZ6yow);
Семь педагогов ведут индивидуальные блоги в сети интернет.
Учреждение вносит сведения о своей работе в различные базы данных и автоматизи-

рованные электронные системы федерального и регионального (московского) уровня: EKIS,
ЕАИСТ, zakupki.gov.ru, eatlas.mos.ru, etp.roseltorg.ru и других.
С августа 2012 года действует электронная система записи воспитанников и обучающихся через портал Государственных услуг города Москвы на основании приказа Департамента образования города Москвы от 25.07.2012 года №539.
Официальная электронная почта ЦДОД "Черкизовский парк": gou-dchp@yandex.ru,
почта директора: yaninvi@yandex.ru, учебно-тренировочного спортивного комплекса: utskdchp@yandex.ru

Инфраструктура и материально-техническое обеспечение
На территории ЦДОД "Черкизовский парк" находятся учебный корпус №1, учебнотренировочный спортивный комплекс (УТСК), футбольно-регбийное поле с искусственным
покрытием четвертого поколения, детские игровые площадки, спортивные площадки, учебная спортивная площадка для игры в стритбол, уличный спортивный городок для взрослого
населения, оборудованный силовыми тренажерами, яблоневый сад. Режим работы ГБОУ
ЦДОД "Черкизовский парк" – круглогодично, ежедневно с 8.00 до 20.00 (время работы парковой зоны с 08.00 до 21.00). Режим использования всех спортивных уличных сооружений и
детских площадок также круглогодичный.
Учебный корпус представляет собой двухэтажное здание 1936 года постройки
(рис.3). Капитальный ремонт проведен в 2002 году, текущий ремонт - летом 2012 года. Он
включал в себя ремонт кабинетов и коридора, замену напольного покрытия, оконных откосов, замену обоев и покраску стен, капитальный ремонт туалетов с полной заменой сантехники.
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Рис 3. Дом творчества

В учебном корпусе находятся кабинет директора, учебный отдел, сенсорная комната,
кабинет бухгалтерии, оранжерея, актовый зал, и учебные кабинеты объединений художественной ("ИЗО", "Фортепиано", "Музыкальная студия", "Хореография", "Эстрадный вокал",
"Эстрадный танец"), социально-педагогической (клуб Правовых знаний), физкультурноспортивной ("Атлетическая гимнастика"); культурологической ("В мире английских слов",
"Звуковая культура речи", "Учение с увлечением").
Учебно-тренировочный спортивный комплекс (2007 года постройки) представляет
собой двухэтажный спортивный корпус (рис. 4). На первом этаже находится универсальный
спортивный зал (площадь – 1200 м2), предназначенный для занятий объединений "Регби",
"Футбол", "ОФП"; методический кабинет и кабинет "Шашки", раздевалки для воспитанников, медицинский кабинет, тренерские, инвентарные, административные помещения. На
втором этаже размещен учебный зал, площадью 800 м2 (объединения Борьба Айкидо",
"Борьба Самбо", "Настольный теннис", "Фитнес", "ОФП", "ОФП для старших обучающихся"), тренерские и раздевалки.

Рис 4. Учебно-тренировочный спортивный комплекс

Футбольно-регбийное поле с искусственным покрытием построено в 2002 году,
реконструировано в 2011 году, включая замену искусственного покрытия и устройство легкоатлетической дорожки. Поле имеет размеры 7054 м (общая площадь 3800 м2), оснащено
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регбийными и футбольными воротами, освещение – 8 мачт (рис.5). Вокруг поля располагаются скамейки для зрителей и крытые трибуны на 250 человек (установлены летом 2012 года). На поле проводятся занятия объединений "Футбол", "Регби" и "Регбилиг", а также спортивные соревнования и культурно-досуговые массовые мероприятия.

Рис. 5. Футбольно-регбийное поле

Спортивные и детские площадки. Всего на территории парка располагается 6 площадок: 3 спортивные площадки, на которых расположены уличные спортивные тренажеры; 2
детских площадки, оснащенных детскими игровыми комплексами и 1 площадка, оборудованная беседками ("беседочный городок"). Внешний вид некоторых спортивных площадок
представлен на рис. 6.

Рис. 6. Детские и спортивные площадки

В 2011 году проведена реконструкция и модернизация площадок с заменой устаревших детских игровых комплексов на новые и установка уличного тренажерного комплекса,
оборудование площадки для стритбола. Также оборудована лыжня (тропа) "Здоровье".
Таким образом, в парковой зоне Центра в настоящее время находятся:


учебная спортивная площадка для игры в стритбол, размер - 15х18 м;



детская игровая площадка №1 с малыми архитектурными формами (МАФ) и детскими спортивными тренажерами - размер 20х80 м;



детская игровая площадка №2 с МАФ - размер 10х20 м;



детский спортивный городок №1, оборудованный силовыми тренажерами, в т ч. и
для людей с ограниченными возможностями - размер 15х25 м;
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уличный спортивный городок для взрослого населения, оборудованный силовыми
тренажерами - размер площадки 10х20 м;



беседочный городок, оборудованный пятью беседками;



лыжня (тропа) "Здоровье", общей протяженностью 1500 м.

Яблоневый

сад. Посажен в год основания Центра в 1936 году, основу сада состав-

ляют яблоневые и грушевые деревья (рис. 7), в саду проложены дорожки и установлены скамейки для посетителей парка. В яблоневом саду регулярно проходят занятия объединений
ИЗО и экологических объединений Центра. Осенью 2012 года проведена подсадка деревьев,
кустарников и плодово-ягодных растений.

Рис. 7. Яблоневый сад

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Помимо развития личности ребенка в любом учреждении дополнительного образования необходимо также заботиться о развитии личности педагога, о формировании коллектива педагогов-единомышленников, поскольку это позволит самореализоваться каждому из
них. Если же у педагога имеются реальные условия для самореализации, то, естественно, он
начинает творчески подходить к преподаванию своего предмета. В связи с этим остро стоит
проблема обеспечения профессионального совершенствования педагогических кадров.
Центр успешно обеспечивает условия для профессионального развития и самосовершенствования педагогического коллектива.
Укомплектованность кадрами и образовательный уровень педагогов
Все данные по кадровой политике ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" за 2011-2012 и
2012-2013 учебные годы составлены по данным статистических отчетов, предоставляемых в
Управление образования Восточного округа, в информационно-методический центр, в Департамент образования города Москвы, статистические службы Росстата, а также по результатам мониторинговых наблюдений методической службы Центра. Все табличные сведе-
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ния даны по состоянию на 10 мая 2013 года. Всего в Центре работает 96 сотрудников: из
них 5 чел. – руководство и административные работники, 1 чел. – главный бухгалтер, 45 чел.
– педагогический состав (педагоги дополнительного образования, руководители структурных подразделений, педагоги-организаторы, методисты, концертмейстеры) и 44 чел. – обслуживающий персонал (уборщики, дворники, лаборанты и т.д.).
В целом, по сравнению с 2011-2012 учебным годом, к сожалению, сократилось общее
количество педагогических и административных работников из-за увольнения по собственному желанию трех совместителей, увольнения одного педагога по состоянию здоровья, и
одного концертмейстера. Вместе с тем на работу были приняты два совместителя на должность "педагог дополнительного образования. Учреждению, в целом, практически удалось на
2012-2013 учебный год сохранить педагогический состав, сократив его всего на 3 человека.
Если проанализировать таблицы 7-11, то все показатели указывают исключительно на
уменьшение числа сотрудников, но никак на качественное снижение показателей. Тем более,
что в процентном соотношении многие показатели даже стали выше по сравнению с прошлым учебным годом.
Общее число работников учреждения сократилось на 7 человек: 3 педагогических работника, перевода в структуру Министерства Здравоохранения медработников (2 чел.) и сокращения обслуживающего персонала на 1 чел.
Все сведения даны в табличной форме. По таблицам можно оценить все изменения в
кадровом составе ЦДОД "Черкизовский парк" на протяжении последних трех учебных годов.
Данные по укомплектованности кадрами приведены в таблице 4:
Таблица 4. Укомплектованность кадрами

Директор и его заместители

Бухгалтер

Руководители структурных подразделений

Методисты

Инструктор по
физкультуре

Педагогиорганизаторы

основные

Совместители

концертмейстеры

социальный педагог

Хозяйственные работники

ВСЕГО РАБОТНИКОВ
ЦДОД

11 - 12
12 - 13

Всего педработников
и администрации

Учебный
год

Численность педагогических и административных работников
(физические лица, по основной должности)

55
52

5
5

1
1

3
3

4
4

2
2

2
2

21
19

13
13

3
2

1
1

48
44

103
96

ПДО*

* - с учетом педагогических работников, находящихся в декретных отпусках и отпусках по уходу за ребенком

Анализ таблицы 4 показывает, что коллектив ЦДОД "Черкизовский парк" стабилен,
численность педагогических работников немного сократилась в текущем учебном году из-за
увольнения в середине года работников по причине болезни.
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В Центре работают педагоги, имеющие высшее образование (86,5% от общего числа
педагогических работников) и среднее специальное образование (13,5% педагогических работников). Таким образом, на протяжении последних лет наблюдается стабильно высокий
показатель числа педагогов, имеющих высшее образование (таблица 5).
Таблица 5. Образовательный уровень педагогического коллектива
Кол-во
Учебный педагогических
год
работников и
администрации
55
11 – 12
52
12 – 13

Высшее
образование

Незаконченное
Среднее
высшее
специальное обобразование
разование

48
45

2
—

Среднее
образование

5
7

—
—

В Центре работают сотрудники, имеющие награды (медаль "Заслуги перед Отечеством"), звания и степени: почетный работник образования, заслуженный артист РФ, заслуженные тренеры, кандидаты и мастера спорта, кандидат наук; педагоги, награжденные грантами Правительства Москвы за победы в городских конкурсах профессионального мастерства (таблица 6).

Учебный
год

Почетный работник образования

Медаль "За заслуги перед
отечеством"

Отличник народного просвещения

Кандидаты и
мастера спорта

Заслуженный
тренер

Кандидат наук

Грант Правительства Москвы

Заслуженный
артист РФ

Таблица 6. Награды и заслуги сотрудников

11 – 12
12 – 13

2
2

1
1

—
—

11
11

7
7

1
1

3
3

1
1

Стаж педагогической работы сотрудников приведен в таблице 7 и на рис. 8.
Таблица 7. Стаж педагогической работы
Учебный
год
11 – 12
12 – 13

До 2-х лет

2 – 5 лет

5 – 10 лет

10 – 20 лет

Более 20-и лет

4
3

6
6

8
5

14
11

25
24

Стаж педагогической работы сотрудников на протяжении трех лет практически не
меняется, что говорит о стабильности коллектива. Несмотря на относительную молодость
коллектива, поддерживающуюся за счет новых сотрудников, основная часть сотрудников
имеет большой опыт педагогической работы – 20 и более лет, что составляет 47% от общего
числа педагогов. За последние два учебных года стабильна "молодая" часть педагогического
коллектива – с 2011 по 2013 год на работу в Центр трудоустроились 3 молодых специалиста.
В 2012-2013 учебном году несколько сократилось число педагогов со стажем работы 20 и
более лет. Это связано с выходом на пенсию и уходом с работы трех специалистов, при этом
два педагога с большим опытом работы были приняты в педагогический коллектив.
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Рис. 8. Стаж педагогической работы

Возрастные показатели педагогических работников и администрации приведены в
таблице 8 и на рис. 9.
Таблица 8. Возрастной состав педагогов и администрации
2011-2012 учебный год
Женщин
Мужчин
Всего
3
3
6
13
9
22
5
6
11
2
2
4
4
8
12
27
28
55

Возраст
до 30 лет
30 – 50 лет
50 – 55 лет
55 – 60 лет
Более 60 лет
ИТОГО:

2012-2013 учебный год
Женщин
Мужчин
Всего
4
3
7
13
10
23
3
5
8
3
3
6
4
4
8
29
26
52

50
45

Количество педагогов

40
35

23

30
25
20
15
10
5

8

8
7

22
6

11
6

12

4

0
до 30 лет

30 – 50 лет

50 – 55 лет

2011-2012 уч.год

55 – 60 лет

Более 60 лет

2012-2013 уч.год

Рис. 9. Возрастной состав педагогов
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Основной костяк коллектива составляют сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет, что
вместе с молодыми (по возрасту) специалистами составляет 57,5% коллектива. В 2012-2013
году увеличилось количество работников пенсионного возраста (мужчины старше 60-ти лет,
женщины – старше 55 лет) за счет "перехода" из другой возрастной категории.
Аттестация педагогов
Разряды и квалификационные категории по ЕТС педагогических работников приведены в таблице 9. В 2012-2013 учебном году аттестацию на первую и высшую квалификационные категории прошли 2 человека. Тем самым по состоянию на 10 мая 2013 года 45 педагогических и административных работников (86,5% от общего числа) имеет квалификационные категории. Семь педагогических работников работают в соответствии с разрядами.
Таблица 9. Разряды и квалификационные категории по ЕТС педагогов и администрации
Учебный
год
11 – 12
12 – 13

Всего

7-11 разряд

II категория

I категория

Высшая категория

55
52

5
7

17
14

14
14

19
17

Процентное соотношение распределения разрядов и категорий приведено на рис.10:
2011-2012 уч.год
9%

13%

33%

35%

7-11 разряд
II категория

31%

27%

I категория
Высшая категория

27%

25%

2011-2012 уч.год

2012-2013 уч.год

Рис. 10. Процентное соотношение разрядом и квалификационных категорий

Число сотрудников, прошедших аттестацию или подтвердивших категорию, приведено в таблице 10.
Таблица 10. Число сотрудников, прошедших аттестацию
Учебный год
2010 – 2011
2011 - 2012

Высшая категория
5
1

I категория
2
1

II категория
—
—
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, участие в
конкурсах профессионального мастерства
Каждый год сотрудники ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" посещают курсы повышения квалификации. Работник каждые 5 лет обязан повысить уровень своей профессиональной подготовки. Посещение курсов проходит согласно внутреннему расписанию Центра. В 2012-2013 учебном году прошли курсовое обучение 3 педагогических работника: 1
инструктор по физкультуре и два педагога дополнительного образования (МИОО, 72 ч),
Таким образом, 100% педагогических работников за последние 5 лет закончили курсы
повышения квалификации. В 2013-2014 учебном году планируется направить на курсы повышения квалификации 5-6 педагогических работников (таблица 11).
Таблица 11. Число сотрудников окончивших курсы повышения квалификации
2011-2012
9

2012-2013
3

2013-2014 (план)
5-6

Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства и добиваются в
них существенных результатов: педагоги являются победителя и призерами городских и окружных конкурсов. (Таблица 12):
Таблица 12. Участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства
Год

Педагог

Мероприятие

2012

Ю.Г. Скворцова

2012
2013

Ю.Г. Скворцова
В.Д. Макаров

Окружной этап конкурса профессионального
мастерства
"Педагогвнешкольник 2012"
Окружной конкурс авторских программ
Окружной конкурс авторских программ

Статус
III место
Лауреат
Лауреат

4. Состояние образовательного процесса
ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" является многопрофильным учреждением дополнительного образования, реализующим образовательные программы по шести направленностям

деятельности:

физкультурно-спортивная;

художественно-эстетическая;

эколого-

биологическая; научно-техническая; социально-педагогическая; культурологическая. ЦДОД
"Черкизовский парк" полностью соответствует критериям отнесения образовательных учреждений к виду "Центр дополнительного образования", который должен иметь не менее четырех направленностей.
ЦДОД "Черкизовский парк" представляет детям образовательные услуги в их свободное время на основе добровольного выбора ими в образовательной области, вида деятельности, направления и профиля программы, времени ее освоения. Образовательный процесс
имеет личностно-ориентированный характер.
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4.1. Характеристика направленностей деятельности
В рамках физкультурно-спортивной направленности в 2012-2013 году в рамках
физкультурно-спортивной направленности функционировали следующие объединения:
"Футбол", "Регби Юнион", "Регбилиг", "Атлетическая гимнастика", "ОФП", "ОФП для старших", "Фитнес", "Борьба Самбо", "Борьба Айкидо", "Шашки", "Настольный теннис". В настоящее время занимаются около 40% всех воспитанников и обучающихся Центра. Возраст
– от 5 до 18 лет. Среди обучающихся в спортивных объединениях – победители и призеры
всероссийских и городских соревнований по регби, футболу, самбо, айкидо. С детьми и подростками занимаются заслуженные тренеры РФ А.Н. Курносов, В.В. Шведов, А.Н. Ходырев.
Педагоги дополнительного образования работают как по авторским ("Регбилиг",
"Регби Юнион", "Борьба Айкидо", "ОФП") так и по модифицированным образовательным
программам.
Эколого-биологическая направленность в 2012-2013 учебном году представлена
двумя объединениями: "Экология и культура", Живое вокруг нас", реализуемые по юридическим адресам на базе СОШ №№650 и 1690. Возраст воспитанников эколого-биологических
объединений – с 10 до 16 лет. Педагоги эколого-биологической направленности работают по
авторской образовательной программе (Живое вокруг нас"), и модифицированной программе.
Художественно-эстетическая направленность в Центре многогранна. В учреждении работают творческие объединения работающие в жанрах хореографии, фортепиано, изобразительного искусства, эстрадного вокала, батика. По художественной направленности работают объединения: "Эстрадный танец", "Бальный танец", "Эстрадное пение", "Изобразительное искусство", "Изобразительное искусство с элементами ДПТ", "Фортепьяно", "Роспись по ткани", "Декоративно-прикладное творчество". Возраст воспитанников – 5-18 лет.
Педагоги дополнительного образования работают как по авторским ("Мир фортепьяно", "Роспись по ткани", "Художественная палитра"), так и по модифицированным образовательным программам. Воспитанники художественно-эстетической направленности Центра
участвуют и становятся дипломантами и лауреатами окружных, городских конкурсов и фестивалей детского творчества "Юные таланты Московии", "Хрустальная капелька", "Золотой
ключик".
Ведущее объединение по научно-технической направленности – "Железнодорожное моделирование", один из технических видов спорта, заключающегося в постройке действующих железнодорожных моделей. Возраст воспитанников – 11-15 лет. Педагог работает
по модифицированной образовательной программе.
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Культурологическая направленность. По данной направленности в Центре работают объединения лингвистического характера: "В мире английских слов", "Английский
язык в играх", "Французский язык в играх". В объединениях занимаются воспитанники дошкольного, и обучающиеся младшего и среднего школьного возраста. Реализуются как авторские образовательные программы ("В мире английских слов"), так и модифицированные.
Социально-педагогическая направленность представлена следующими объединениями: "Учение с увлечением", "Развитие речи". В этих объединениях занимаются воспитанники дошкольного возраста и обучающиеся младшего школьного возраста.
Также в Центре реализуется программа "Подросток и закон" и комплексная программа "Патриотического воспитания детей и молодежи". Цель программы "Подросток и закон"
– формирование основ правового сознания подростка. Участниками программы являются
воспитанники и их родители. Проводятся заседания "Клуба правовых знаний" и индивидуальные консультации родителей по правовому воспитанию.
Культурно-досуговая и организационно-массовая деятельность занимает в работе
Центра организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность, цель которой – организация условий для формирования культуры досуга детей и подростков. Эта работа осуществляется в различных формах – от мероприятий в отдельных учебных группах до проведения массовых праздников детей, родителей и посетителей Черкизовского парка.
В Центре реализуется 4 комплексные программы культурно-досуговой деятельности
"Исторический альманах", "Времена года", "Физкультура для всех", "Патриотическое воспитание детей и молодежи".
Традиционными праздниками для Центра являются: "День города", "День открытых
дверей", "Черкизовская осень", "Литературно-музыкальные гостиные", "Мама, папа, я –
спортивная семья", "Веселые старты", эстафетах, соревнованиях по армспорту; праздники,
посвященные знаменательным датам и другие. Проводятся районные, окружные и городские
соревнования: первенство ВАО и Москвы по футболу, чемпионат Москвы по регби среди
юношей и девушек, первенство Москвы по шашкам, первенство по футболу клуба "Кожаный
мяч". Также с 2011 года проводятся массовые мероприятия для жителей города Москвы в
рамках реализации Государственной программы Правительства г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы".
С 2012-2013 учебного года ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" оказывает образовательные услуги по всем направленностям как на бюджетной, так и на платной основе.
Данные в "Анализе работы" приведены по бюджетным образовательным услугам; информация по предоставлении образовательных услуг на платной основе собрано
в отдельном разделе.
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Общий бюджет нагрузки на 2012-2013 учебный год составляет 644 часа: из них 618
часов – бюджетные образовательные услуги, 26 часов – платные образовательные услуги.
Данные по бюджетному и платному обучению в 2012-2013 учебном году приведены в таблице 13:
Таблица 13. Сведения об образовательной деятельности на бюджетной и платной основе в 2012-2013 учебном году.
Количество:

Объединения
Учебные группы
Обучающиеся

Всего
на
на
01.10.2012 15.05.2013
47
45
121
118
1783
1709

Бюджетное обучение
на
на
01.10.2012 15.05.2013
41
39
112
109
1576
1522

Платное обучение
на
на
01.10.2012 15.05.2013
6
6
9
9
207
207

Основная причины сокращения количества учебных групп и обучающихся: уход педагога по состоянию здоровья и увольнение одного педагога. Вместе с этим отмечается 100%
сохранность контингента, обучающегося на платной основе.
По сравнению с 2011-2012 учебным годом отмечается сокращение количества обучающихся и объединений. Основная причина этих негативных изменений – сокращение числа объединений, работающих на базе общеобразовательных школ. К сожалению школы не
всегда могут обеспечить достаточную для выполнения образовательных программ материально-техническую базу.
Тем не менее, Центр продолжает реализацию дополнительных образовательных программы фактическим адресам на основании заключенных договоров о совместной деятельности с общеобразовательными учреждениями округа, имеющими лицензии на право
осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования
детей и оснащенные необходимой материально-технической базой. На базе семи общеобразовательных школ №№ 650, 376, 378, 1254, 440, 392, 1690 работают объединения: "Железнодорожное моделирование", "Настольный теннис", "Шашки", "Эстрадный танец", "Бальный
танец", "Роспись по ткани", "Экология и культура", "Охрана природы", "Эстрадный вокал",
"Фитнес", "Декоративно-прикладное творчество "Нескучайка". В этих объединениях занимаются 257 воспитанников (таблица 14), с которыми работают 10 педагогов.
Таблица 14. Статистика по организации работы детских объединений по другим юридическим адресам на 2012-2013 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Образовательное учреждение
ГБОУ СОШ №376
ГБОУ СОШ №378
ГБОУ СОШ №440
ГБОУ СОШ №1690
ГБОУ СОШ №1254
ГБОУ СОШ №392
ГБОУ СОШ №650
Итого:

Кол-во часов

Кол-во обучающихся

6
4
12
9
8
16
37
92

12
15
45
27
8
48
102
257
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4.2. Характеристика коллектива воспитанников
В ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" с сентября 2011 про май 2013 года обучалось
более 3800 человек (таблица 15):
Таблица 15. Сведения об изменении контингента обучающихся
Год
обучения
2011-2012
2012-2013

Всего обучающихся
1 октября
10 мая
2028
1977
1783
1729

Бюджетное обучение
1 октября
10 мая
2028
1977
1576
1522

Внебюджетное обучение
1 октября
10 мая
—
—
207
207

Общее количество воспитанников в занимающихся в Центре на протяжении последних двух учебных годов составляет, в среднем, около 1900 человек в год. Сохранность контингента воспитанников составляет 92-96%: то есть "потери" составляют около 50 детей и
подростков в год. Основные причины отсева – уход педагогов по состоянию здоровья или на
пенсию, отчисление из коллективов по причине многочисленных пропусков занятий или по
болезни. Таким образом, число занимающихся в объединениях стабильно.
По нашей оценке это связано со следующими факторами:
1. Реконструкция и модернизация спортивных и досуговых объектов в парковой зоне Центра, проводящаяся по плану с 2011 по 2016 гг. Эти объекты используются для проведения
занятий,

соревновательного

процесса

по

разным

видам

спорта,

досугово-

оздоровительной деятельности как с воспитанниками, так и с посетителями парка.
2. Ежегодное укрепление, обновление и улучшение материально-технической базы: закупка
учебного оборудования, мультимедийных средств обучения, расширение призового фонда и т.д.
3. Активная работа педагогов по привлечению воспитанников: посещение школ районов
ВАО, реклама, информация на сайте, ведение личных блогов педагогов, регулярное размещение информации в печатных изданиях округа, регулярное проведение (не реже 2-ух
раз в год) дней открытых дверей.
4. Качественное программное обеспечение (педагоги работают по адаптированным или авторским образовательным программам, причем количество авторских программ ежегодно увеличивается).
5. Привлечение к работе опытных педагогов, имеющих достаточный профессиональный
стаж (мастера спорта, заслуженные тренеры, кандидаты наук, педагоги высшей и первой
категории и т.д.).
6. Внутренний контроль за организацией образовательного процесса, что позволяет отслеживать и улучшать качество работа педагога (работа с молодыми специалистами, контроль за выполнением образовательных программ и СанПиН и т.д.).
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7. Постоянное участие воспитанников Центра в районных, окружных, городских и российских соревнованиях, выступлениях, конкурсах, а также представление коллективов на
спортивных, художественных, культурных и научно-технических площадках города Москвы (представление “образовательного продукта” во внешнем социально-культурном
пространстве).
8. Увеличение числа массовых мероприятий, проводимых на территории парка.
9. Активная работа администрации и педагогов по расширению сотрудничества с образовательными учреждениями различного уровня Восточного округа и города Москвы:


организация учебных групп по фактическим адресам на основании заключенных
договоров о совместной деятельности;



организация и проведение “Дней здоровья” для учащихся школ, проведение выездных мероприятий социально-педагогической направленности);



проведение спартакиад для дошкольных образовательных учреждений района
Преображенское;



постоянный контакт с колледжами и профессиональными училищами (участие в
“Ярмарках профессий”, днях профессиональной ориентации);



участие воспитанников в конференциях и конкурсах, организуемых московскими
ВУЗами (участие воспитанников экологических объединений в конкурсе “Перспективные инновационные разработки школьников и студентов, имеющих значение для геоэкологии г. Москвы”).



заключение договоров с ГБОУ ВПО “Московский городской педагогический университет” о проведении профессиональной подготовки студентов в рамках практик.



межсетевое взаимодействие на основании заключенных договоров о сотрудничестве: со спортивными федерациями “Регби” и “Регбилиг”, ГБОУ ЦОМОФС, ГБУ
“Центр физической культуры и спорта ВАО города Москвы”, администрацией
муниципального округа “Преображенское”, СДЮСШ Олимпийского резерва № 27
“Сокол”, МБУ “Детско-молодежный центр “Перово”.

Распределение обучающихся по направленностям деятельности, годам обучения, возрастным и половым признакам, получающих образовательные услуги на бюджетной основе
приведены в таблице 16, а количество объединений и групп дополнительного образования
по направленностям деятельности приведено в таблице 17.
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Таблица 16. Численность обучающихся в Центре (бюджетное обучение)
Возрастные категории

Учебный год

Всего

мальчики

девочки

всего

мальчики

девочки

Всего

мальчики

девочки

всего

мальчики

девочки

всего

мальчики

девочки

всего

мальчики

девочки

Направленности деятельности

Дошкольники

2011-2012
2012-2013

—
—

—
—

—
—

99
39

46
31

53
8

101
49

64
7

37
42

—
—

—
—

—
—

153
30

59
14

94
16

—
24

—
11

—
13

353
142

1-4 классы

2011-2012
2012-2013

—
—

—
—

—
—

219
239

163
171

56
68

293
303

61
64

232
239

15
—

4
—

11
—

174
105

65
49

109
56

—
24

—
12

—
12

701
671

5-9 классы

2011-2012
2012-2013

27
12

26
11

1
1

303
213

209
139

94
74

253
196

88
40

165
156

45
54

20
25

25
29

36
24

16
10

20
14

—
—

—
—

—
—

664
499

10-11 классы

2011-2012
2012-2013

—
—

—
—

—
—

285
192

231
166

54
26

25
18

4
6

21
12

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

310
210

Всего мальчиков 2011-2012
и девочек
2012-2013

27
12

26
11

1
1

906
683

649
507

257
176

672
566

204
117

468
449

60
54

24
25

36
29

363
159

140
73

223
88

—
48

—
23

—
25

2028
1522

Физкультурноспортивная

Художественноэстетическая

Экологобиологическая

Культурологическая

Социальнопедагогическая

ИТОГО

Научнотехническая

Таблица 17. Количество объединений и групп
Учебный
год

2011-2012
2012-2013

Научнотехническая

Физкультурноспортивная

Направленности деятельности
ХудожественноЭкологоэстетическая
биологическая
Количество групп и объединений

Культурологическая

Социальнопедагогическая

ВСЕГО

объединений

групп

объединений

групп

объединений

групп

объединений

групп

объединений

групп

объединений

групп

объединений

групп

1
1

2
1

25
21

70
54

14
14

42
36

2
2

4
4

5
3

26
13

—
2

перем.
4

47
45

144
112

Д "Черкизовск

Распределение обучающихся и воспитанников по направленностям деятельности показано на рис. 11:
3,2%

0,8%

10,4%

3,5%
Научно-техническая
Физкультурно-спортивная
44,9%

Художественно-эстетическая
Эколого-биологическая
Культурологическая
Социально-педагогическая

37,2%

Рис. 11. Распределение обучающихся и воспитанников по направленностям деятельности

Наибольшее количество воспитанников занимаются в объединениях физкультурноспортивной направленности: в 2012-2013 учебном году в них занимается 44,9% от общего
числа воспитанников (2011-2012 уч. год – 45%). Количество воспитанников, занимающихся
в физкультурных объединениях уменьшилось в абсолютном соотношении, но немного увеличилось в процентном отношении по сравнению с предыдущим учебным годом. Это связано с общим уменьшением числа воспитанников в Учреждении.
Художественно-эстетическая направленность по числу воспитанников находится
на втором месте: в 2012-2013 учебном году в них занимается 37,2% от общего числа воспитанников (2011-2012 уч. год – 33%). В текущем учебном году количество воспитанников художественно-эстетической направленности так же выросло в процентном отношении, но
снизилось в абсолютном. При этом несколько выросло количество воспитанников – учащихся 1-4 классов. Это связано переходом в эту возрастную категорию "бывших дошкольников".
Культурологическая направленность занимает третью позицию: в 2012-2013 учебном году в объединениях по это направленности занималось 10,4% от общего числа воспитанников (2011-2012 уч.год – 17,4%). С этого учебного года в соответствии со структурой
портала электронной записи обучающихся ряд объединений, направленных на подготовку к
школе, был переведен в раздел "Социально-педагогическая направленность". Этим и обусловлено снижение количества обучающихся по культурологической направленности в текущем учебном году, хотя объединения этой направленности имеет высокий социальный заказ у населения. Значительная часть обучающихся занимаются на платной основе (см. раздел
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По эколого-биологической направленности в текущем учебном году занимаются
3,5% воспитанников, по социально-педагогической направленности – 3,2%, наполняемость научно-технической направленности – 0,8%.
Основной контингент обучающихся (рис. 12) – это учащиеся 1-4 классов (44,1% от
общего числа обучающихся) и учащиеся 5-9 классов – 32,8% от общего числа обучающихся.
В 2012-2013 учебном году отмечается общее снижение числа обучающихся в учреждении на
бюджетной основе.
Воспитанники дошкольного возраста составляют 9,3% от коллектива, а ученики 10-11
классов – составляют 13,8%.

10-11 класс
13,8%

5-9 класс
32,8%

Дошкольники
9,3%

1-4 класс
44,1%

Рис. 12. Распределение обучающихся по возрасту

В соответствии с социальным запросом Центр культивирует популярные среди мальчиков и юношей виды спорта: футбол, борьбу айкидо, борьбу самбо, регби, атлетическую
гимнастику и другие. Поэтому в общем контингенте мальчики и юноши составляют 756 человека или 49,7% (в 2011-2012 учебный год – 51,2%). Соответственно, число занимающихся
девочек и девушек составляет 50,3%. Девочки и девушки отдают предпочтение объединениям художественной направленности. В объединениях эколого-биологической, социальнопедагогической и культурологической направленности количество юношей и девушек примерно одинаково. В 2012-2013 учебном году процентное соотношение мальчиков/юношей и
девочек/девушек выровнялось.
В целом, наиболее востребованными видами деятельности в 2012-2013 учебном году
являются: "Английский язык", "Изобразительное творчество", направление "Подготовка в
школе", "ОФП для младших и старших", "Футбол", и два вида борьбы – "Самбо" и "Айкидо".
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Распределение всех воспитанников по годам обучения приведено в таблице 18, а в
процентном отношении – на рис. 12.
Таблица 18. Число учащихся по годам обучения
Год
обучения
2011-2012
2012-2013

1 год

2 год

3 год и более

Всего

956
601

564
342

412
579

2028
1522

38,0%

39,5%

22,5%
1 год обучения

2 год обучения

3 годобучения и более

Рис. 13. Распределение обучающихся по возрасту

С воспитанниками в объединениях занимаются 3 педагога-организатора (один из них
совмещает административную работу и педагогическую) и 42 педагога дополнительного образования (из них 3 человека совмещают административно-методическую работу с педагогической). Распределение педагогов по направленностям представлено в таблице 19:
Таблица 19. Распределение педагогов по направленностям деятельности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Направленность
Научно-техническая
Физкультурно-спортивная
Художественно-эстетическая
Эколого-биологическая
Культурологическая
Социально-педагогическая
Всего:

Учебный год
2011-2012*
1
21
15
3
4
1
45

2012-2013*
1
19
15
2
3
2
42

* - с учетом педагогов, находящихся в декрете и отпуске по уходу за ребенком
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4.3. Платные образовательные услуги
Начиная в 2012-2013 учебного года учреждение оказывает платные дополнительные
образовательные услуги. Возможность оказания платных услуг зафиксирован в Уставе ГБОУ
ЦДОД "Черкизовский парк".
Для оказания платных образовательных услуг сформирован временный трудовой коллектив (ВТК) в соответствии с положением о ВТК и по факту заключенных договоровподрядов с каждым педагогом, оказывающим платные услуги.
Вся информация о платных услугах представлена на информационных стендах учреждения и на официальном и типовом сайтах в сети Интернет. Для каждого "платного объединения" разработана модифицированная образовательная программа.
Информация по платным услугам приведена в сводной таблице 20:

Изобразительное
искусство

Ф.И.О.
педагога

Скворцова Ю.Г.

4-7

2.
Студия "Соцветие"
3.
4.
5.

6.

Английский язык
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка для детей дошкольного возраста
Футбол

Наименование

"Юный художник"
"Учение с увлечением"
"Развитие речи"
"ИЗО с элементами
ДПТ"
"Happy English"
"Общая физическая
подготовка"

Количество
воспитанников

1.

Наименование
объединения

Образовательная программа
Срок реализации, лет

№
п/п

Возраст воспитанников, лет

Таблица 20. Платные образовательные услуги.

2

15

2

30

2

32

2

30

Щетникова Д.С.

4-7

Янина Л.В.

5-7

Косырева О.В.

5-7

Колесникова А.Л.

5-7

"Общая физическая
подготовка"

2

15

Сидоров О.М.

5-7

"Футбол для самых
маленьких"

2

15

Итого:

207

4.4. Программное обеспечение образовательной деятельности
Все воспитанники занимаются по образовательным программам, утвержденным директором и согласованным на методическом совете Центра. Распределение программ по направленностям деятельности приведено в таблице 21 и на рис. 14. По одной программе могут
работать несколько педагогов.
Таблица 21. Количество образовательных программ, рассчитанных по годам обучения
Год
2011 – 2012
2012 – 2013*

Всего
33
32

1 год
—
—

2 года
9
7

3 года
14
12

4 года
1
1

5 лет
2
3

> 5 лет
7
9

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"
* - Образовательные программы, реализуемые на бюджетной основе
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16
14
14
Количество программ

12
12
10

9

8

9
7

7

6
4

3
2

2

1
0

1

0

0
1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

> 5 лет

Срок реализации образовательных программ
2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год

Рис. 14. Количество образовательных программ, рассчитанных по годам обучения

Преобладают образовательные программы, рассчитанные на три и более лет обучения. В 2012-2013 уч. году программы на 3 года обучения составляют – 37,5% от общего числа программ, на 2 года обучения – 21,8%, на 4 года обучения – 3,2%, на 5 и более лет обучения – 37,5%. Таким образом, показатели по образовательным программам остаются стабильными на протяжении последних лет. В текущем учебном году увеличилось количество программ, рассчитанных на 5 и более лет обучения в связи с тем, что ряд педагогов переработали и дополнили свои образовательные программы.
Образовательные программы рассчитаны на работу с детьми в возрасте от 5 до 18 лет
(таблица 22, рис. 15).
Таблица 22. Наличие образовательных программ по возрастным категориям
Год

Всего

2011 - 2012
2012 - 2013

33
32

Дошкольников
3
3

Программы, рассчитанные на:
Неполную
Начальную
Среднюю школу и
среднюю
школу
старшую школу
школу
(1–4 класс)
(4–11 класс)
(5–9 класс)
3
10
17
4
9
16

Большее количество программ рассчитано на среднюю и старшую школу – 50,0% от
общего количества программ. Программы для неполной средней школы составляют 28,1%,
для начальной школы – 12,5%, для дошкольников – 9,4%
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18

17
16

16

Количество программ

14
12
10
10

9

8
6
4
4

3

3

3

2
0
Дошкольники

Начальная школа

Неполная средняя школа

2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год

Средняя школа и старшая
школа

Рис. 15. Распределение образовательных программ по возрастам обучающихся

Большая часть педагогов (19 человек, 59,3% от общего числа педагогов) работает по
адаптированным или модифицированным образовательным программам. 13 педагогов работают по 11 авторским программам (таблицы 23 и 24):
Таблица 23. Перечень авторских программ
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Направленность
2
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Экологобиологическая
Экологобиологическая
Социальнопедагогическая
Культурологическая
Культурологическая

Автор
программы
3

Название
программы
4

Год
защиты
5

Уровень
участия
6

Томыло О.В.

Регби Юнион

2007

Окружной

Козлов В.Е.

Регби-13

2008

Городской

Косырева О.В.

ОФП

2011

Окружной

Макаров В.Д.

Борьба Айкидо

2013

Окружной

2010

Окружной

1998

Окружной

Глущенко Л.М.
Тропанова О.А.

Обучение игре на фортепьяно
Методика обучения игре
на фортепиано

Войнова Л.С.

Роспись по ткани

2005

Городской

Скворцова Ю.Г.

Художественная палитра

2012

Окружной

Мазаев А.В.

Практическая экология

2005

Всероссийский

Шабанова Е.А.

Живое вокруг нас

2006

Окружной

Устинова Н.А.

Подросток и закон

2005

Городской

Янина Л.В.

В мире английских слов
Обучение элементам
грамоты детей дошкольного возраста

2009

Городской

2010

Городской

Щетникова Л.С.
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Таблица 24. Количество авторских программ

Художественноэстетические

Экологобиологическое

Социальнопедагогическое

Научнотехнические

ВСЕГО

Число обучающихся по
авторским программам

Физкультурноспортивные

Число педагогов, работающих по авторским
программам

Культурологические

Всего

Учебный год

Авторские программы

11-12
12-13
11-12

2
1
2

3
4
5

4
4
5

2
2
2

1
2
1

0
0
0

12
13
15

12-13

1

5

4

1

2

0

13

11-12

159

240

172

60

г.п.с

0

631

12-13

99

150

130

27

36 +
г.п.с

0

442

В 2013 году на окружном конкурсе авторских программ была успешно защищена авторская образовательная программа "Борьба Айкидо" (п.д.о. Макаров В.Д.), проходившая
апробацию в 2008-2013 учебных годах.
В настоящее время апробацию проходят три авторских образовательных программы:
"ОФП для старших", "Борьба Самбо".
Начиная с 2006-2007 учебного года в Центре используется схема, при которой по тексту одной образовательной программы могут работать несколько педагогов. В 2012-2013
учебном году по данной схеме по авторской программе Козлова В.Е. (программа "Регбилиг")
работают 2 педагога (Козлов В.Е. и Волков А.В.), а по авторской программе Косыревой О.В
(программа "ОФП") работают 2 педагога (Косырева О.В. и Колесникова А.Л.). По авторским
программам занимается 29% от общего числа воспитанников. Все авторские образовательные программы успешно защищены на окружном и городском конкурсах авторских программ и опубликованы в сборниках авторских программ "Ключ к успеху".
4.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности
Содержание методической деятельности ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" включает в себя методическое обеспечение образовательного процесса, отслеживание результатов
образовательно-воспитательной работы, повышение педагогического профессионального
мастерства, участие и организация методических семинаров и круглых столов окружного
уровня. Структура методической работы приведена на рис. 16

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

Публичный доклад директора ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

2012-2013 учебный год

31

Методический совет

Методические семинары

Научно-практические
семинары
(на базе ИМЦ ЦДТЮ им. Косарева)

Методические объединения педагогов дополнительного образования

Организационно-педагогическая работа

Обобщение педагогического опыта в
образовательно-воспитательной деятельности

Рис. 16. Структура методической работы

Постоянная методическая работа реализуется в следующих формах: открытые занятия; практикумы; педагогические консультации; методические семинары; участие в круглых столах учрежденческого, окружного и городского уровня;
В 2012-2013 учебном году в соответствии с Планом работы запланировано и проведено 3 педагогических совета, 4 методических семинара и 4 открытых занятия педагогов дополнительного образования Центра, даны 5 мастер-классов, проведены еженедельные методические консультации для педагогов по вопросам деятельности и разработки образовательных программ. Данные за текущий учебный год приведены в таблице 25:
Таблица 25. Педагогические и методические мероприятия в течение учебного года.
№
п/п

Название, тема

Дата проведения

Ответственный

30.08.2012

Репьева Т.С.
Янин В.И.
Мазаев А.В.

09.01.2013

Репьева Т.С.,
Янин В.И.
Устинова Н.А.

30.05.2013

Янин В.И,
Репьева Т.С.
Мазаев А.В.

23.10.2012

Репьева Т.С.
Мазаев А.В.

04.12.2011

Мазаев А.В.
Янина Л.В.

Педагогические советы
1.

2.

3.

Роль системы дополнительного образования детей в формировании единого образовательного
пространства на основе развития сетевого и межведомственного взаимодействия
Принципы взаимодействия педагога и воспитанников в современных условиях ценностных противоречий
Кадровый аспект в реализации Государственной
программы города Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012-2016 годы» в сфере дополнительного образования детей (на примере
ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк")
Методические семинары

1.
2.

Современные образовательные технологии: опыт,
достижения, результаты ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"
Коммуникативные приемы в работе с детьми
младшего школьного возраста
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Социокультурная деятельность в ГБОУ ЦДОД
"Черкизовский парк"
Методы, средства и принципы воспитания в системе дополнительного образования детей

05.02.2012

Мазаев А.В.

10.04.2013

Репьева Т.С.
Мазаев А.В.

Мастер-классы педагогов

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

П.д.о. Козлов В.Е. Тема: "Вариативность тактико11.10.2012
технический действий при игре в регбилиг".
П.д.о. Сидоров О.М. Тема: "Использование игровых технологий в обучении футболу детей млад21.11.2012
шего школьного возраста"
П.д.о. Щетникова Л.С. Тема: "Развитие внимания
и памяти посредством игровых технологий на за11.02.2013
нятиях в объединении "Развитие речи""
П.д.о. Щетникова Л.С. Тема: "Квиллинг в совре18.03.2013
менном оформлении подарков"
П.д.о. Янина Л.В. Тема: "Заочное путешествие в
16.04.2013
мир англоязычных культур"
Открытые занятия педагогов
П.д.о. Скворцова Ю.Г., тема: "Волшебная палит20.11.2012
ра"
П.д.о. Неборонов М.В., тема: "Отработка техни03.12.2012
ческих приемов подачи мяча"
П.д.о. Тропанова О.А., тема: "Ролевая игра "Му11.03.2013
зыкальные картинки"
п.д.о. Ченин Ю.А. тема: "Ролевая игра – Я балет08.04.2013
мейстер"

Косырева О.В.
Косырева О.В.

Кузнецова И.К.
Кузнецова И.К.
Кузнецова И.К.

Кузнецова И.К.
Косырева О.В.
Кузнецова И.К.
Кузнецова И.К.

Также в 2011-2012 учебном году педагогами дополнительного образования было проведены следующие мастер-классы:
1) п.д.о. Щетникова Л.С. – мастер-класс на международном конкурсе-фестивале детского
декоративно-прикладного творчества "Пасхальное яйцо 2013" – апрель 2013 г.


п.д.о. Щелникова Л.С. – мастер-класс на региональной научно-практической конференции "Инновационные подходы в работе с детьми по бумажному творчеству" – апрель
2013 г.
Администрация, педагоги и методисты ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" в 2012-

2013 учебном году принимали участие в педагогических конференциях, круглых столах и
панорамах окружного, городского и российского уровня, а также публиковались в различных изданиях:
Август – Участие в традиционной городской ярмарке "От А до Я" на ВВЦ (принимали участие администрация, методисты и педагоги, всего 19 чел.); выступали В.И. Янин и
Н.А. Устинова с докладом "Модернизация технологий организации массовых мероприятий
для детей и их родителей в парковой зоне".
Август – Городской круглый стол "Интеграция межведомственного потенциала дополнительного образования в округе при формировании успешной личности ребенка" (при-
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нимали участие администрация, методисты и педагоги, всего 9 чел.); выступали В.И. Янин и
Н.А. Устинова с докладом "Модернизация технологий организации массовых мероприятий
для детей и их родителей в парковой зоне".
Август – Участие в городском праздничном мероприятии "Дополнительное образование города Москвы – территория детства" (принимали участие Щетникова Л.С., Скворцова
Ю.Г., Кузнецова И.К.).
Сентябрь – Городской семинар для заместителей директоров по воспитательной работе и социальных педагогов "Новые формы разработки и реализации внутришкольных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма у учащихся" (участники Т.С. Репьева, Н.А. Устинова);
Ноябрь – Всероссийская конференция школьной театральной педагогики памяти
Л. А. Сулержицкого (ДТДиМ “Преображенский” и ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”);
Декабрь – участие в Городском конкурсе инновационных проектов “Инновации в дополнительном образовании детей” среди образовательных учреждений дополнительного образования детей Департамента образования города Москвы педагогические инновации в создании образовательной среды учреждений дополнительного образования детей комплексная
программа по профилактике правонарушений, правовому просвещению, профориентации
детей и подростков, формированию здорового образа жизни “Твой выбор” (участвовали Т.С.
Репьева, Н.А. Устинова, А.В. Мазаев).
Февраль – Окружная панорама воспитательных систем “Формирование социального
опыта в школе” (С темой "Социальное становление личности детей и подростков через физкультурно-спортивную работу в ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" участвовали Янин В.И.,
Репьева Т.С., Мазаев А.В., Устинова Н.А., Косырева О.В., Козлов В.Е.);
Март – Городская научно-практическая конференция "Дополнительное образование:
реформы, пути решения и механизмы развития" (Московская область, Истринский район,
ДООЦ "Команда", участвовала Косырева О.В.);
Апрель – Второй всероссийский педагогический фестиваль "Берега детства" (ДТДиМ
"Преображенский", участвовало 5 педагогов);
Апрель – Региональная научно-практическая конференция "Инновационные подходы
в работе с детьми по бумажному творчеству" (Зеленоград, участвовали Щетникова Л.С.,
Скворцова Ю.Г.);
Июнь – Мероприятия, посвященные празднованию Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога РФ (МГРИ-РГГРУ, участвовало 5 чел).
Июнь – Научно-практический семинар для директоров учреждений дополнительного
образования «Инновации в дополнительном образовании детей» (МИРО, участвовал Янин
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В.И.).
Педагогический коллектив центра публикует результаты своей инновационной, педагогической и методической деятельности в различных изданиях и сборниках. С августа 2011
по июнь 2012 год было изданы 7 печатных работ:
2011 г. – статьи по правовому просвещению в “Учительской газете” в марте и апреле.
(автор статей – методист Устинова Н.А.);
2011 г. – статья “Проблемы экологического образования” в сборнике тезисов и статей
международной конференции “Геология в школе и ВУЗе” в Санкт-Петербургском педагогическом университете им. А.И. Герцена. Автор – А.В. Мазаев.
2012 г. – статья "Кадровый аспект в реализации Государственной программы города
Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы» в сфере дополнительного образования детей (на примере ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк". Автор – В.И. Янин.
2012 г. – статья "Роль менеджмента в деятельности учреждения дополнительного образования как условия результативности организации спортивно-массовой работы". Автор –
О.В. Косырева.
2012 г. – статья "Формирование гражданской компетенции юных москвичей средствами культурно-досуговой деятельности на основе современного мененджмента дополнительного образования детей". Автор – И.К. Кузнецова.
2012 г. – статья " Особенности моделирования управленческой деятельности учреждения дополнительного образования детей". Автор – Т.С. Репьева.
2012 г. – статья " Оптимизация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования детей на основе проведения мониторинга". Автор – А.В. Мазаев
В рамках обновления содержания образовательного процесса в 2012-2013 учебном
году запланировано и реализовано:


внедрено оказание платных дополнительных образовательных услуг (см. подробнее раздел 6.4.).



модернизация образовательных программ: "Борьба Айкидо", " Борьба Самбо", "Общая
физическая подготовка для старших", "Фитнес", "Экология и культура", "Учение с увлечением" в части обновления содержания образовательных программ, и критериев оценки
деятельности;



приняты и утверждены новые адаптированные образовательные программы: "Английский язык" (п.д.о. Воронцова Л.А.), "Декоративно-прикладное творчество" (п.д.о. Тренина О.В.).



дополнены и выведены на стадию окончательной апробации авторские образовательные
программы по Самбо (п.д.о. Шведов В.В. и Кудрявцев Е.Ю.), "ОФП для старших" (п.д.о.

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"
Козлов В.Е.);
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разработаны программы дополнительного образования, рассчитанные на работу с обучающимися и воспитанниками, получающими образовательные услуги на платной основе: "Футбол" (п.д.о. Сидоров О.М.), "ОФП" (п.д.о. Косырева О.В.), "Изобразительное искусство с элементами декоративно-прикладного творчества" (п.д.о. Щетникова Л.С.),
"Учение с увлечением" (п.д.о. Щетникова Л.С.), "Английский язык" (п.д.о. Янина Л.В.),
"Юный художник" (п.д.о. Скворцова Ю.Г.);



представлены на защиту в рамках окружного конкурса авторских образовательных программ: программа "Борьба Айкидо" (п.д.о. Макаров В.Д.); эта программа подготовлена к
публикации в сборнике авторских программ "Ключ к успеху".



усовершенствована (для более удобного использования) электронная форма учебного базисного плана;



внедрена система электронной записи обучающихся и воспитанников;



расширена работа по организации массовой спортивно-оздоровительной и культурнодосуговой работе с воспитанниками, их родителями и посетителями парковой зоны Центра;



проведены мероприятия по популяризации ЦДОД: переизданы рекламные буклеты, увеличена информационная наполняемость официального сайта (посещаемость сайта за
учебный год увеличилась в 1,5 раза), ведется активное наполнение типового сайта, появились сообщества и группы в различных социальных сетях, проведены акции и мероприятия с участием прессы;



проводится информационное сопровождение мероприятий по схеме: анонс в прессе –
реклама на сайте Центра – афиши в парке – отчет и информация о проведенном мероприятии на сайте Центра и ВОУО.

5. Результативность и качество образовательного процесса
5.1. Результаты организации и проведения культурно-досуговых и спортивнооздоровительных и массовых мероприятий
Массовая культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная деятельность является
одним из основополагающих направлений Центра и включает три вида содержательного досуга с детьми:
1. Экологическая досуговая деятельность;
2. Спортивная досуговая деятельность;
3. Художественная и культурологическая досуговая деятельность;
Досуговая деятельность Центра проводится согласно утвержденным учрежденческим
программам "Организационно-массовой деятельности", программы "Каникулы", Программы
развития ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" до 2016 г., Комплексным программам ГБОУ
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ЦДОД "Черкизовский парк", программы по патриотическому и военно-спортивному воспи-
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танию детей и молодежи, Программой Правительства г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы".
С августа 2013 года по июнь 2013 года по плану работы Центра было проведено 100
массовых мероприятий, мастер-классов, заседаний клубов, дней здоровья, в которых приняли участие около 10000 детей и подростков. В июне-июле 2013 года в рамках летней оздоровительной компании запланировано проведение 11 массовых мероприятий для летних оздоровительных лагерей, посетителей парка и групп переменного состава. Таким образом, в течение 2011-2012 года будет проведено 111 массовых мероприятий и спортивных соревнований.
Экологическая досуговая деятельность (таблица 26, рис.17) включает в себя массовые традиционные и тематические экологические праздники и акции.
Таблица 26. Экологическая досуговая деятельность в 2012-2013 уч. году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Месяц

Наименование мероприятий

Уровень

Октябрь
Январь
Февраль

Экологическая тропа "Приметы осени"
Экологическая тропа "В зимнем парке"
Экологическая акция "Накормим птиц"
Просветительско-пропагандистская акция "Лес –
храм природы"
Экологическая акция "День птиц"

Учрежденческий
Учрежденческий
Районный

Количество
участников
40
25
200

Учрежденческий

50

Районный
Итого:

115
430

Март
Апрель

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"
Рис. 17. Массовая экологическая деятельность
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Одной из задач, реализуемой Центром является создание системы спортивнооздоровительной работы, организация семейного отдыха и досуга в выходные и праздничные дни. В ходе реализации этой задачи в Парке проводятся ставшие традиционными, соревнования, конкурсы, праздники. На базе ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" проводятся
соревнования окружного, городского, регионального и российского уровня (таблица 27):
Таблица 27. Спортивная досуговая и соревновательная деятельность в 2012-2013 уч. году
№
п/п
1.

Месяц
Август

2.

Август

3.
Сентябрь
4.
5.
6.
7.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

8.
Октябрь
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

18.
Декабрь
19.
Декабрь
20.
21.

Декабрь
Январь

22.
23.

Январь

Наименование мероприятий
Товарищеская встреча по футболу между воспитанниками и педагогами, посвященная Дню Российского флага
Спортивно-оздоровительная программа (для
групп временного пребывания детей)
Спортивно-развлекательная программа для воспитанников, родителей и посетителей парка "Уж
были схватки боевые…"
Открытый турнир по футболу на призы ЦДОД
Осеннее Первенство Москвы по регби
День здоровья для учеников ГБОУ СОШ №1032
Открытый московский турнир по регби памяти
Заслуженного тренера РСФСР, педагога ЦДОД
"Черкизовский парк" В.Н. Некрасова
Шашечный турнир среди ветеранов и воспитанников ЦДОД, посвящённый Дню пожилого человека
Осеннее Первенство Москвы по регби
Спортивный праздник "Черкизовская осень"
Спортивно-развлекательный праздник "Карапуз"
Осеннее Первенство Москвы по регби
Открытый турнир по мини-футболу в дни каникул
Спортивный праздник "День спорта в Черкизово"
Открытый турнир по силовому троеборью в дни
каникул
Открытый турнир по настольному теннису среди
воспитанников и родителей
Зимнее первенство по регби среди мальчиков
2001 г.р. и юношей 1997 г.р.
Спортивно-развлекательный праздник для детей
с ограниченными возможностями здоровья
"Вместе весело играть!"
IV открытый турнир по регбилиг между регбийными клубами Москвы и Санкт-Петербурга "Кубок двух столиц"
Открытый турнир по самбо
Спортивно-развлекательный праздник для воспитанников, их родителей и посетителей парка
"Рождественские гуляния"
Зимние соревнования по армрестлингу для допризывной молодежи
Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 1996-2002 г.р.

Уровень

Количество
участников

Учрежденческий

50

Учрежденческий

30

Районный

300

Учрежденческий
Городской
Районный

200
220
400

Региональный

220

Учрежденческий

50

Городской
Районный
Районный
Городской

250
200
210
250

Учрежденческий

75

Районный

250

Учрежденческий

36

Учрежденческий

45

Городской

210

Районный

90

Российский

230

Региональный

250

Районный

280

Учрежденческий

25
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Январь

Учрежденческий

75
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24.
Январь
25.

Январь

26.
Февраль
27.
28.
29.

Февраль
Февраль
Февраль

30.
Март
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
Май
Май

43.
Май
44.

Май

45.
Май
46.
47.
48.

Июнь*
Июнь*
Июнь*

49.
Июнь*
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Игры Школьной спортивной лиги по минифутболу среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Москвы
Зимнее первенство по регби среди мальчиков
2001 г.р. и юношей 1997 г.р.
Игры Школьной спортивной лиги по минифутболу среди девочек - обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Москвы
Зимнее первенство по регби среди мальчиков
2001 г.р. и юношей 1997 г.р.
Спортивный праздник "День единоборств", посвященный Дню Защитника Отечества
Традиционный открытый турнир по настольному теннису "Зимняя ракетка"
Открытый турнир по регбилиг среди женских
команд, посвященный Международному женскому дню
Зимнее первенство по регби среди мальчиков
2001 г.р. и юношей 1997 г.р.
Открытый турнир по силовому троеборью в дни
каникул для допризывной молодёжи
Открытый весенний турнир по мини-футболу
Открытый турнир по регби 7х7, посвященный
Дню Космонавтики
Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню Космонавтики
Первенство Москвы по регби-7 среди ДЮСШ,
СДЮШР и др.
Футбольный праздник "Открытие летнего футбольного сезона"
Регбийный турнир "Салют Победы"
Открытый турнир по самбо среди мальчиков
"Звезда", посвящённый Дню Победы
Спортивный праздник для детей дошкольного
возраста "Олимпийское будущее России"
Спортивно-развлекательная программа «Парк
собирает друзей», посвящённая Дню семьи
Городские финальные соревнования школьной
спортивной лиги по регби
Городские соревнования по футболу на приз
клуба "Кожаный мяч" Московской межокружной
Спартакиады "Московский двор - спортивный
двор"
Соревнования по лазерному пейнтболу: "Битва
настоящих мужчин"
Спортивный праздник для детей дошкольного
возраста, посвященный Международному дню
защиты детей
Спортивный праздник "Здравствуй, лето!"
Товарищеский турнир по футболу "Футбольный
марафон"
Спортивно-развлекательная программа "Спортивная Россия",
Товарищеский матч по футболу между воспитанниками и ветеранами футбола, посвящённый
66-ой годовщине Парада Победы

2012-2013 учебный год

Городской

500

Городской

220

Городской

500

Городской

220

Учрежденческий

90

Учрежденческий

35

Региональный

210

Городской

110

Учрежденческий

35

Учрежденческий

75

Учрежденческий

75

Учрежденческий

60

Городской

180

Учрежденческий

120

Городской

200

Региональный

290

Районный

90

Районный

150

Городской

250

Городской

150

Районный

90

Районный

120

Окружной

120*

Районный

75*

Районный

90*

Учрежденческий

40*
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50.
Июль*
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Программа, посвященная Дню Петра и Февронии
(шашечный турнир для посетителей парка, «весёлые старты»)

Районный
Итого:

90*
8131

* - мероприятие планируется к проведению

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"
Рис. 18. Массовые спортивные мероприятия и соревнования
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Художественная и культурологическая досуговая деятельность (таблица 28) включает
в себя яркие календарные праздники, музыкальные гостиные, конкурсы рисунков, праздничные концерты, дискотеки, выставки декоративно-прикладного творчества.
Таблица 28. Художественная, культурологическая и научно-техническая досуговая деятельность в 2012-2013 уч. году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Месяц
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

9.
Ноябрь
10.
11.
12.

Декабрь
Декабрь
Декабрь

13.
Январь
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Май
Май
Июнь*
Июнь*
Июнь*

Наименование мероприятий
День знаний - день Первоклассника "Здравствуй,
школа"
Акция
"Нет
терроризму",
музыкальнолитературная композиция "День памяти Беслана"
Выставка работ декоративно-прикладного и художественного творчества "Осень в городе"
Выставка творческих работ, посвящённая Дню
учителя
Праздничный концерт, посвященный "Дню учителя"
Выставка творческих работ "Этой осени краски…"
Музыкально-поэтическая гостиная "Недаром
помнит вся Россия"
Праздничный концерт "Нашим мамам - ласковым и нежным самым"
Выставка рисунков, приуроченная к 71-й годовщине начала контрнаступления советских войск
в битве под Москвой
Новогодний спектакль "Зимняя сказка!"
Новогодний праздничный концерт
Новогоднее представление "Здравствуй, Новый
год!"
Выставка новогоднего рисунка и работ декоративно-прикладного творчества "Волшебницазима"
Выставка творческих работ, посвященных Дню
Защитника Отечества
Праздничный концерт в рамках патриотической
военно-спортивной акции "Вперёд к Победе"
Праздничная концертная программа, посвящённая дню 8 Марта
Участие в районном празднике "Широкая масленица"
Концерт классической музыки "Чарующие звуки
вальса из серии "Времена года"
Выставка детских творческих работ "Космические фантазии"
Участие в большом праздничном концерте, посвященном Дню победы
День открытых дверей
Конкурс рисунков на асфальте, посвященный
Дню Независимости "Мы голосуем за мир"
Комплексные мероприятия для летнего оздоровительного лагеря
Музыкально литературная композиция "Этот
день мы не забудем никогда", посвященный Дню

Уровень

Количество
участников

Районный

600

Учрежденческий

120

Учрежденческий

75

Учрежденческий

60

Учрежденческий

120

Учрежденческий

50

Учрежденческий

100

Учрежденческий

100

Учрежденческий

45

Районный
Учрежденческий

230
120

Районный

170

Учрежденческий

40

Учрежденческий

45

Районный

250

Учрежденческий

120

Районный

250

Учрежденческий

100

Учрежденческий

55

Районный

120

Районный

300

Учрежденческий

50*

Районный

150*

Учрежденческий

50*
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25.
26.

Август*
Август*
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памяти и скорби
Музыкальная программа "Слушаем классическую музыку"
"Развлекательная программа "Алло, мы ищем
таланты"

2012-2013 учебный год

Учрежденческий

50*

Учрежденческий

50*

Итого:

3420

* - мероприятие планируется к проведению

Рис. 19. Массовые художественные и культурологические мероприятия

По сравнению с предыдущими годами в 2012-2013 учебном году выросло общее число массовых мероприятий по всем направленностям деятельности. Массовые мероприятия,
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Публичный доклад директора ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

2012-2013 учебный год

42

проводимые Центром имеют следующие особенности:


крупные массовые мероприятия проводятся совместно с Муниципалитетом района "Преображенское" и управой района, Спорткомитетом ВАО, федерацией "Регбилиг", службами и управлениями ВАО города Москвы, Департаментом образования города Москвы;



массовые мероприятия являются общеучрежденческими – в них принимают участие воспитанники всех направленностей (например, праздник "Черкизовская осень" включает в
себя спортивные эстафеты и соревнования, а подведение итогов и награждение проходит
в актовом зале с участием представителей власти, завершает праздник концерт);



в перечень массовых мероприятий включено празднование знаменательных дат РФ;



в массовых мероприятиях принимают активное участие не только воспитанники, но и их
родители, посетители Центра, ветераны ВАО, воспитанники других образовательных учреждений;



в результате сотрудничества с Управой, Муниципалитетом, Спорткомитетом стало возможным проведение межмуниципальных, городских и открытых Российских турниров по
футболу, регби, самбо;



часть мероприятий проводятся в рамках реализации Государственной программы Правительства г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы".

5.2. Результаты участия обучающихся и воспитанников в различных соревнованиях,
конкурсах, фестивалях
В рамках оценки деятельности детских объединений наиболее интересными и эффективными способами анализа являются разнообразные формы итоговых мероприятий и участие обучающихся и воспитанников в окружных, городских, всероссийских и международных соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д. Результаты образовательной деятельности по физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и эколого-биологической направленностям приведены в таблицах 29-32:
Таблица 29. Количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях различного уровня
Городской и региональный
(Москва и Московская обл.)

Окружной

Районный

Итого:

2011-2012
2012-2013

Российский

Год обучения

Уровень мероприятия
Международный

Количество
обучающихся,
участвовавших
в соревнованиях:

27
33

77
45

318
261

189
160

158
165

769
6
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Таблица 30. Количество обучающихся– победителей конкурсов, соревнований

Российский

Городской и региональный
(Москва и Московская обл.)

Окружной

Районный

Итого:

Год обучения
2011-2012
2012-2013

Уровень мероприятия
Международный

Количество
обучающихся
- победителей

27
33

77
38

140
92

53
60

48
57

345
280

Таблица 31. Коллективы - победители и призеры в 2012-2013 учебном году
№

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Оксфордское тестирование Oxford
young learners.
Кубок Мира по регбилиг*

Место
Педагог
проведения
Международный уровень
Дистанционное интернет-тестирование

Янина Л.В.

Объединение

Результаты

В мире английских слов

14 обучающ
ихся подтвердили
уровень

Великобритания
Козлов В.Е.
Регбилиг
г. Лидс
Волков А.В.
Российский уровень
НОУ “Институт проТестирование
дуктивного обучения.
В мире англий“Британский бульЯнина Л.В.
ООО “Центр продукских слов
дог”
тивного обучения”
Кубок “Двух стоГБОУ ЦДОД “ЧеркиКозлов В.Е.
Регбилиг
лиц”
зовский парк”
Волков А.В.
г. Москва
Московская область
Первенство России
Козлов В.Е.
Регбилиг
по регбилиг
Санкт-Петербург
Волков А.В.
Ростов-на-Дону
Региональный уровень (Москва и Московская область)
Фестиваль детского
творчества ДевятнаКоллектив эстдцатой московской Культурный центр на
Овьедо Г.М.
радного танца
Ярмарки Идей “ДеАлексеевской
"Галактика"
ти XXI века: Я в мире — мир во мне”
Фестиваль детского
творчества ДевятнаКоллектив эстдцатой московской Культурный центр на
Яновская Л.В.
радного танца
Алексеевской
Ярмарки Идей “Де“Цветы России”
ти XXI века: Я в мире — мир во мне”
Турнир, посвященный МеждународГБОУ ЦДОД “ЧеркиКозлов В.Е.
Регбилиг
ному Женскому
зовский парк”
Дню
Первенство Москвы ГБОУ ЦДОД “ЧеркиТомыло О.В.
Регби Юнион
по регби
зовский парк”

—
3 обучающихся подтвердили
уровень
I место

III место

Победитель
в номинации
“Эстрадный
танец”

Дипломант в
номинации
“Эстрадный
танец”

I место
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

Городские финальные соревнования
школьной спортивной лиги по регби
Всероссийские соревнования “Золотой овал” среди
подростков 20012002 г.р.
Турнир по регби
памяти Некрасова В.
Н.
Кубок г. Москвы по
регби 7
Зимнее Первенство
г. Москвы по регби15
Первенство России
по Регбилиг-9
Кубок России по
регбилиг
Первенство России
по регбилиг
VIII Военноспортивный форум
“Будь готов к труду
и обороне”
Конкур научноисследовательских
работ школьников и
студентов, посвященный "Дню эколога РФ"
Первенство ВАО

21.

Первенство ВАО
по мини-футболу
22. Первенство ВАО по
футболу
23. Первенство ВАО
по мини-футболу
24.
Кубок СВАО по
регбилиг

2012-2013 учебный год
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ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”

Томыло О.В.

Регби Юнион

Зеленоград

Томыло О.В.

Регби Юнион

ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”

Козлов В.Е.
Волков А.В.

Регбилиг

I место

Стадион МГУ

Козлов В.Е.
Волков А.В.

Регбилиг

II место

Стадион МГУ

Козлов В.Е.
Волков А.В.

Регбилиг

I место

Регбилиг

I место

Регбилиг

III место

Регбилиг

—

г. Лазаревское,
Краснодарский край
ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”
СВАО

Козлов В.Е.
Волков А.В.
Козлов В.Е.
Волков А.В.
Козлов В.Е.
Волков А.В.

Красная площадь

Козлов В.Е.
Волков А.В.

Регбилиг

—

МГРИ-РГГРУ

Пегушина Т.В.

Экология и культура

Дипломант

Футбол

IV место

Футбол

V место

Футбол

IV место

Футбол

IV место

Регбилиг

II место

Окружной уровень
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиУалиев Ю.Б.
зовский парк”
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиУалиев Ю.Б.
зовский парк”
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиНеборонов М.В.
зовский парк”
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиНеборонов М.В.
зовский парк”
Козлов В.Е.
СВАО
Волков А.В.
Районный уровень

25. XIX Межрайонный
фестиваль детского
и юношеского творчества “Золотой
ключик”

ГБОУ ДТДиМ
“Преображенский”

Яновская Л.В.

Коллектив эстрадного танца
“Цветы России”

26. XIX Межрайонный
фестиваль детского
и юношеского творчества “Золотой
ключик

ГБОУ ДТДиМ
“Преображенский”

Овьедо Г.М.

Коллектив эстрадного танца
“Галактика”

Лауреат
Приз “Дебют”
Приз “Зрительских
симпатий”
Дипломант
Приз “Идея”
(9-10 лет)
Дипломант
Приз “Идея”
(11-12 лет)
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27.

28.

Районный открытый
фестиваль-конкурс
“Хрустальная туфелька”
Районный открытый
фестиваль-конкурс
“Хрустальная туфелька”

Муниципалитет
внутригородского
муниципального образования Богородское в городе Москве
Муниципалитет
внутригородского
муниципального образования Богородское в городе Москве
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Яновская Л.В.

Коллектив эстрадного танца
“Цветы России”

Гран-при в
номинации
Эстрадный
танец

Овьедо Г.М.

Коллектив эстрадного танца
“Галактика”

Дипломант в
номинации
Эстрадный
танец

* - планируется участие в июле 2013 года

Таблица 32. Победители и призеры в 2012-2013 уч.году в индивидуальных номинациях
№
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
Международный
фестивальконкурс “Бегущая по волнам”
Международный
фестивальконкурс “Вальс
Победы”
Всероссийский
фестиваль- конкурс “Хрустальная звездочка”
Кубок России по
художественному творчествуАссамблея искусств. VIII-ой
международный
фестиваль детскомолодежного
творчества и педагогических
инноваций
Тестирование
“Мой английский. Портфолио”
Всероссийский
фестивальконкурс молодежной и студенческой песни

6.

Открытая выставка-конкурс
“Мир бумажного
творчества 2013”

Место проведеОбъединеПедагог
ния
ние
Международный уровень
Эстрадная
ДМШ им. Дуна- Шатилова Н.В.
шоу-студия
евского
“Живой
звук”
Эстрадная
ГАУК ПКиО
шоу-студия
Шатилова Н.В.
“Лианозовский”
“Живой
звук”
Эстрадная
шоу-студия
Шатилова Н.В.
“Живой
звук”
Российский уровень

Всемирный
Фонд Искусств.
Российское отделение Московский Государственный
Музей Народной
Графики

Фамилия И.
победителя

Щитова К.

ИЗО-студия
“Радуга”

Щитова К.

Корнеева И.

Седова М.
Дистанционное
интернеттестирование

Дворец Культуры МИИТа

Янина Л.В.

Шатилова Н.В.

Лауреат II
степени

2

Милинкис Е.

Скворцова Ю.Г.

Результаты

“В мире английских
слов”

Топорец Д.
Ушаков А.

Эстрадная
шоу-студия
“Живой
звук”

Шахбазян Д.

Региональный уровень (Москва и Московская область)
Департамент
образования г.
Москвы ЗеленоЩетникова Л.С.
Соцветие
градское окружЛебедев Д.
ное управление
Назирова М.
образования
Думан И.
ГБОУ ЗеленоСумарокова Е.
Алиев Э.
Пинюгина В.
Топорец Г.

Лауреат III
степени

I место
Номинация
“Копии известных живописцев”
Дипломант
Номинация
“Вдохновение”
Дипломант
Номинация
“Фентези”
Подтвердили уровень

Лауреат

Лауреаты II
степени
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Ходырева С.
Чебунина А.
Медзяньковская А.
Моцпан С.
Юдина А.
Васильева М.

градский дворец
творчества детей
и молодежи

Городской вокальный конкурс
“Московский
соловей”, посвященный песням народов мира
Творческая мастерская Московского детского
фестиваля авторской песни
“Слушая и скажи!"
Открытое первенство Клуба
Самбо имени
Латышева
Открытый турнир по самбо,
посвященный
конструктору
Челубею

Девятый Московский открытый новогодний
турнир по самбо

Открытое первенство МАМИ
Открытый турнир по самбо,
посвященный
Дню Защитника
Отечества
Открытый турнир по самбо,
посвященный
Дню Космонавтики
Открытый турнир по самбо
“Звезда”, посвященный Дню
Победы

Фонд поддержки
образования,
воспитания, нового поколения
“Наследие поколений”

Бард-клуб
“Альма-матер”,
ЦАО

Лахтюхова А.Н.

Лахтюхова А.Н.

Клуб Самбо им.
Латышева САО

Кудрявцев Е.Ю.

г. Реутов М. О.

Кудрявцев Е.Ю.

Шведов В.В.

Шведов В.В.

ГБОУ ЦДОД
“Черкизовский
парк”

МАМИ ВАО

Эстрадное
пение

Кудрявцев Е.Ю.

Шведов В.В.

Призер

Лахтюхов А.

Дипломант в
номинации
“Исполнитель”

Сытник В.

I место

Багдасарян Б.

II место

Самбо

Пшихачев А.
Борисов И.

III место

Самбо

Желтов Р.
Сытник В.
Семиков К.
Исраилов М.
Багдасарян Б.
Качанов Г.
Сабзалиев Н.
Павлов Н.
Гилазов А.
Иноземцев Н.

Эстрадное
пение

Самбо

Шведов В.В.
Ходырев А.Н.

Клуб Самбо им.
Латышева САО

Кудрявцев Е.Ю.

ГБОУ ЦДОД
“Черкизовский
парк”

Кудрявцев Е.Ю.

Шведов В.В.

Шведов В.В.
Ходырев А.Н.

I место

II место

III место

Самбо

Исраилов М.

I место
II место

Самбо

Желтов Р.
Сытник В.
Пшихачев А.
Болгов М.
Качанов Г.
Сабзалиев Н.

Кудрявцев Е.Ю.

Клуб Самбо им.
Латышева САО

Дипломанты

Володина Е.
Володина А.

Кудрявцев Е.Ю.

Шведов В.В.
Ходырев А.Н.

Лауреаты III
степени

III место

Самбо

Гричков Р.

II место

Самбо

Багдасарян Б.
Аверьянов Д.
Андреев Е.
Пшихачев А.
Беляев И.
Качанов Г.

I место

II место
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Савельев М.
Борисов И.
Кащенко А.
Рустамов Ю.
Болгов М.
Сытник В.

III место

Фортепиано

Колесник Д.

Лауреат
Инструмент.
жанр

Фортепиано

Черников А.

Дипломант
Инструмент.
жанр

Окружной уровень
10

11

Окружной фестиваль детского
творчества “Хрустальная капелька”
Окружной фестиваль детского
творчества “Хрустальная капелька”

ГБОУ ЦРТДиЮ
им. Косарева

ГБОУ ЦРТДиЮ
им. Косарева

Тропанова О.А.

Глущенко Л.М.

Районный уровень
15

16

XIX Межрайонный фестиваль
детского и юношеского творчества “Золотой
ключик”
XIX Межрайонный фестиваль
детского и юношеского творчества “Золотой
ключик”

ГБОУ ДТДиМ
“Преображенский”

Глущенко Л.М.

Фортепиано

Щетинина Е.
Ан О.
Черников А.

Щитова К.
ГБОУ ДТДиМ
“Преображенский”

Шатилова Н.В.

Эстрадная
шоу-студия
“Живой
звук”

Павлова А.
Самсонова А.
Щитова К.
Шахбазян Д.

21

XIX Межрайонный фестиваль
детского и юношеского творчества “Золотой
ключик”

ГБОУ ДТДиМ
“Преображенский”

Колесник Д.
Тропанова О.А.

Фортепиано
Еремян Л.

Лауреат
Приз “Искра”

Дипломант
Приз “Юные
дарования”
Дипломант
Приз “Искра”
Приз “Талант”
Лауреат
Лауреат
Приз “Виртуоз”
Дипломант
Приз “Юные
дарования”

По сравнению с прошлом учебным годом можно констатировать, что:
1) Активность объединений физкультурно-спортивной направленности по участию в массовых мероприятиях и в соревновательном процессе увеличилось. Большую роль в этом
увеличении сыграла активизация межсетевого взаимодействия со сторонними организациями (см. раздел 6).
2) Снизилась активность объединений научно-технической и художественно-эстетической
направленности.
3) Активность объединений эколого-биологической и культурологической направленности
осталась на уровне 2011-2012 учебного года.
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5.3. Результаты социальной работы
Основная цель социальной работы в Центре – формирование здоровых, гуманных
отношений в социуме, помощь в создании атмосфере доброжелательности и заботы, социальная защита ребенка, оказание ему социальной помощи, организация его реабилитации и
адаптации в обществе.
Задачи:


выявление психологических, педагогических, медицинских, правовых и др. проблем ребёнка и его семьи;



оказание помощи ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение;



защита прав ребёнка;



направление деятельности ребёнка на самовоспитание, на развитие способностей, на
приобретение знаний и умений;



установление контакта с семьёй, помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием
ребёнка;



привлечение детей, их родителей, общественных организаций к организации и проведению социально значимых мероприятий, акций;



помощь педагогам ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” в разрешении конфликтов с детьми.
Одной из важнейших функций воспитания является профилактика асоциального по-

ведения детей и молодёжи, детской безнадзорности и беспризорности, правонарушений и
других негативных явлений. В вопросах профилактики немаловажная роль принадлежит учреждениям дополнительного образования.
Работа социально-педагогической направленности ведётся в соответствии с комплексной программой по правовому просвещению, профориентации, формированию здорового образа жизни и толерантности несовершеннолетних “Твой выбор”.
В ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” разработана система мероприятий с подростками, которая включена в комплексную районную целевую программу по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечением безопасности граждан на территории
внутригородского муниципального образования Преображенское города Москвы.
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику детской преступности и безнадзорности проводится в партнёрстве с государственными и общественными организациями: КДНиЗП района Преображенское, Центром занятости населения ВАО, наркологическим
диспансером № 8, ОВД Преображенское, ГИБДД, 1-м Региональным отделом Госпожнадзора, Службой по ВАО Управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

Публичный доклад директора ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

49

2012-2013 учебный год

ков России по г. Москве, библиотеками района (ЦБ им. Шолохова и детская библиотека
№ 59), Центром физической культуры и спорта и другими (см. раздел 8). Мероприятиями
охвачены все школы района Преображенское, с которыми заключены договоры о совместной деятельности для осуществления сотрудничества (на безвозмездной основе) по организации работы социально-педагогической и физкультурно-оздоровительной направленности.
Социальная деятельность осуществляется в различных формах (рис. 20):

Рис. 20. Социально-педагогическая работа

Мероприятия по профессиональной ориентации воспитанников. Дополнительное
образование обеспечивает социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного
времени детей, является одним из определяющих факторов развития их склонностей, способностей, социального и профессионального сапоопределения. По профессиональной ориентации проводятся следующие традиционные мероприятия:


“Ярмарка профессий” - ежегодное мероприятие по профессиональной ориентации для
учащихся 9-х классов всех школ района Преображенское (№ №1690, 376, 1032, 650, 1254,
380, 1080, 392) и подростков, состоящих на учёте ПДН ОВД Преображенское, ежегодно
проводится в ноябре на базе ЦБ им. Шолохова. Охват детей ~ 200 чел. После проведения
“Ярмарки профессий”, по отзывам администрации колледжей, резко возрастает приток
поступающих подростков из района Преображенское;



Проведение Дней профориентации и круглых столов по тематике профориентации. Общий охват детей ~ 400 чел. Все эти мероприятия помогают самоопределяться и профес-
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сионально ориентироваться воспитанникам центра и учащимся школ района.
Мероприятия по формированию здорового образа жизни. В течение учебного года
проводятся ставшие традиционными мероприятия: “Молодёжь выбирает здоровье” (мероприятие по профилактике наркомании и тобакокурения); круглые столы “Подросток и наркотики”, “Чтобы не случилась беда” (мероприятия по безопасности жизнедеятельности),
проведение Дней здоровья, беседы по профилактике травматизма). Общий охват детей на
этих мероприятиях ~ 700 чел.
Мероприятия по правовому просвещению. Это система открытых мероприятий для
воспитанников физкультурно-спортивной, художественной, эколого-биологической и научно-технической направленностей Центра, а также в школах №1690, 376, 1032, 650, 1254, 380,
1080, 392 для учеников 6 – 11 классов с приглашением специалистов структур, работающих
с молодежью. Предусмотрено выступление представителей МВД, МЧС, ГИБДД, КВД и
КВЖД. Занятия сопровождаются просмотром фильмов и обзором литературы. Предусмотрена диалоговая форма занятий, проведение мини-опросов по проблематике, просмотр и обсуждение фильмов, проведение ролевых игр. Проводятся следующие круглые столы и открытые мероприятия:


“Ответственность родителей за воспитание детей” - выступления на родительских собраниях школ района Преображенское;



“Преступление и проступок” – уголовная и административная ответственность несовершеннолетних;



“Твои права и обязанности”, “Правила движения знай и соблюдай”, “Мой друг Светофор”, конкурс рисунка “Дорога и пешеход”, “Красный жёлтый, зелёный” – викторины по
безопасности дорожного движения).
Общий охват детей ~ 1500 чел.
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию включают в себя следую-

щие акции и праздники: районная патриотическая военно-спортивная акция “Вперёд к Победе”; районный праздник, посвящённый Дню пожарной охраны России; соревнования по армрестлингу для допризывной молодёжи, открытый турнир по силовому троеборью для допризывной молодёжи. Общий охват детей ~ 500 чел.;
Мероприятия по профилактике экстремизма и формированию толерантности.
Достижение целей и задач по формированию толерантного отношения обеспечивается выполнением следующих блоков мероприятий:


воспитание культуры толерантности через систему дополнительного образования путём
реализация образовательных программ, направленных на повышение уровня знаний и
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представлений об истории и культуре народов России и мира (образовательные программы “В мире английских слов”, “Учение с увлечением”, “Развитие речи” и др.);


проведение мероприятий различных форм по формированию позитивных этноустановок (выставки детского творчества, различные конкурсы, музыкальные гостиные, культурно-массовые досуговые мероприятия –“Масленица”, Хеллоуин”, “Пасха” и другие);



организация спортивно-массовых мероприятий с привлечением учащихся разных национальностей;



выполнение программы правового просвещения;



проведение мероприятий по профилактике экстремизма в молодёжной среде (система
круглых столов для подростков “Толерантность –дорога к миру и личности”, беседы
по профилактике экстремизма в объединениях);



оценка эффективности и определения направлений в работе по формированию толерантности путём проведения мониторинга уровня сформированности толерантности у подростков,



внедрение новых методик, форм и приёмов работы по толерантности в образовательном процессе (выступление на педсоветах, методических семинарах, круглых столах.
Мониторинговая работа. Включает в себя проведение опросов воспитанников с це-

лью определения степени толерантности, принадлежности подростка к группе риска. Составление “социального паспорта” каждого объединения и учреждения.
Консультативная и информационная деятельность для воспитанников, педагогов, родителей; консультативная помощь для жителей района “Преображенское”. Проводятся еженедельные индивидуальные и групповые консультации по вопросам воспитания
детей, социальной помощи, правовой помощи и т.д. Консультации с родителями проводят
специалисты службы занятости, юристы, психологи, подростковый нарколог, представители
райвоенкомата, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.
Сводные данные по перечню мероприятий социально-педагогической направленности
в текущем учебном году и количеству принявших в них участие детей и подростков приведена в таблице 33:
Таблица 33. Социально-педагогическая деятельность в 2012-2013 учебном году
№
п/п

1.
2.

Месяц

Декабрь
Апрель

Место
проведения

Наименование мероприятия

Направление: “Профориентация”
Центральная библиоте“Ярмарка профессий”
ка им. Шолохова
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиКруглый стол “Молодёжь и работа” (для
зовский парк”
объединения Атлетической гимнастики)

Колво
участников
210
52
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Май
Июнь*

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Апрель

Сентябрь

17.
Сентябрь
18.
19.
20.

Ноябрь
Январь
Февраль

21.
Февраль
22.
23.
24.

25.

Апрель
Май
Май

Октябрь

26.
Октябрь
27.

Октябрь

52

2012-2013 учебный год

Направление: “Здоровый образ жизни”
ГБОУ ЦДОД “Черки“День здоровья”
зовский парк”
(ГБОУ СОШ № 1032, 1-9 классы)
ГБОУ СОШ № 1246
Профилактика наркомании (7-е классы)
ГБОУ ЦДОД “Черки“Карапуз”
зовский парк”
(детские сады района Преображенское)
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиПрофилактика табакокурения
зовский парк”
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиПрофилактика травматизма
зовский парк”
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиОлимпийское будущее России
зовский парк”
(детские сады района Преображенское)
ГБОУ ЦДОД “Черки“Да-спорту! Нет-наркотикам” – круглый
зовский парк”
стол
Направление: “Правовое воспитание”
Ответственность родителей за воспитание
ГБОУ СОШ № 1080
детей (для родителей учащихся 5-6 классов)
ГБОУ СОШ № 1246
“Преступление и проступок”. (9 классы)
ГБОУ ЦДОД “Черки“Соучастник преступления – тоже преступзовский парк”
ник”
ГБОУ ЦДОД “Черки“Красный, жёлтый, зелёный” – викторина
зовский парк”
по правилам ПДД
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиУголовная и административная ответствензовский парк”
ность несовершеннолетних
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиШкола безопасности
зовский парк”
Направление: “Патриотическое воспитание”
ГБОУ ЦДОД “Черки“Уж были схватки боевые” Спортивный
зовский Парк”
праздник, посвящённый Бородинской битве
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиДень допризывника. Военнозовский Парк”
патриотическая акция для школ и колледжей
ГБОУ ЦДОД “Черки“Недаром помнит вся Россия” музыкальнозовский парк”
поэтическая гостиная
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиЗимние соревнования по армрестлингу для
зовский парк”
допризывной молодёжи
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиСпортивный праздник “День единоборств”,
зовский парк”
посвящённый Дню защитника Отечества”
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиПатриотическая военно-спортивная акция
зовский парк”
“Вперёд к Победе”, посвящённая Дню защитника Отечества
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиРайонный праздник, посвящённый Дню
зовский Парк”
пожарной охраны России
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиСпортивный праздник “Звезда”, посвящёнзовский парк”
ный Дню Победы
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиПейнтбол. “Битва настоящих мужчин”
зовский парк”
Направление: “Толерантность”
ГБОУ СОШ № 1246
Уроки толерантности. Проведение мониторинга уровня толерантности
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиШашечный турнир воспитанников и ветезовский парк”
ранов, посвящённый Дню пожилого человека
ГБОУ ЦДОД “ЧеркиПраздники народов мира “Хеллоуин”
зовский парк”

400
90
210
45
50
200
50

80
60
60
50
70
180

300
200
100
25
100
250
180
290
120

70
50
100
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28.
Декабрь
29.
30.

Февраль
Май
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“Вместе весело играть” спортивноразвлекательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья
(школа-интернат№ 29)
Соединение двух культур. Праздник Святого Валентина
Религиозные праздники народов мира “Пасха”
Итого:

90

90
90
3842

* - планируется участие в июле 2013 года

6. Взаимодействие с образовательными учреждениями, сотрудничество со сторонними организациями
ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” активно сотрудничает с различными научными организациями и образовательными учреждениями г. Москвы (таблица 34):
Таблица 34. Взаимосвязь со сторонними организациями ЦДОД “Черкизовский Парк”
Наименование внешней
организации

Направления взаимодействия

Формы взаимодействия

Управа района Преображенское

Досуговая деятельность, патриотическое
воспитание

Проведение совместных мероприятий

Комиссия по делам несовершеннолетних района
Преображенское
Муниципалитет Преображенское

Профилактика правонарушений, правовое
воспитание, профориентация
Патриотическое воспитание, физкультурнооздоровительная, досуговая деятельность

Традиционные совместные мероприятия
Рождественские гуляния, Школа безопасности, День города, Масленица

Участие в работе
КДНиЗП, проведение
совместных мероприятий

Ярмарка профессий,
клуб правовых знаний,
круглые столы

Проведение совместных мероприятий

“Карапуз”, “К защите
Родины готов”, День
города
Ярмарка профессий,
круглые столы, консультации воспитанников

Центр занятости населения ВАО

Профориентационная
деятельность

Проведение совместных мероприятий,
“ярмарка профессий”,
круглые столы, консультации воспитанников

Центр физической культуры и спорта ВАО

Физкультурноспортивная деятельность

Проведение совместных мероприятий

Соревнования по различным видам спорта

Безопасность жизнедеятельности

Проведение совместных мероприятий

“Вперёд к Победе” —
молодёжная акция,
посвящённая Дню пожарной охраны

Формирование здорового образа жизни
Профориентационная
деятельность, формирование здорового образа жизни

Проведение совместных мероприятий

Круглые столы

Проведение совместных мероприятий,

Ярмарка профессий,
“Молодёжь выбирает
здоровье”

1-ый Региональный отдел
надзорной деятельности
Управления по ВАО ГУ
МЧС России по г. Москве
Наркологический диспансер № 8
Центральная библиотека
им. Шолохова
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ГБОУ Центр организационно-методического обеспечения физического воспитания
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 27 “Сокол”
Москомспорта”
ФГБОУ ВПО Российский
государственный геологоразведочный университет
им. С. Орджоникидзе
Муниципальное учреждение “Центр по работе с
молодёжью “Преображенец”
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Физкультурноспортивная деятельность

Проведение совместных мероприятий

Соревнования школьной спортивной лиги
по мини-футболу

Физкультурноспортивная деятельность

Подготовка игроков,
участвующих в Первенстве города Москвы по футболу

Подготовка игроков,
участвующих в Первенстве города Москвы по футболу

Профориентационная

Проведение совместных- мероприятий

Конкурс проектов,
экскурсии

Физкультурноспортивная деятельность

Проведение совместных мероприятий

Соревнования для допризывной молодёжи,
“Вперёд к Победе”

“Клуб спортивных единоборств ХОДОРИ”

Физкультурноспортивная деятельность

Проведение совместных мероприятий

Открытые Московские
турниры по самбо

Региональная общественная спортивная организация Федерация регбилиг
г. Москвы

Физкультурноспортивная деятельность

Проведение совместных мероприятий

Открытые турниры,
Первенство Москвы,
мастер-классы

Проведение совместных мероприятий

Первенство России,
Международные турниры, мастер-классы

Прохождение практики студентами

—

НКО Ассоциация Регбилиг клубов России
Педагогический институт
физической культуры и
спорта
Местная
общественная
организация “Чернобыль
района Преображенское”
Врачебно-физкультурный
диспансер № 4

Физкультурноспортивная деятельность
Физкультурноспортивная деятельность
Безопасность жизнедеятельности
Физкультурноспортивная деятельность

Участие в проведении
совместных мероприятий
Медицинский осмотр
воспитанников спортивного направления

Школа безопасности

—

7. Обеспечение безопасности в учреждении
В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях остается актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) одной из важнейших задач общего и дополнительного образования становится формирование безопасной,
здоровой образовательной среды и культуры безопасности.
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Безопасность детей во время их пребывания в ЦДОД “Черкизовский парк” обеспечивает ООО ЧОП “Спектр”. Установлена кнопка тревожной сигнализации в здании Дома творчества (Большая Черкизовская д.21 стр.2). Имеется система оповещения и эвакуации “Корбу”. Установлена система цифрового видеонаблюдения 15 наружных видеокамер в учебнотренировочном спортивном комплексе (Б. Черкизовская д. 23) и 5 наружных видеокамер в
здании Дома творчества. Территория огорожена по периметру забором длиной 1245 м высотой 1,2 м, 2,5 и 4,0 м. Здание Учебно-тренировочного спортивного комплекса с большепролетными конструкциями оборудована системой вытяжной и приточной вентиляции.
Разработан “План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. Создана добровольная пожарная дружина.
В каждом здании ЦДОД имеются стенды, на которых размещена информация по противопожарной

безопасности,

пути

эвакуации

на

случай

возникновения

пожара.

Проведен инструктаж для повышения уровня компетентности и способности сотрудников
эффективно действовать в нештатных ситуациях; по эвакуации людей из здания центра в
случае возникновения пожара, центр полностью оснащен первичными средствами пожаротушения, автоматической системой оповещения при пожаре, персонал обучен действиям в
чрезвычайных ситуациях.
В 2013 году был подготовлен новый “Паспорт безопасности учреждения” и проведена
установка системы видеонаблюдения на здании Дома творчества (Б. Черкизовская, 21 стр. 2).
Подробные сведения по организации и техническому оснащению обеспечения безопасности приведены в таблицах 35-36
Таблица 35. Организация охраны и защиты учреждения
Наименование
Ответственный за обеспечение безопасности образовательного учреждения
Наименование охранной организации
Руководитель охранной организации, должность
Лицензия на осуществление охранной деятельности
охранной организацией
Количество постов охраны

Показатель, значение
Чукаев О.В.
приказ директора № 15 от 01.09.2012
ООО ЧОП “Спектр”
Масалов Б.Г.
Генеральный директор
Лицензия № 6398 от 20.06.2007 г.
2 поста

Количество сотрудников охраны на одном посту

4 человека

Всего сотрудников охраны на объекте
Вид охраны (круглосуточный,
дневной, ночной)
Оснащенность поста охраны средствами связи
Оснащенность поста охраны индивидуальными
средствами защиты (ИСЗ) органов дыхания
Оснащенность поста охраны контактными
телефонами (руководства и оперативных дежурных
территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС)

8 человек
Круглосуточный
Стационарный и мобильный телефоны
Противогазы ГП-7
Оснащены
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Система охранная телевизионная (система видеонаблюдения):
Система экстренного вызова полиции (кнопка тревожной сигнализации)
Стационарный (арочный) металлообнаружитель

20 камер наружного наблюдения, видеорегистраторы, видеомониторы

Портативный (ручной) металлообнаружитель
Освещение (периметра и территории)
Наличие системы аварийного электропитания образовательного учреждения
Наличие системы аварийного освещения

Да
Периметр и территория освещены

Подключение к сети Интернет
Наличие локальных кабельных сетей образовательного учреждения

кабельное

есть
Нет

Нет
нет

нет

Таблица 36. Обеспечение пожарной безопасности
Наименование

Значение

Дом творчества (Б. Черкизовская, 21 стр. 2)
Наличие исправной автоматической пожарной сигнада
лизации
Наличие заряженных, исправных первичных средств
да
пожаротушения
Эвакуационные выходы
2 выхода
Наличие пожарных гидрантов на территории и вне
2 гидранта
территории образовательного учреждения
Наличие внутреннего противопожарного водопровода
2, в коридорах
Наличие подвальных (цокольных) помещений, не
нет
имеющих обособленных выходов непосредственно
наружу
Возможность установки специальной пожарной техимеется
ники на территории образовательного учреждения
Учебно-тренировочный спортивный комплекс (Б. Черкизовская, 23 стр. 2)
Наличие исправной автоматической пожарной сигнада
лизации
Наличие заряженных, исправных первичных средств
да
пожаротушения
Эвакуационные выходы
3 выхода
Наличие пожарных гидрантов на территории и вне
2 гидранта
территории образовательного учреждения
Наличие внутреннего противопожарного водопровода
13, в коридорах
Наличие подвальных (цокольных) помещений, не
имеющих обособленных выходов непосредственно
наружу
Возможность установки специальной пожарной техники на территории образовательного учреждения

нет
имеется

В таблице 37 представлены мероприятия, проведенные в ГБОУ ЦДОД “Черкизовский
парк” по обеспечению безопасности в учреждении:
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Таблица 37. Мероприятия по обеспечению безопасности в 2012-2013 учебном году
№
п/п
1.

Месяц

Вид мероприятий

август
сентябрь

Подготовка к началу 2012-2013 учебного года организационно-распорядительных
документов, устанавливающих меры, обеспечивающих безопасные условия обучающихся, воспитанников и работников при проведении учебно-воспитательного
процесса, назначение ответственных за это лиц.
Согласование отдельных планов по проведению праздничных, спортивных и
культурно-массовых мероприятий, принятие всех необходимых мер по обеспечению безопасности при их проведении.
Контроль над осуществлением мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ОУ, повышению бдительности, обеспечению личной и
коллективной безопасности граждан, соблюдению правил противопожарной
безопасности, выполнением организационно-технических мероприятий по содержанию входов на территорию и в здания, состоянием противопожарного оборудования и инвентаря, функционированием тревожных кнопок экстренного вызова
полиции и камерами слежения.
Проведение инструктажей по обеспечению безопасности с педагогическими коллективами, сотрудниками частных охранных предприятий. Обеспечение выполнения сотрудниками, обучающимися, воспитанниками и родителями, в части касающейся, правил внутреннего распорядка и требований по организации контроля в ОУ.
Организация взаимодействия с ОВД по движению маршрутов патрулирования
подвижных полицейских групп ОУ и обеспечению безопасности граждан при
проведении праздничных и иных мероприятий.
Ежедневная проверка всех этажей зданий, помещений, подвалов, чердаков, хозяйственных строений и территорий, закрепленных за ОУ на предмет антитеррористической защищенности. Исключение возможности использования имеющихся
площадей под складские помещения, парковку подозрительных автомобилей
вблизи ОУ и мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

2.

август
сентябрь

3.

в течение
учебного
года

4.

август
сентябрь

5.

В течение
года

6.

август
сентябрь
декабрь
январь
апрель
май
в течение
учебного
года

7.

8.

декабрь

9.

В течение
учебного
года
сентябрь

10.

11.
12.

сентябрь
март
в течение
учебного
года

Осуществление контроля над добросовестным исполнением должностных инструкций сотрудниками охранных предприятий на постах ОУ, исправным содержанием средств технической охраны, противопожарных систем и их готовности к
применению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Проверка, совместно с представителями ОВД и 1-го Регионального отдела Госпожнадзора, на исправность и безопасное содержание технического оборудования, места хранения легковоспламеняющихся предметов, готовность средств коллективной безопасности, состояние маршрутов эвакуации.
Проверка исправности ограждения и освещения территорий и зданий ОУ

Подготовка утверждение к началу нового учебного года приказов:
 о противопожарном режиме в ОУ;
 о пожарной безопасности;
 инструкции по пожарной безопасности.
Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов, огнетушителей, пожарных лестниц
Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении занятий по
объединениям, при проведении массовых мероприятий;
Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий.
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8. Участие ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” в Государственной
программе Правительства Москвы “Развитие индустрии отдыха и
туризма на 2012-2016 годы”
В 2011 году ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” вошел в Государственную программу
Правительства г. Москвы “Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы”.
Основная цель её для подведомственных Департаменту образования города Москвы и
имеющих парковую зону учреждений дополнительного образования — создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения. Для обеспечения
рекреационного отдыха подростков и взрослых в этих учреждениях необходима соответствующая инфраструктура.
В 2012-2013 учебном году в ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" была продолжена работа по благоустройству парковой территории. С этой целью освоение выделенных финансовых средств из бюджета города Москвы были направлены на:


установку трибуны на стадионе;



устройство рекортанового покрытия на спортивной площадке;



покраску ограждения;



спил сухостоя;



установку видеонаблюдения;



посадку зелёных насаждений в саду и при входе в парк.
Также был расширен спектр культурно-массовых и спортивно-оздоровительных ме-

роприятий, проводимых в рамках реализации Государственной программы. Так, в 20122013 уч. году в рамках Государственной программы Правительства Москвы “Индустрия отдыха и туризма на 2012-2016 гг.” на территории Центра были проведены следующие мероприятия (таблица 38):
Таблица 38. Массовые мероприятия в рамках реализации Государственной программы
в 2012-2013 уч. году
№
п/п

Месяц, год

1.

Сентябрь 2012

2

Декабрь 2012

3
4

Декабрь 2012
Декабрь 2012

5

Май 2013

Наименование мероприятия
“День первоклассника” –интерактивная концертная программа для учащихся школ ВАО и посетителей парка
“Вместе весело играть” спортивно-развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья
“Здравствуй, Новый год!” — новогоднее представление
“Зимняя сказка” — новогодний спектакль
“Звезда” — турнир по самбо, посвященный Дню Победы для
детей города, воспитанников ГБОУ ЦДОД “Черкизовский
парк” и посетителей парка
Игра на местности “Битва для настоящих мужчин” — сорев-

Количество
участников
400
90
300
300
290
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нование по лазерному пейнтболу и проведение стрелкового
тира.
Развлекательное мероприятие “Парк собирает друзей”
Цирковая программа “Ура! Каникулы” (для воспитанников
городских летних лагерей и посетителей парка)
Итого:

150
400
2050

* - мероприятие планируется к проведению

Реализация Государственной программы способствовала:


развитию разнообразных видов спортивных и досуговых услуг с учётом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей. Развитие всесезонных форм работы
с посетителями;



восстановлению и сохранению парковых объектов;



развитию дополнительных услуг, оказываемых населению Центром;



увеличению числа посетителей;



обеспечению населения комфортными условиями отдыха.
На фотографиях показаны объекты парковой зоны Центра до реконструкции (рис. 21)

и после реконструкции (рис. 22).

Рис. 21. Фотографии парковой зоны Центра до реконструкции 2011 года

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

Публичный доклад директора ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

60

2012-2013 учебный год

Рис. 22. Фотографии парковой зоны Центра после реконструкции 2011-2012 годов
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9. Выводы. Задачи на 2013-2014 учебный год
На основании проведенного анализа деятельности ГБОУ ЦДОД “Черкизовский
парк” за период с августа 2011 г. по июнь 2013 г. можно сделать следующие выводы по
результатам работы:
1. ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" реализует свою деятельность в соответствии с учредительными документами (Устав, Лицензия, Аккредитация и другие) и имеет полное представительство в сети интернет.
2. С начала 2009 года ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”, после успешной процедуры лицензирования, оказывает образовательные услуги по шести направленностям деятельности как в непосредственно по юридическому адресу, так и по семи другим юридическим
адресам на базе общеобразовательных школ Восточного административного округа. Всего в 2012-2013 учебном году в учреждении обучалось 1709 человек (1522 на бюджетной и
207 на платной основе) в 51 объединении в 124 учебных группах.
3. В 2012-2013 учебном году ЦДОД "Черкизовский парк" начал оказывать дополнительные
образовательные услуги на платной основе. В прошедшем учебном году работало 6 объединений, в которых занимались 207 воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет.
4. С обучающимися и воспитанниками работает 42 педагога дополнительного образования,
2 педагога-организатора, 2 концертмейстера, 1 социальный педагог. С детьми занимаются
педагогические работники, имеющие награды, звания и степени: почетный работник образования, заслуженный артист РФ, заслуженные тренеры, кандидаты и мастера спорта,
кандидат наук; педагоги, награжденные грантами Правительства Москвы за победы в городских конкурсах профессионального мастерства. Более 50% педагогического коллектива имеют высшую и первую квалификационные категории, стаж работы более 20-ти
лет, и средний возраст 35-50 лет.
5. Педагогические работники Центра регулярно проходят повышение квалификации. За два
учебных года повысили квалификацию 12 человек. Ежегодно проводится 4 методических
семинара, 3 педсовета, а также индивидуальные консультации с педагогами дополнительного образования. Педагоги, методисты и администрация Центра активно участвует в
методических семинарах, конференциях, образовательных панорамах, круглых столах
окружного, городского и российского уровня.
6. Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства и добиваются в них
существенных результатов: педагоги являются победителя и призерами окружных и городских конкурсов. За два прошедших учебных года:

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

Публичный доклад директора ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"



62

2012-2013 учебный год

2012 г.: п.д.о. Ю.Г. Скворцова – дипломант III степени окружного этапа конкурса
профессионального мастерства “Педагог-внешкольник 2012”;



2012 г.: п.д.о. Ю.Г. Скворцова – лауреат окружного конкурса авторских программ;



2013 г.: п.д.о. В.Д. Макаров – лауреат окружного конкурса авторских программ.

7. В Центре успешно реализуются дополнительные образовательные программы, а также
комплексные образовательные программы “Физкультура для всех”, “Исторический альманах”, “Времена года”, программа патриотического военно-спортивного воспитания детей и молодежи “Твой выбор”.
Все образовательные программы соответствую требованиям нормативных документов, в том числе и СанПиН. Основную массу составляют программы, рассчитанные на 3 и
более лет обучения.
За 2 последних учебных года увеличилось количество авторских дополнительных образовательных программ (имеющих сертификаты или опубликованных в сборниках), реализуемых в учреждении. По состоянию на 2013 год реализуется 13 авторских программ.
По этим программам работают 13 педагогов дополнительного образования и занимаются
около 30 % воспитанников.
8. Постоянная методическая работа реализуется в следующих формах: открытые занятия;
практикумы; педагогические консультации; методические семинары; участие в круглых
столах учрежденческого, окружного и городского уровня. Результаты методической работы транслируются на городских и окружных круглых столах и конференциях. С августа 2011 по июнь 2013 год было издано 6 печатных работ.
9. ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” является социально значимым объектом г. Москвы,
ведущее физкультурно-спортивную, массовую оздоровительную, культурно-досуговую
социально-педагогическую деятельность для воспитанников Центра, их родителей (законных представителей), жителей районов “Преображенское”, “Богородское”, “Метрогородок”. Большое количество спортивных (массовых и соревновательных) мероприятий
как районного, так и окружного и городского уровня проводится на спортивных площадках Центра. Это позволяет поддерживать высокий спортивный статус района и округа и
привлекать к спортивно-оздоровительной деятельности большое число детей, подростков
и их родителей. Успешно реализуется межсетевое взаимодействие со сторонними организациями города Москвы, позволившее организовать массовую работу на более высоком качественном уровне.
Также Центр участвовал в организации и проведении массовых праздничных мероприятий для жителей Восточного округа: “Масленица”, “День Победы”, “День города”,
Рождественские гуляния” и др. Проведены массовые мероприятия для населения: “Парк
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собирает друзей”, “Вместе весело играть”, "Ура, каникулы", “Битва для настоящих мужчин” и другие, в том числе в рамках Государственной программы Правительства г. Москвы “Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы”.
10. Число массовых мероприятий, проводимых Центром, и количество участников остается
стабильным на протяжении нескольких лет. Это связано с активным использованием
объектов парковой зоны Центра, прошедших реконструкцию в 2011-2013 годах и активизацией массовой работы в рамках реализации Государственной Программы Правительства Москвы “По развитию туризма и парковых территорий города Москвы на 2012-2016
годы”, в которую ГБОУ ЦДОД был включён в декабре 2011 года.
11. В 2012-2013 учебном году в рамках реализации Государственной программы была продолжена работа по благоустройству парковой территории. С этой целью освоение выделенных финансовых средств из бюджета города Москвы были направлены на: установку
трибуны на стадионе, устройство рекортанового покрытия на спортивной площадке, покраску ограждения, спил сухостоя, установку видеонаблюдения, посадку зелёных насаждений в саду и при входе в парк.
Также был расширен спектр культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых в рамках реализации Государственной программы. Так, в 20122013 учебном году на территории Центра были проведено 8 крупных массовых мероприятий для посетителей парка, жителей ВАО, обучающихся Центра и их родителей.
12. В рамках обеспечения безопасности в учреждении в 2012-2013 учебном году был подготовлен новый “Паспорт безопасности учреждения” и проведена установка системы видеонаблюдения на здании Дома творчества (Б. Черкизовская, 21 стр. 2).

Задачи, поставленные на 2012-2013 учебный год можно считать, в основном, выполненными:
1) Увеличить количество массовых мероприятий для посетителей парка с целью организации досуга, формирования здорового образа жизни, популяризации занятиях
в объединения ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”.
Задача выполнена. В рамках реализации Государственной программы Правительства Москвы "По развитию туризма и парковых территорий города Москвы на 2012-2016 годы"
было проведено 8 крупных мероприятий для посетителей парка, жителей ВАО, обучающихся и их родителей, учеников школ районов "Преображенское", "Богородское", "Метрогородок", "Гольяново". Несмотря на то, что общее число массовых мероприятий
уменьшилось на семь единиц, возросло число участников этих мероприятий более чем на
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2000 человек. Отказавшись от проведения "мелких" мероприятий, акцент делался на организацию крупных качественных мероприятий с привлечением сторонних организаций.
Многие спортивные соревнования и мероприятия были проведены в рамках заключенных
договоров и соглашений о совместной деятельности. Тем самым развивается межсетевое
взаимодействие со сторонними организациями в соответствии с Государственной программой развития системы образования города Москвы на 2012-2016 гг.
2) Активизировать работу по профориентационной деятельности воспитанников с целью дальнейшего продолжения обучения в ВУЗах или колледжах по профилю занятий в Центре.
Задача, в целом, выполнена. Работа в 2012-2013 году по профориентационной деятельности обучающихся строилась по трем направлениям:


знакомство с учебными заведениями ("Ярмарка профессий", Круглый стол “Молодёжь и работа”);



знакомство с трудовым законодательством и возможностью получить профессию через
специализированные курсы Центра занятости населения;



сотрудничество Центра с ВУЗами. Были заключены договор о прохождении педагогической практики студентов с Московским городским педагогическим университетом. Также, традиционны формы взаимодействия с МГРИ-РГГРУ: участие
обучающихся Центра в научно-практических конференциях, проводимых данным
ВУЗом, посещение музеев, знакомство с работой факультета.

3) Активизировать работу по формированию толерантного пространства. Разработать
комплексную программу “По формированию толерантности обучающихся”.
Задача выполнена. В рамках формирования толерантного пространства были проведены
шесть мероприятий и подготовлена программа "По формированию толерантности обучающихся", которая в 2013-2014 учебном году будет проходить стадию апробации. Также часть этой программы была представлена на Межведомственном конкурсе инновационных проектов «Инновации в дополнительном образовании детей» в ноябре-декабре
2012 года.
4) Перейти на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат и “подушевое” финансирование. Для этого:


активизировать работу по набору воспитанников в группы 1-го года обучения:
Задача, в целом, выполнена. С учетом введения с августа 2012 года электронной
системы регистрации обучающихся через портал государственных услуг учреждение выполнило план по набору на 1-ый год обучения.
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для привлечения к занятиям детей и подростков разработать и провести (в режиме
апробации) несколько дистанционных мастер-классов с использованием интерактивных технологий и сети Интернет. Подобная форма работы предоставляет равные возможности всем желающим, в том числе и людям с ограниченными возможностями по здоровью;



открытие новых объединений: задача выполнена. Открыты новые, востребованные социумом, объединения - "Английский язык" и по декоративно-прикладному
творчеству "Нескучайка" по запросу ГБОУ СОШ №440. Также, в рамках оказания
платных дополнительных образовательных услуг были открыты шесть объединений, рассчитанных на работу в воспитанниками дошкольного возраста.



провести мастер-классы: все запланированные мастер-классы проведены. Кроме
запланированных по плану работы мастер-классов педагогом Щетниковой Л.С.
были представлены два дополнительных мастер-класса в г. Зеленограде.

5) Разработать систему массовых мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на то, что система не создана, ведется работа по организации сотрудничества с
образовательными учреждениями, работающими с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В прошедшем учебном году было проведено два массовых мероприятия,
рассчитанных на детей с ограниченными возможностями: "Вместе весело играть", посвященная Дню инвалида (интернат №29); и музыкально-развлекательная программа
"Ура каникулы!", на которое были приглашены дети и подростки из Центра психологопедагогической реабилитации и коррекции "Детская личность". Работа над системой мероприятий будет продолжена в следующем учебном году.
6) Активизировать участие спортивных объединений в соревнованиях различного
уровня.
Задача выполнена. Спортивные объединения участвовали в официальных окружных и
городских спортивных соревнованиях, в том числе, проводимых на базе нашего Центра:
по футболу - "Кожаный мяч", по регби - "Золотой овал", школьная спортивная лига по
регби турнир по самбо "Звезда" и другие.
Часть городских официальных спортивных мероприятий, под эгидой Департамента
образования города Москвы, проводилась на базе нашего Центра:
1. школьная спортивная лига по регби;
2. школьная спортивная лига по мини-футболу среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Москвы среди мальчиков и девочек;
3. первенство Москвы по регби-7 среди ДЮСШ, СДЮШР и др.
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Основными положительными чертами работы ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк"
в 2012-2013 учебном году является:
1. Увеличение вариативности оказываемых услуг населению за счет введения платных дополнительных образовательных услуг.
2. Улучшение инфраструктуры и продолжение благоустройства территории.
3. Увеличилось количество крупных массовых мероприятий, рассчитанных на больший охват аудитории, в том числе и для посетителей парка, жителей ВАО.
4. Расширение сетевого взаимодействия со сторонними организациями.
5. Успешно реализуется Государственная программа Правительства Москвы “По развитию
туризма и парковых территорий города Москвы на 2012-2016 годы”.

В работе ЦДОД Черкизовский парк” в настоящее время имеются следующие недостатки или недоработки:
1. Уменьшение числа воспитанников, обучающихся на бюджетной основе, как вследствие
введения системы электронной записи и ограничения объема бюджетных часов, отводимых на каждого ребенка, так и вследствие недостаточной активности педагогов по привлечению новых обучающихся в свои объединения.
2. Уменьшилось число мероприятий художественно-эстетической направленности и число
участников окружных и городских конкурсов творческого мастерства – то есть отмечается "низкий практический выход".
3. После введения системы электронной записи, появления новых направлений в работе
(сайты учреждения, социальные сети, электронная запись обучающихся, государственные порталы, электронные закупки и т.д.) и постепенным переходом на новую систему
оплаты труда выявилась неоптимальность структуры управления и обеспечения кадровым педагогическим и административным персоналом. Это не позволяет достичь максимальной эффективности в работе учреждения.
4. Отсутствие гибкости в работе объединений дополнительного образования и педагогов.
Необходимо в будущем открывать детские объединения (в том числе и на платной основе), которые пользуются бОльшим спросом у населения, а педагогам внедрять новые методы работы.

Это нашло отражение в задачах деятельности ЦДОД “Черкизовский парк” на
2012-2013 уч. год:
1. Успешно пройти процедуры лицензирования и аккредитации в 2013-2014 учебном
году.
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2. Оптимизировать структуру управления и обеспечения кадровым педагогическим и административным персоналом. Для этого необходимо сократить административный аппарат,
ввести дополнительные ставки педагогов-организаторов, переработать должностные инструкции с учетом новых требований и направлений работы.
3. Увеличить количество обучающихся на бюджетной основе за счет расширения представительства по другим юридическим адресам с целью обеспечения шаговой доступности
дополнительных образовательных услуг и за счет открытиях новых объединений на базе
Центра.
4. Увеличить число мероприятий художественно-эстетической направленности и активизировать участие объединений этой направленности как в общеучрежденческих мероприятиях, так и в сторонних выставках, конкурсах, фестивалях и концертах.
5. Активизировать работу по привлечению новых обучающихся, работу в социальных сетях
и по ведению собственных блогов, и за счет участия в различных конкурсах профессионального мастерства и проведения мастер-классов, открытых занятий.
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