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Информационная справка

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Детско-юношеский центр
«На Комсомольской», 

является по своему  типу  учреждением 
дополнительного образования детей, по виду –

детско-юношеским  центром высшей 
категории, основное предназначение и 

предмет деятельности которого – развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, 
реализация дополнительных образовательных  

программ и услуг в интересах  личности, 
общества и государства. 

Учредителем 
МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 

является - Комитет по образованию 
администрации городского округа 

«Город Калининград»



• Конституция Российской Федерации

• Конвенция о правах ребенка,

• Закон Российской Федерации "Об образовании в
Российской Федерации«

• Концепция развития системы дополнительного
образования до 2020 года

• Межведомственная программа развития
дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года

• Закон Калининградской области «Об образовании».



Правоустанавливающие документы 
детско-юношеского центра «На Комсомольской»

 Устав учреждения.
Утверждён Комитетом по образованию
администрации городского округа
г. Калининград 08 августа 2014 года №996.

 Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
от 25 декабря 2015 года



Локальные акты

- Коллективный договор; 
- Штатное расписание;
- Правила внутреннего распорядка;
- Правила приёма детей в учреждение;
- Программа развития МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской»» 2016-2020гг.
- Должностные инструкции сотрудников;
- Положения о Совете ДЮЦа по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда;
- Положение о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг;
- Положение о порядке привлечения и расходования средств 

от приносящей доход и иных видов деятельности;
- Положение о методическом объединении;
- Положение о комиссии по трудовым спорам;
- Положение о персональных данных работников;



Локальные акты

- Положение о системе оплаты труда  и стимулирования работников 
Детско-юношеского центра «На Комсомольской».

- Положение о закупках товаров, продукции, выполнении работ, 
оказании услуг для нужд МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской»

- Положение об организации образовательного процесса МАУДО
Детско-юношеского центра «На Комсомольской»

- Положение о школе раннего развития дошкольников МАУДО ДЮЦ   
«На Комсомольской».



Направленности  деятельности  
в 2015 – 2016 году

 Художественная
 Техническая
 Физкультурно-спортивная
 Социально-педагогическая
 Естественнонаучная



«Интеграция ресурсов Детско-юношеского центра с  целью 
наращивания инновационного потенциала и повышения 

качества образования»

Основная цель деятельности
учреждения в 2015-2016 учебном году



Основные задачи, над которыми работал педагогический 

коллектив в 2015/2016 учебном году:

1. Повышение качества, вариативности и доступности дополнительного образования.  

2. Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи 

и общества.  

3. С целью выполнения дорожной карты и муниципального задания работать над сохранностью контингента учащихся, 

преемственностью обучения. 

4. Совершенствовать программно-методическое  обеспечение, модернизировать  содержание образовательных программ 

в соответствии с современными  требованиями с использованием модульного принципа построения.  

5. В соответствии с планом реорганизации создать на базе межшкольного учебного комбината творческую лабораторию 

«Техдекор» с внедрением в образовательный процесс современных инновационных средств и методик. 

6. Продолжить работу по повышению результативности участия коллективов ДЮЦа в конкурсах и мероприятиях 

всероссийского и международного уровней. 

7. Активизировать разработку методических, раздаточных, стимульных материалов с целью совершенствования 

организации и повышения качества  образовательного процесса. 

8. Совершенствовать и укреплять материально-техническую базу ДЮЦа. 

9. Работать над повышением уровня квалификации педагогического коллектива. 

10. Разработать и реализовать проекты, программы, концертные номера, посвященные 70-летию становления 

Калининградской области. 





Контингент образовательного учреждения

Возрастная характеристика детского коллектива

В 2015–2016 учебном году в центре обучалось 2570 детей.

Учебный год Кол-во

уч-ся

до 5 лет

Кол-во 
уч-ся
5-9 лет

Кол-во 
уч-ся
10-14 лет

Кол-во
уч-ся 
15-17 лет

Кол-во 
уч-ся 
18 лет

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %

2011-2012 101 5,5 1421 78 195 11 89 5 9 0,5

2012-2013 84 4 1207 57 660 30,7 166 8 5 0,3

2013-2014 69 3,45 1314 65,7 713 36,6 47 2,35 1 0,05

2014-2015 45 2,25 1442 72,1 682 34,1 80 4 0 0

2015-2016 62 2,1 1679 59,2 945 33.3 146 5,4 0 0



Группы Количество по 
муниципальному заданию

Бюджетные группы 2570 чел.

Внебюджетные группы 262 чел.

Всего: 2832 чел.

Сохранность контингента обучающихся ДЮЦ



 Студия изобразительного искусства и дизайна 
«Штрих» 

руководитель Почётный работник 
общего образования РФ

Харчук Нина Николаевна

Всего 43  педагогических работника; из них:
- находятся в отпуске - 1;

- работают по совместительству-7;  
- концертмейстер – 2, 

- педагог-организатор-1,
- педагог-психолог-1

- -методист-1.



3

Белова М.М., педагог дополнительного образования, 
Дунаева Л.Я., педагог дополнительного образования, 

Лейкинд М.И. , педагог-организатор

8

Дмитриева Т. М., Трифонова Н.В.,  Трофимова П.С., Дюндина С.А.,    
Харчук Н.Н., Карнаух Е. В., Носкова Е. Г., Лейкинд М. И. 

11

Дмитриева Т. М., Трифонова Н.В.,  Трофимова П.С., Харчук Н.Н., 
Карнаух Е.В., Носкова Е.Г.,  Овечкина Е.Ю. , Янус И. М., Стонога Г. П., 

Лейкинд М. И.



Уровень квалификации педагогов по данным на 
конец учебного года 

Высшая 

категория

Первая 

категория

Вторая 

категория

Не имеют категории

8 6 0 24
(из них 19-соответсвие 

занимаемой должности)

Возрастная характеристика 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 

лет

Старше 50 лет Пенсионеры Мужчины

3 5 5 24 10 6

Характеристика уровня образования 

Высшее Среднее специальное

30 8



Повышение квалификации в 2015-2016 учебном  году

 Прошли  курсы повышения квалификации 11  педагогов.

 Прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Использование ИКТ в управлении учреждением дополнительного 
образования»-3 педагогических работника.

 Савич Е. А., методист, прошла обучение по техническому 3-D
моделированию в г. Гурзуф («Артек»).

Сведения о прохождении аттестации в 2015-2016 учебном году

№ ФИО Должность Категория

1. Федина Е. А. Педагог дополнительного 

образования

Соответствие 

занимаемой 

должности



Учреждения сотрудничества
Школы: 4,10,11,41, 48, 50 , лицей №18, д/сад-школа №72, 

гимназии №1, №32

МАОУ СОШ № 4

МАОУ СОШ № 50

МАОУ СОШ № 11

МАОУ лицей № 18

МАОУ СОШ № 41

МАОУ школа-

д/с№72 

МБОУ СОШ № 10

МАОУ гимназия № 1

МАОУ гимназия № 32

МАОУ СОШ №48





Управленческая система 

МАУДО ДЮЦ  «На Комсомольской»

Органами самоуправления являются:
- Педагогический совет;
- Наблюдательный совет;
- Общее собрание работников;
- Профсоюзный комитет.



В 2015-2016 учебном году в Детско-юношеском центре 
реализовывались 64 программы по 5 направленностям. 

Из них 46 программ-по бюджету: 

Направления деятельности Количество 

программ

Количество 

групп

Количество 

учащихся 

Художественное 31 113 1763

Техническое 6 18 244

Физкультурно-спортивное 4 16 228

Социально-педагогическое 4 18 245

Эколого-биологическое 1 6 90

ИТОГО 46 171 2570



Повышение эффективности и качества
услуг в сфере дополнительного
образования в условиях современных
инновационных процессов.



• Обучение по дополнительным образовательным программам  на высоком 
качественном уровне;

• Обеспечение процесса получения и реализации учащимися комплекса знаний, 
умений, навыков, необходимых для успешного социального становления и 
дальнейшего развития;

• Через обучение формирование и развитие у учащихся таких личностно, социально и 
профессионально важных  качеств, как ответственность,  творческая 
инициативность, толерантность,  конкурентоспособность, выражающаяся в 
мобильности, стрессоустойчивости, работоспособности, самостоятельности, 
целеустремленности, организованности, креативности.

• Совершенствование критериев и форм отслеживания результатов обучения по 
образовательной программе. 

• Активизация  деятельности по формированию и развитию учебно-интеллектуальных 
компетентностей учащихся; стимулирование  учебно-исследовательской работы в 
студиях.

• Повышение уровня профессионализма педагогов в области ведения учебной 
документации;

• Сохранение контингента учащихся;

• Совершенствование форм методической работы; представление опыта 

педагогической работы ДЮЦа на муниципальном уровне.



Характеристика системы оценки качества освоения
программ дополнительного образования

Всего в мониторинге участвовали- 2570 учащихся

Качество обучения - 84%

1 балл
16%

2 балла
46%

3 балла
38%

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Качество обучения - 88%

1 балл
13%

2 балла
48%

3 балла
39%



Сравнительный анализ качества обучения по образовательным 
программам (бюджет)

МАОУ ДОД ДЮЦ «На Комсомольской»  за 5 лет(2011-2016 г.г.)

86

8787 87

88

90

89

88

84

88

Теоретическая подготовка Практическая подготовка

2011-2012 2012-2013 2013-2014

2014-2015 2015-2016



Платные образовательные услуги в 2015-2016 году
№ ФИО педагога Количество групп Количество учащихся Программа

1 Бешенцева И. М. 1 5 Детский музыкальный театр

2 Дюндина С.А 1 10 Музыкально-ритмическое развитие  "Серпантин"

3 Морозов В. Г. 1 11 Вводный курс  ушу

4 Носкова Е.Г. 3 25 Ступени мастерства  "Шанс

1 9 Азбука бального танца

5 Овечкина Е.Ю. 1 20 Азбука хореографии

6 Трофимова П.С.
3 19 Математическая азбука

2 16 Скоро в школу

7
Харчук Н.Н. 1 23

ИЗОдеятельность дошкольников  "Штрих"

8 Федина Е. А. 1 6 Магия цвета

9 Лейкинд М. И. 3 19 Развитие речи дошкольников

2
16

Скоро в школу

10 Карнаух Е. В. 3 19 Ступени в музыку

11 Щеглова А. Ю. 1 9 Детский театр

12 Ведерникова А. А. 3
19

Эмоциональное развитие дошкольников

3 19 Развивающая игротека

13 Белова М. М. 1 12 Детский игровой стретчинг

14 Зубкова Е. М. 8 37 Английский язык

15 Зубкова Е. М. 2
14

Английский язык для малышей

16 Котяшова С. В. 1
7

Английский язык



Качество обучения в платных 
студиях 2015-2016 учебный год

Теоретическая подготовка 
Качество обучения-94% 

 
 

1 балл
6%

2 балла
44%

3 балла
50%



Качество обучения в платных 
студиях 2015-2016 учебный год

Практическая подготовка 

Качество обучения-98% 

 

1 балл
2%

2 балла
28%

3 балла
70%



Образовательная деятельности в рамках сетевого взаимодействия

МАОУ 

СОШ № 4
МАОУ 

СОШ № 41
МАОУ СОШ 

№ 11

МАОУ лицей 

№ 18

-Художестве
нное слово
«Софит»
-Прикладное
творчество
«Палитра»

-Программа
«Хореографические
миниатюры»
-Программа
«Волшебный мир
кукольного театра»;
-Программа
«Хоровое пение»
-Программа
«Шахматы»
-Программа
«Спортивно-
оздоровительное ушу»

- Программа
«Техническое
моделирование»;
-Программа
«Шахматы»

Программы
«Журналистика и
издательское
дело»;
-Спортивно-
оздоровительное
ушу

МАОУ СОШ 

№ 50

- Программа
Хор «Радуга»

МАОУ школа-

д/с№72 

- Программа «Творческая студия
«Сувенир»
- Программа «Русский музыкальный 
фольклор» Ансамбль «Полюшко»
- Программа Хореография 
«Экзерсис»
-Программа «Юный эколог»

МУК

Программы:
-Спортивные бальные

танцы «Шанс»;

-«Декоративная

роспись» и «Лепные

чудеса»;

-Прикладное

творчество «Арт-

карусель» и «Радуга

ремесел»

- «Фриволите»;

- «Арт-студия»;

- «Сувенир»

- «Волшебная

шкатулка»

- «Золотая

паутинка»

МБОУ СОШ 

№ 10

Программы 
-Прикладное 

творчество «Арт-
карусель» и «Радуга 

ремесел»

МАОУ 

гимназия № 32

- Программа
Компьютерная
графика
-Программа
«Русские
умельцы»
- Программа
«Духовные истоки
Отечества»
-Программа
«Тропинки к
творчеству»

МАОУ 

гимназия № 1

- Программа
«Основы
театрального
искусства
«Фантазеры»

МАОУ СОШ №48

Программы 
«Декоративная роспись» 

«Лепные чудеса»



Учебные конкурсы
Конкурс «Твори, выдумывай, пробуй!»

В 2016 году в конкурсе приняли участие 53 уч-ся из СОШ №11,50, гимназии №1, 32 и 

ДЮЦа «На Комсомольской». Анализируя состав участников, можно отметить 

возрастающее с каждым годом количество участников и разнообразие 

представленных работ. 

 

 

27 учащихся заняли призовые 1,2,3 места. 
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Конкурс учебных проектов
• Было представлено 28 проектов, которые 

защищали 41 учащийся из ДЮЦа «На 
Комсомольской», СОШ №41, 50, 48, н-ш д-с №72, 

гимназии №1.





Результативность работы по реализации 
проектов и грантов

• . МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» -- победитель конкурсного 
отбора 2016 года по организации отдыха и трудовой занятости, 
учебно-полевых практик детей и подростков, которые реализуются в 
лагерях дневного пребывания Центр получил финансовую поддержку 
- 50 000 рублей.

• -МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» включен в Национальный 
Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (г. Москва), 
имеет Свидетельство «Ведущее образовательное учреждение 
России».

• МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» - ресурсный центр реализации  
проекта по сетевому взаимодействию и международному 
сотрудничеству.

• Учреждение является организатором проведения ряда крупнейших 
и значимых для города и области мероприятий, которые 
способствуют повышению имиджа Калининградского региона.



Итоги реализации проекта «Обучающая 
Лаборатория технического творчества «ТЕХДЕКОР»

• Реализация проекта проходила по следующим направлениям:

• -образовательная деятельность

• -интеграция деятельности студий в рамках сетевого взаимодействия

• -участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня

Педагог 1 место 2 место 3 место Спец. 
диплом

Всего побед Всего участий

Буйволова Т. П. 2 2 3 1 8 4

Волегова М. И. 2 2 2 6 10

Красиловская С. А. 2 2 2

Крымская Г. А. 6 6 1 2 15 16

Лысова С. А. 4 3 4 11 16

Стонога Г. П. 6 - 2 2 10 11

Стрепетова К. В. 3 2 4 2 11 14

Семёнова О. А. 3 5 4 12 13

Федина Е. А. 2 5 4 3 14 21

Харчук Н. Н. 6 6 4 1 17 10

ИТОГО 34 31 28 13 106 117



Обобщение педагогического опыта в 
рамках проекта

• Были проведены мастер-классы  для слушателей курсов повышения квалификации:
• Мастер-класс по лоскутной пластике «Сорока» (Лысова С.А.);
• Мастер-класс по пластилиновой живописи «Цветы» (Федина Е.А.);
• Мастер-класс по изготовлению талисмана года «Обезьяна» (Крымская Г.А.)
• "Особенности воспитания детей средствами декоративно-прикладного творчества" – Федина 

Е.А., МК «Пластилиновая живопись»
• Мастер-классы для детей города:
• Мастер-класс Волегова М.И. в Музее Мирового океана «Ночь искусств»
• Мастер-класс Волегова М.И. в Музее Мирового океана «Кузнечное воскресенье»
• На празднике «День славянской письменности и культуры» провели мастер-класс Буйволова 

Т.П. Волегова М.И., Лысова С.А., Стонога Г.П.
•

• Обобщение и распространение опыта в рамках сетевого взаимодействия
• Мастер-класс в СОШ № 10 и в лицее № 18 – Крымская Г.А.
• Мастер-класс пластилиновая живопись в детском саду № 119– Федина Е.А.
• Мастер-класс в «Музее Янтаря» - Буйволова Т.П. «Профессия творить»
• Мастер-класс цветы из бисера в детском саду № 119- Стонога Г.П.
• Мастер-класс «Звезда» в детском саду № 119- Волегова М.И.
• Выставки детских работ в СОШ №48, 72, 4, 10-Стрепетова К.В., Лысова С.А., Семёнова О.А., 

Красиловская С.А., Крымская Г.А.



Цель воспитательной деятельности:  
целенаправленное формирование социокультурной 

жизненной среды, организационно-массовых и 
культурно-просветительских мероприятий. 

Задачи воспитывающей деятельности :
 Разработать программу по вовлечению учащихся, родителей, 

педагогов центра в проведении и организации социально-
значимых акций, инициатив, посвященных 70-летию 
Калининградской области .Активизировать работу в 
социокультурном пространстве.

 Активизировать работу с семьей







Гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 
Программа «Я-гражданин России»

7 мая 2015 года в Госпитале для 
ветеранов войн Калининградской 
области прошел праздник, 
посвященный 70-летию Великой 
Победы и 5-летию реализации 
социально-педагогического проекта 
совместной деятельности 
«Как молоды мы стали». 

Мастер  - класс с участием ветеранов 
госпиталя  в направлении «Рисуют 
взрослые и дети» фото - выставку  
«Мгновения памяти»





Гордость ДЮЦ «На Комсомольской»

Муратова Ксения –
«Золотая паутинка»
педагог Стонога Галина 
Петровна

Урбанская Полина-
студия изо и дизайна 
«Штрих»
педагог Харчук Нина 

Николаевна

Моховикова Влада –
студия изо и дизайна 
«Штрих» педагог Харчук

Нина Николаевна



Интеллектуально  – познавательная 
игра «Эрудиты, вперед!»

в рамках сетевого 
взаимодействия, посвященный 70-

летию штурма Кенигсберга 
«Мы помним их имена»

между командами школы № 50 и 
Детско-юношеского центра

«На Комсомольской»



Концертные  программы творческих коллективов
Детско-юношеского центра «На Комсомольской»

6 апреля 2015 года
совместно с  МАОУ СОШ № 10 и Молодежным 

Советом ВПП «Единая Россия»

26 февраля 2015 года городской молодежный фестиваль 
патриотической песни «Янтарная струна». 

24 февраля выступление в Совете Ветеранов 



Многожанровый  фестиваль творчества учащихся 

«Мир. Цветы. Победа»



конкурс «Салют, Победа!»

блиц-турнир по шахматам среди учащихся 
студии «Белая ладья»



Семинар  для педагогов по теме: 
«Система гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков в рамках реализации досуговой и социально-
воспитательной работы»

В работе семинара принял участие 
специалист отдела по связям с 
общественностью Министерства 
муниципального развития и внутренней 
политики Гуров Игорь Дмитриевич

«Именно в наше время воспитание чувства 
патриотизма, гражданственности, 
ответственности за судьбу своей страны 
является одной из важнейших задач 
образования» - отметила директор центра 
Дмитриева Татьяна Михайловна



Городской фестиваль инсценированной 
патриотической песни «Люблю тебя, Россия!»

Совместный проект «Птица - память»
(автор сценария Фукс Г.В.) представили творческие коллективы Центра: 

вокально-эстрадная студия «Серпантин» (педагог Дюндина С.А.), 
хореографическая студия «Танцевальная планета» (педагог Овечкина 

Е.Ю.), эстрадно – хореографический ансамбль «Современница» (педагог 
Белова М.М.), студия компьютерной графики (педагог Савич Е.А.).



Гордость ДЮЦ «На Комсомольской»

Савич Максим
студия «Компьютерная 
графика» педагог Савич 
Елена Александровна

Федотов Игорь -
студия 
«Авиамоделирования» 

педагог Мельниченко 
Николай Алексеевич

Абышев Владислав –
«Забавушка»
Педагог Дунаева Лидия 
Яковлевна



Воспитанники центра 2014-2015 году активно участвовали в 
реализации социально-значимых акциях и благотворительных 

инициативах: 

 Социальный проект "Дети-детям" для воспитанников 
школы-интернат №1

 Благотворительный марафон  для детей  с ограниченными 
возможностями здоровья "Ты нам нужен!«

 акция «Внимание, дети!» 
 акциях"Творим добрые дела", 
 «Игрушка своими руками", 
 социально-значимые акции 
 «Поможем синичкам зимой »,

 « Будьте здоровы!», 
 "Письмо ветерану!», 

 проекты творческих работ 
 «Мой дорогой дедушка, мой любимый папа, мой старший брат» 





Социальная  акция «Спешите делать добрые дела!»

«Поможем синичкам зимой!»

Учащиеся студии изо и дизайна
«Штрих» педагог Харчук Н.Н.
совместно с учащимися студии
моделирования педагог
Кострица А.И.



Программа «Дни культуры здоровья». 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В декабре 2015 года проведен Семинар  с участием начальника 
организационно-методического отдела МАУ «Учебно-методический 
образовательный центр», к. п. н. Полтавцевой Н.В. по теме 
«Эффективные технологии оздоровительной направленности 
для учащихся и педагогов». 

С презентацией «Формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни. Методы кинесеологии в работе со 
стрессом» выступила педагог-психолог центра Ведерникова  А.А.

Физкультурно-танцевально-ритмический 
комплекс «Учитель танцев»

Семейно-оздоровительный практикум 
«Будьте добрее» для родителей и 
психологический тренинг с учащимися 
«Скажем здоровью-Да!»



Мониторинг участия студий центра 2014-2015 г.



Интеллектуально -познавательная игра «Ярмарка здоровья»



Программа «Юные дарования»

Интеллектуальные  игры    
« Замок сказок»
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Участие коллективов в интеллектуальном марафоне 
2014-2015 учебный год

Коллективы

Мероприятия

«Замок 

сказок

»

«Ярмарк

а 

здоровь

я»

«Детский 

Арбат  

мастеров-

умельцев»

«Эрудиты-

вперед»

«Mы

помним 

их имена»

«Эрудит-

семья»
итого

Современница 23 11 1 1 36

Танцевальная 

планета

19 19

Эйдос 19 8 7 34

Серпантин 8 1 5 1 15

Волшебники 9 6 8 1 24

Золотая паутинка 21 5 5 31

Шанс 1+4 5

Волшебная шкатулка 9 3 12

Аккорд 8 1 1 10

Наследие 8 3 9 20

Штрих 10 3 5 1 1 20

Вокс 6 9 8 23

Компьютерной 

графики

5 5

Забавушка 9 9



Фестиваль  признания творческих 
достижений учащихся

«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ –2015» 
Детско-юношеского центра «На Комсомольской»

 Звание лауреата фестиваля и медаль «Юные дарования-2015» 
получили 24 учащихся центра. 

 Дипломы лауреатов за высокие творческие достижения   в области 
педагогической деятельности были вручены 13 педагогам. 

 Открытием фестиваля стала номинация «Педагог года-2015». 
Кубок и диплом победителя конкурса «Педагог года» вручен 
педагогу дополнительного образования руководителю студии изо 
и дизайна «Штрих» Харчук Нине Николаевне. 

 В номинации «Сотворчество центр-школа» за высокий 
художественный уровень творческих коллективов, работающих по 
проекту сетевого взаимодействия со школами были отмечены 10 
педагогов дипломами лауреата.









Программа «Семья»

Интеллектуальная  игра «Эрудит-семья», посвященная 
Международному Дню семьи. 



Вовлеченность родителей в 
открытые воспитательные 

культурно-досуговые 
мероприятия:

 "Всей семьей на праздник" -
"Масленица",

 "День рождения центра,
 "Посвящение в студийцы", 
 "Новогодние и рождественские 

программы",
 фестиваль признания 

достижений учащихся "Юные 
дарования",

 "Мисс ДЮЦа-2015",
 интеллектуальный турнир 

"Эрудит- семья-2015", 
 "Арбат мастеров умельцев".

В этом учебном году с 
участием родителей и при их 
помощи было организовано и 
проведено   77  мероприятий.



Воспитательная среда социума

 городского конкурса на лучший экологический плакат, 
пропагандирующий раздельный сбор мусора «Молодежь за чистый 
мир!»

 городского открытого личного первенства   по авиамодельному спорту 
в классе метательных моделей свободнолетающих планеров, 
посвященный 70-летию Великой Победы

 X детского и молодежного фестиваля национальных культур 
«Балтийское ожерелье»

 городского фестиваля конкурса юных художников «Пленэр на 
Балтийском море», посвященного 70-летию Великой Победы.

 VIII детско-молодежного фестиваля творческих коллективов «И 
помнит мир спасенный», посвященного 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

 регионального  конкурса  детского рисунка «Мы за мир во всем мире!»
 городского конкурса творческих работ «Знамя Победы!», 

посвященного 70-летию Великой  Победы!.  
 городского конкурса –проекта «Музей по открытым небом»

ДЮЦ «На Комсомольской» стал организатором 
8 городских конкурсных мероприятий



 Рейтинг результативности достижений студийцев 
центра составил 58 призовых мест
международного, всероссийского, регионального, 
городского уровня.

 Количество массовых, культурно-досуговых 
мероприятий  организованных в этом учебном году  
составило – 73 .

 Воспитанники центра приняли участие в – 147
мероприятиях  городского, регионального, 
международного и всероссийского уровня.

 Представляли результаты своего творчества  в 75
концертно-выставочных программах.

 Увеличилось число организуемых экскурсионно-
познавательных  программ 33 .



ПЕРВОЕ  ГОРОДСКОЕ ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО 
АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ В КЛАССЕ МЕТАТЕЛЬНЫХ 

МОДЕЛЕЙ СВОБОДНОЛЕТАЮЩИХ ПЛАНЕРОВ



Городской фестиваль- конкурс юных художников
«Пленэр на Балтийском море»

1-3 мая 2015 г в г. Светлогорске в детском оздоровительном центре 
им. Гайдара проходил городской фестиваль-конкурс юных 

художников «Пленэр на Балтийском море», посвященный 70-летию 
Великой Победы. 



X Международный детский  и молодёжный  
фестиваль  национальных культур

«Балтийское ожерелье».

26 - 28 марта 2015 г. в Калининграде состоялся X Международный детский и 
молодежный фестиваль национальных культур «Балтийское ожерелье», в 

котором приняли участие более 650 детей и молодежи - представители 
творческих коллективов города Калининграда, Калининградской области, 
города Клайпеда (Республика Литва) и столицы республики Кыргызстан 

города Бишкека.







Региональный конкурс  детского рисунка
«Мы за мир во всем мире!».

3 ноября 2014 года в Детской библиотеке им. Ю. Иванова по улице Леонова, 
72 состоялось подведение итогов      регионального конкурса  детского рисунка 
«Мы за мир во всем мире!», который проводился в Калининградской области в 
рамках проекта «Социально-культурный марафон «День мира»



VIII региональный детско-молодежный Фестиваль

«И помнит мир спасенный…»,
посвященный 70-ю Великой Победы!



Городской конкурс на лучший экологический плакат, 
пропагандирующий раздельный сбор мусора

«Молодежь за чистый мир!»



Городской конкурс творческих работ
«Знамя Победы», 

посвященного 70-летию Великой Победы!



Социальная активность,  внешние связи 

учреждения и партнёрство

Компоненты 
системы 

воспитательного 
процесса

образовательные 
учреждения

социокультурное 
пространство 

(международное 
сотрудничество)

семья 
(сотрудничество)

культурные центры 
города (социум)

учреждения 
социальной среды 

(благотворительность)



Реализация проектов и грантов

МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» (программа технической 
смены лагеря дневного пребывания Техуспех.ру)- победитель 
конкурсного отбора «Развитие детского отдыха в Калининградской 
области в 2011-2016 годах, создание в детских оздоровительных лагерях 
условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья» . Центр 
получил финансовую поддержку - 50 000 рублей.







МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 
- ресурсный центр реализации  проекта по 

сетевому взаимодействию и международному 
сотрудничеству.

Учреждение является организатором проведения ряда
крупнейших и значимых для города и области мероприятий,
которые способствуют повышению имиджа
Калининградского региона





Работа с детьми находящимися в ТЖС

Студии Центра посещают: 2570 учащихся

Количество студий 38 студий

Дети из многодетных детей 20
Дети, находящиеся под 

попечительством
-

Дети опекаемые 3
Дети из неполных семей 60
Дети, состоящие на КДН -
Дети из асоциальных семей -
Общее кол-во детей, находящихся 

в ТЖС
-



Методическая работа учреждения 

Цель методической работы Центра на 2015-2016 учебный год:
Методическое обеспечение различных сфер педагогической 
деятельности с целью повышения эффективности образовательного 
процесса и профессиональной компетентности педагогических кадров

С 29 февраля по 21 марта 2016 года в Детско-юношеском центре «На 
Комсомольской» прошла декада методического мастерства.

Открытые занятия на базе ОУ-партнеров по сетевому 
взаимодействию

Конкурс  методических материалов 

Участие в работе областных и городских методических 
объединений, конференций, мастер-классах



Фестиваль «ДЮЦ-территория идей, мыслей и воплощений».

• В программе Фестиваля на 
высоком профессиональном 
уровне были представлены:

• Презентация деятельности 
«Ресурсно - информационного 
центра по развитию 
технического творчества 
«Инноваторий».

• Презентация проекта 
«Обучающая Лаборатория 
технического творчества 
«ТЕХДЕКОР».

• Демонстрация  
видеоматериалов, электронной 
продукции, экспонатов в 
действии. Интерактивные 
мастер-классы.





Социальная активность и внешние связи 
учреждения



Психолого-педагогическое сопровождение

Психологическая диагностика и социологические исследования

Уровень  адаптации учащихся

В среднем показатели высокие, и по сравнению с прошлым учебными годами 
увеличились на 7-15%,  а в сравнении с прошлым учебным годом улучшились на 2-10%.

Исследование психологического 
климата в коллективе
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Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

Цель: осуществление психолого-педагогического 

сопровождения детей при реализации развивающих 

программ Детско-юношеского центра.

Основные задачи психологического сопровождения 

учащихся, педагогов и родителей:

-развитие творческих способностей учащихся;

-психологическое сопровождение одарённых детей;

-развитие эмоциональной сферы дошкольников;

-развитие умений и навыков в сфере общения;

-установление гармоничных взаимоотношений между 

учениками, педагогами и родителями.



Виды (направления) деятельности по психолого-
педагогическому сопровождению:

- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая);
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
- психологическое просвещение и образование;
Работа ведётся с различными возрастными категориями детей, а также с 
родителями и педагогами.
Выполнение задач реализуется в диагностической, профилактической, 
коррекционно-развивающей, консультативной, просветительской и методической 
работе психолога.



Мониторинг 
по оценке работы ДЮЦа в течение учебного года среди 

родителей, учащихся и педагогов.
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Исследование отдельных сторон жизнедеятельности 
ДЮЦа

иду в ДЮЦ  с радостью
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Профилактическая и просветительская 
деятельность

 Семинар для педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение в Детско-
юношеском центре «На Комсомольской» на  2014 – 2015 учебный год»; 

 Семинар  для педагогов: «Система гражданско-патриотического воспитания детей и 
подростков в рамках реализации досуговой и  социально-воспитательной работы» (в 
рамках «Гражданско-патриотического воспитания»).

 Семинар для педагогов «Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Методы кинесеологии в работе со стрессом»;

 Конкурсно-игровая программа с родителями и учащимися
 Родительские  собрания  для дошкольников: «Психологические  особенности  

дошкольного возраста».
 Проведение тренинга для учащихся студий «Как стать успешным?
 Тренинг с учащимися студий «Как справиться со стрессом!»
 Оформление информационного стенда по психологии. Пропаганда  ЗОЖ «Будем 

здоровы!»: оформление  газет, плакатов, просмотр  видеофильмов, анкетирование (для 
педагогов, родителей и детей).

 Тренинг с учащимися студий «Я и мое здоровье!»
 Тренинг для учащихся «Что такое лень и как ее побороть!»
 Тренинг со студийцами «Мои права и мои обязанности!». 
 с 20 апреля по 27 апреля 2016г. проводилась «Неделя психологии».
 Семинар-тренинг «Выявление одарённых и талантливых детей в системе 

дополнительного образования».



Психологическая диагностика и социологические 

исследования.
По плану работы ДЮЦ проводится первичная, промежуточная и

заключительная диагностика. Диагностика проводится как педагогами в

студиях по учебному процессу, так и психологом по следующим темам:

- выявление уровня мотивации достижения;

- уровня адаптации учащихся;

- уровня тревожности;

- диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к

обучению;

- изучение направленности и самоопределения выпускников;

- изучение творческих способностей учащихся;

- выявление уровня мотивации успеха и мотивации боязни неудачи;

- выявление уровне профессионально-педагогического мастерства и

личных качеств педагога по мнению родителей и учащихся;

- исследование психологической готовности к школьному обучению

(по запросу родителей);

- уровень удовлетворённости жизнедеятельностью ДЮЦа;

- выявление детей «группы риска»;

- выявление талантливых и одаренных детей;

- ожидания о работы ДЮЦа.



Консультирование.

За учебный год  за индивидуальной психологической 

консультацией обратились:

- 8 педагогов;

- 9 родителей;

-10 учащихся.

Характер заявленных проблем:

• проблемы межличностных отношений детей и родителей, связанные 

с системой воспитания в семье;

• детские страхи; 

• агрессия детей; 

• проблемы, связанные с возрастными особенностями детей; 

• проблемы межличностных отношений учащихся и  педагогов, 

учащихся и сверстников; 

• проблемы в определении приоритетных направлений личной жизни 

учащихся, педагогов;

• взаимоотношения в педагогическом коллективе. 



Коррекционно-развивающая работа.

В этом учебном 2015-2016 учебном году по запросу

родителей проводилась групповая и индивидуальная

коррекционно-развивающая работа с группой 

учащихся 3-5 лет и  7 – 14 лет.

Характер заявленных проблем:

- межличностные отношения в семье – родитель-ребёнок;

- слабая мотивация к обучению в школе;

- развивающие занятия по развитию познавательных процессов.

По данным проблемам  разработаны и проведены коррекционно-

развивающие занятия.

Проведена работа с детьми в ТЖС с элементами арт-терапии и 

кинесиологии. На занятиях присутствовали учащиеся разных 

студий: «Волшебная шкатулка», «Золотая паутинка», «Сувенир», 

«Магия цвета»,  «Танцевальная планета», «Эйдос», 

«Серпантин», «Современница», «Штрих», «Шанс».



Профилактическая и просветительская деятельность.

• Систематически готовился теоретический и диагностический материал к 

совещаниям  педсоветам педагогического коллектива:

• Семинар для педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение в 

Детско-юношеском центре «На Комсомольской» на  2015 – 2016 учебный 

год»; 

• Семинар для слушателей курсов переподготовки педагогов 

«Образовательная кинесеология». 

• Семинар  для воспитателей детского сада № 119 «Выявление одаренных 

детей».

• Городской семинар  для психологов «Одаренный ребенок».

Также в рамках профилактической и просветительской  работы были 

проведены:

• Родительские  собрания  для дошкольников: «Психологические  

• особенности  дошкольного возраста».

• Проведение тренинга для учащихся студий «Я уникален».

• Проведение тренинга для учащихся студий «В море эмоций».

• Тренинг с учащимися студий «Как справиться со стрессом!».

• Тренинг с учащимися студий «Я и мое здоровье».

• Тренинг с учащимися студий «Я уверен в себе».

• Тренинг с учащимися студий «Мы, наши права и наши обязанности».

• Тренинг с учащимися студий «Сказочная шкатулка».



Одним из важных направлений в психолого-педагогическом

сопровождении является сопровождение семей с детьми,

находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе

состоящих на профилактическом учёте.

В этом направлении проводится работа:

- социологическое исследование по составлению социологического

паспорта с целью:

 выявления детей с проблемами;

 выявления условий воспитания в семьях.

- индивидуальные консультации с родителями и детьми по запросу;

- разрабатываются памятки и рекомендации для родителей и

педагогов;

- ведётся наблюдение;

- проводится групповая коррекционная работа с элементами арт-

терапии с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации.



Выводы и результаты по итогам психолого-
педагогического сопровождения в 2015-2016 учебном году:

 100 % детей благополучно адаптировались к учебному процессу в 2015-
2016 учебном году;

• В сравнении с предыдущим учебным годом, показатели по всем 
параметрам улучшились на 2-10%, что говорит о проведенных 
мероприятиях посвященных укреплению здоровья, а также в Детско-
юношеском центре «На Комсомольской» ежегодно наблюдается 
положительная динамика, которая положительно сказывается на знаниях 
учащихся, родителей и педагогов.  

Достигнутый результат в ходе работы коррекционно-развивающих 

занятий:

Основной целью занятий являлась профилактика девиантного поведения

учащихся. Ребята научились взаимодействовать со сверстниками, взрослыми.

Повысилась самооценка. Стали более рационально оценивать свое

поведение, исходя из собственных ценностей и ценностей окружающих.

Учащиеся научились оценивать свои поступки, чувства, выражать вербально

свои чувства и эмоции, стали более раскрепощенными.

Также коррекционно-развивающая работа проводилась с детьми студии

развития «АБСД» по программе психологического курса «Познай-ка»

«Эмоциональное развитие дошкольников».

Занятия проводились в трех группах. Возраст детей 3-6 лет.



Материально-техническая база

В здании учреждения имеются  8 учебных кабинетов.
- 28 компьютеров, из них для учащихся  - 7;
- Принтеров – 7;
- 1 мультимедийный проектор;
- 4  ноутбука; 
- цветное многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер);
- Гостиная оборудована музыкальной  аппаратурой, в том числе 
концертной (акустическая система, микшерский пульт, микрофоны).  
- Имеется оборудованный танцевальный класс (станки, музыкальная 
аппаратура). 
- театральный класс;
- класс компьютерной графики;
- оборудован кабинет технического творчества;
- кабинет студии развития «АВСД».



В 2015-2016 учебном году приобретены:
- Мебель –……руб;
- Компьютер – 19800,00 руб;
- Мониторы – 12120,00 руб;
- Конструкторы – 23454,00 руб;
- Графические планшеты, жесткий диск – 26546,00 руб;
- Микрофоны – 3800,00 руб;
- Информационные стенды – 35588,00 руб;
- Телевизор – 32799,00 руб;
- Радиоуправляемый самолет – 6660,00 руб;
- Жалюзи и рол ставни – 26600,00;
- Концертные костюмы – 29000,00 руб;
- ПО (фотошоп, Майрософт, Антивирус Касперского) – 67900,00 руб;

Проведены ремонтные работы:
- ремонт кабинета технического творчества – 200000,00 руб;
- ремонт кабинета №7 – 35370,00 руб;
- монтаж системы речевого оповещения – 19589,00 руб;



Всего в 2015-2016 учебном году поступило 
внебюджетных средств на сумму 2088119,26 из них:

- от платных образовательных услуг – 2032051,50руб.
- от аренды помещений – 41200,00 руб.
- от возмещения коммунальных услуг – 14867,76руб

Распределение средств по статьям расходов 2013/2014

Оплата  труда и оплата налогов и взносов, начисляемых на 
заработную плату 

1438174,53 

Оплата работ, услуг по содержанию имущества 156110,00руб. в.ч.  ремонт 
кабинета технического 

творчества - 100000,00руб.
На прочие работы, услуги 164225,00 руб.
Приобретение ОС (мебель в учебные кабинеты, вытяжка
для кабинета авиамоделирования, телефон, МФУ
лазерный, мониторы, бескаркасные кубики, инф.стенды,
пошив концертных костюмов, электро-гитара, микрофоны,
кресло, ученические мольберты)

150937,53 руб.

Приобретение МЦ (канц. товары хоз. товары, вода,
стройматериалы).

197170,11руб. 

Оплата налогов (налог на прибыль, НДС). 69075,59руб



Основные  направления ближайшего развития
ДЮЦ «На Комсомольской»

С целью выполнения дорожной карты и муниципального задания работать над сохранностью контингента учащихся, 
преемственностью обучения; обеспечить новый набор учащихся на 2016-2017 учебный год в соответствии с муниципальным 
заданием.
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, с целью повышения конкурентоспособности 
Детско-юношеского центра «На Комсомольской»: 
- создать сетевое дистанционное сопровождение участников образовательного процесса;
– развивать техническое направление дополнительного образования как одно из приоритетных в настоящее время;
- продолжить реализацию проектов:  творческая лаборатория «Техдекор». «Ииноваторий» по развитию технического 
творчества», «Развитие моделей внутренней и внешней интеграции дополнительного образовательного пространства МАУДО 
ДЮЦ «На Комсомольской», образовательных учреждений и  учреждений социокультурной сферы».
- участвовать в грантовых конкурсах среди образовательных учреждений Калининграда и области;
- совершенствовать программно-методическое  обеспечение, откорректировать содержание образовательных программ в 
соответствии с современными  требованиями на 2016-2017 учебный год. Внести в программы предпрофильный компонент;  
-творчески обновить репертуар коллективов, работать над повышением качества концертных номеров;
- продолжить работу по повышению мастерства творческих коллективов ДЮЦа и результативности их участия коллективов в 
конкурсах и мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней.
- совершенствовать и укреплять материально-техническую базу ДЮЦа.
- работать над повышением уровня квалификации педагогического коллектива, освоением новых методик и инновационных 
практик. 
Продолжить реализацию плана работы муниципальной опорной площадки «Инновационная развивающая модель 
творческой одарённости детей с высокой мотивацией к обучению в условиях сетевого взаимодействия дошкольного и 
дополнительного образования «Юные дарования».



Меняется время, меняется и форма
работы, но ДЮЦ остается домом радости,
творчества, доброты и духовного
богатства. Двери Детско-юношеского
центра «На Комсомольской» открыты для
всех желающих.


