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Введение 

 

        Публичный информационно-аналитический доклад о состоянии и результатах 

деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» за 2019 - 2020 учебный год содержит 

информацию об основных результатах, проблемах и перспективах развития 

учреждения.  

       Содержание мы адресуем родителям, учащимся, педагогам дополнительного 

образования, общественности, органам местного самоуправления. Вы познакомитесь 

с условиями обучения и воспитания, образовательными программами, перечнем 

образовательных услуг и результатами работы за истёкший учебный год. 

Информационные ресурсы: 

Адрес сайта: http://sinaya-ptica.tomsk.ru 

Электронный адрес: pedclub@mail.tomsknet.ru  

Разработчики: Лузина Л.В., директор МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», Буркина А.Н. 

зам. директора по УВР, Захаревич Е.А., методист, Червач Я.Ю. педагог – организатор, 

Недорезова П.А., методист. 
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1. Общая характеристика учреждения 

1.1  Тип, вид, статус учреждения. Лицензия на образовательную деятельность. 

Государственная аккредитация. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 

Тип - образовательное учреждение дополнительного образования  

Вид – Детско-юношеский центр 

Юридический адрес: Россия, 634045 г. Томск, ул. Мокрушина,22 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 70Л01 № 0000660  регистрационный  №   1648 от  22.12.2015 г. (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Серия 70АБ № 000020 регистрационный №81 от 27.02.10 г. (бессрочно) 

Филиалов нет 

Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеского центра «Синяя птица» г. Томска утвержден 

приказом  от 18.11.2015 г.  департамента образования администрации Города Томска  

        Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска (далее МАОУ ДО 

ДЮЦ «Синяя птица») - образовательное учреждение, работающее по 4 

направленностям (художественная, физкультурно-спортивная, техническая, 

социально-педагогическая). 

 Основные достижения МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

2015г. - медаль конкурса «Сибирские Афины» в рамках Межрегиональной выставки-

ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» в номинации «Новые формы организации 

обучения» за реализацию программы «Чудеса творчества» для детей с ОВЗ в системе 

дополнительного образования детей. 

2015г. - диплом конкурса «Сибирские Афины» в рамках Межрегиональной выставки-

ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» в номинации «Новые формы организации 

обучения» за реализацию проектов по социализации детей с ОВЗ в системе 

дополнительного образования. 

2016г. - диплом конкурса «Золотая медаль» выставки УчСиб-2016 за программу 

«Чудеса творчества» - городская программа воспитания и дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2016г. - Золотая медаль международной выставки Metodice за программу «Чудеса 

творчества» 

2016г. - Серебряная медаль международной выставки Metodice за программу «Твой 

выбор» по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

2016г. - Бронзовая медаль международной выставки Metodice за программу 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства» 

2016г. - Бронзовая медаль международной выставки Metodice за оригинальный 

сборник «Сценарии календарных праздников» 

2016г. - Серебряная медаль международной выставки Metodice за дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу технической направленности 

«ROBOT» 

2017г. - диплом Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ для организаций отдыха детей и их оздоровления «Программа 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства» 
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2017г. - Серебряная медаль международного конкурса «Надежда планеты» в 

номинации «Творческие способности и одаренность» за создание эффективных 

условий для развития творчества, выявления и поддержки одаренных детей и 

дополнительную общеразвивающую программу «Юные интеллектуалы». 

2017г. - Серебряная медаль международного конкурса «Надежда планеты» в 

номинации «Методика» за расширение инструментальной базы образовательной 

практики и сборник сценариев «Календарь знаменательных дат». 

2017г. - диплом лауреата международного конкурса «Надежда планеты» в 

номинации «Методика» за комплект программно-методических материалов «Азбука 

дорожного движения» - дополнительную общеразвивающую программу 

2017г. - Серебряная медаль международной выставки Methodice, за развитие 

творческих способностей и одаренности детей  

2017г. - Бронзовая медаль международной выставки Methodice, за комплект 

оригинальных материалов.  

2017г. - диплом победителя международного конкурса «Евроконкурс», 

«Национальная экологическая безопасность в руках наших детей», номинация 

«Лучшие методические материалы педагогов». 

2018г. -  Золотая медаль международной выставки методических материалов 

«METHODICE»: за общеразвивающую программу «Территория добрых дел». 

2018г. -  Золотая медаль международной выставки методических материалов 

«METHODICE»: за общеразвивающую программу «Медиа-Куб». 

2018г. - Золотая медаль Всероссийского заочного конкурса «Призвание – 

воспитатель»: за комплект материалов «Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в дополнительном 

образовании детей». 

2018г. - Серебряная медаль Всероссийского заочного конкурса «Призвание – 

воспитатель»: за разработку «Комплекта диагностических материалов как метод 

оценивания эффективности воспитательного процесса старших дошкольников». 

2018г. - диплом II степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Мой педагогический успех», номинация «Дополнительное образование». 

2018г. МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», Лауреат премии Города Томска в сфере 

образования.  

2019г. диплом III степени Всероссийского конкурса, Фестиваль детского творчества в 

номинации «Пластический театр» «Океанские подмостки» программы «Океанские 

подмостки» (г. Владивосток). Образцовый детский коллектив театра куклы и актера 

«Рататуй». 

2019г. диплом III степени, VII областного фестиваля детских самодеятельных театров 

«Майский жук», Образцовый детский коллектив театра куклы и актера «Рататуй». 

2019г. диплом I степени, X Международного фестиваля-конкурса детских 

любительских театров кукол «Кукла в детских руках», образцовый детский коллектив 

театра куклы и актера «Рататуй». 

2019г. диплом II степени, Регионального фестиваля с международным участием 

«Пасхальная радость», в номинации на лучшую выставку художественного и 

декоративно-прикладного творчества. 

2019 г.- Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка», Театра куклы 

и актера «Рататуй», Диплом, спектакль «Один день счастья» вошел в десятку лучших 

спектаклей России и выбран для показа в театре «Лицедеи». 
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2019 г.- Диплом лауреата   I, II,  Открытый областной конкурс «Музыка с экрана». 

2019 г. – Диплом лауреата I, II Региональный конкурс вокального мастерства 

«Голосята – 2019» 

2019 г.-Диплом лауреата  I, III степени, Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает звезды». 

2019 г. – Диплом I степени, Областной Лермонтовский конкурс гражданско-

патриотической поэзии «Люблю отчизну я!». 

2019 г.- Диплом лауреата III степени, XXV Международный фестиваль-конкурс 

национальных культур «Радуга дружбы», номинация «Фольклорное пение». 

2019 г.- Дипломы I-III степени, Городской фестиваль-конкурс «Моя Россия» в рамках 

городской программы воспитания и дополнительного образования «Россыпь 

талантов», номинация «Инструментальная музыка». 

2019 г. - Диплом III степени, Городской вокальный конкурс «Рождественская сказка». 

2020 г. –Диплом I, Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «У таланта в гостях». 

2020 г.- Диплом III, Международный вокальный детский, взрослый и 

профессиональный конкурс-фестиваль проекта «Музыкальный звездный олимп». 

2020 г.- Детский вокальный Конкурс патриотической песни «Бессмертные песни 

Великой страны» в рамках проведения Патриотического марафона. Фонд "Музыка 

русского слова" г. Москва, Вокальный ансамбль «Звездная страна», диплом I степени. 

2020 г.- Всероссийский конкурс «Лучшие учреждения дополнительного образования 

Российской Федерации -2020». 

2020 г. – VIII Областной фестиваль детских самодеятельных театров «Майский жук», 

Лучший литературный спектакль. 

2020 г.- Диплом II степени, IX Международный фестиваль детских любительских 

театров кукол «Кукла в детских руках» г. Новокузнецк». 

 

Целями деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» являются: 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

Организация свободного времени учащихся. 

Адаптация учащихся к жизни в обществе. 

Выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности. 

     Основным видом деятельности Учреждения является предоставление 

дополнительного образования. 

 

1.2 Экономические и социальные условия территории нахождения 

       МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» располагается в Кировском районе Города 

Томска в Микрорайоне «Мокрушинский», в двух остановках от площади «Южной» по 

ул. Мокрушина, 22. В микрорайоне расположены СОШ № 49, ДОУ № 62, 

функционируют объекты социально-экономической сферы: МСЧ № 1, ОГКУ «ЦСПН 

Кировского района г. Томска, поликлиника УВД, библиотека, медсанчасть № 2.  

В микрорайоне «Мокрушинский» работает Бизнес центр «Вертикаль».  

 

1.3 Контактная информация, сайт учреждения 

Телефон, факс: (3822) 42-77-66, 42-76-66, 41-13-66 

E – mail: pedclub@mail.tomsknet.ru 

Адрес сайта: http://sinaya-ptica.tomsk.ru 

Директор: Лузина Лариса Валерьевна 

mailto:pedclub@mail.tomsknet.ru
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(3822) 42-77-66 

E – mail: pedclub@mail.tomsknet.ru 

http://sinaya-ptica.tomsk.ru 

 

1.4 Характеристика контингента учащихся 

Формированию контингента учащихся помогает позитивный имидж Детско-

юношеского центра «Синяя птица» в социуме Кировского района Города Томска и 

микрорайона «Мокрушинский», а также предоставление возможности детям и 

подросткам реализации своих интересов, потребностей, развития творческой 

индивидуальности. Стабильности контингента детей способствует постоянное 

стремление педагогического коллектива и администрации к созданию условий, 

удовлетворяющих современным требованиям к дополнительному образованию. 

В 66 творческих объединениях МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в 2019-2020 

учебном году занималось 2753 учащихся. Возраст учащихся преимущественно от 5 до 

18 лет. 

Таблица 1. Количество объединений и учащихся, наполняемость групп за 3 года 

 

Таблица 2. Характеристика объединений по направленностям: 

 

направленность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

художественная 1635(55%) 1615(54%) 1279(46%) 

социально-педагогическая 1049(35%) 957(32%) 1024(37%) 

физкультурно-спортивная 125(4%) 181(6%) 117(5%) 

техническая 183(6%) 236(8%) 333(12%) 

 

В 2019-2020 учебном году самыми востребованными остаются объединения 

художественной направленности (46%). Увеличилось количество учащихся 

технической направленности на 4%. 

 

Диаграмма 1. Распределение учащихся по направленностям 

 

 
  

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество детских объединений 49 49 66 

Количество учащихся 2992 2989 2753 

Средняя наполняемость групп 12 12 12 

mailto:pedclub@mail.tomsknet.ru
http://sinaya-ptica.tomsk.ru/
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 Таблица 3.  Контингент учащихся 

 

№ 

п/п 

Возраст учащихся 2017-2018 2018-2019 

 

2019-2020 

1 дошкольники  320(10%) 427(14%) 432(16%) 

2 начальная школа 1095(37%) 1253(42%) 1060(38%) 

3 основная школа 1351(45%) 1176(40%) 1159(42%) 

4 средняя школа  226(8%) 133(4%) 102(4%) 

         

Таблица 4. Контингент учащихся с особыми потребностями в образовании 

 

В 2019-2020 учебном году количество учащихся основной школы и количество 

учащихся 5-7 лет увеличилось на 2% по сравнению с 2018-2019 учебным годом, это 

обусловлено достаточным количеством образовательных программ, рассчитанных на 

этот возраст учащихся.  Количество учащихся начальной школы снизилось на 4%.  

 В рамках реализации 120-ФЗ МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» ведет работу 

среди детей и подростков «группы риска» через общеразвивающие программы в 

рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Чудеса 

творчества»: «Игровая деятельность», «Художественное творчество». В рамках 

программ «Основы актерского мастерства», «Территория добрых дел», «Планета 

развития». 

 

1.5 Основные позиции программы развития 

 «Программа развития» МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. Томска на 2018-

2023гг, является инструментом управления изменениями в организации. 

Приоритетными задачами, решавшимися в 2019-2020 учебном году и 

результативность деятельности представлены в таблице: 

Таблица 5: Результативность реализации программы развития в 2019-2020 учебном 

году. 

Задача Результат 

1.Развивать  персональное 

образовательное  

пространство  для различных 

категорий учащихся  за счёт 

совершенствования  

содержания, организационных 

форм и технологий  

дополнительного образования 

детей. 

Расширен спектр образовательных программ и услуг. 

Разработано 17 новых востребованных 

образовательных программ. 

В центре созданы условия, обеспечивающие равные 

образовательные возможности всем детям, в том 

числе – детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Деятельность центра по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья строится на 

основе социального заказа, учета потребностей, 

№

 

п/

п 

Возраст учащихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Количество детей «группы риска», 

посещающих занятия   

11(0,4%) 7(0,52%) 10(0,65%) 

2. Количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

285(9,4%) 156(11,6%) 224(15%) 

3. Детей-инвалидов 5(0,2%) 3(0,2%) 3(0.2%) 
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интересов детей, пожеланий родителей, педагогов, 

учета ресурсов, материальной базы, потенциальных 

возможностей педагогического коллектива.  

Проведен анализ социального заказа разных групп 

потребителей образовательных услуг.  Увеличено 

количество учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (2018-2019г -156 учащихся 

с ОВЗ,  2019-2020-224 учащихся с ОВЗ). 

2.Повышать 

профессиональный  уровень  

педагогических и 

управленческих кадров  в 

соответствии с   

потребностями современной 

системы образования 

Согласно плану реализованы обучающие семинары в 

рамках «Школы профессионального роста»,  «Школы 

молодого педагога».  

 В 2019-2020 учебном году, 8 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации, 6 

профессиональную переподготовку. 

3.Развивать событийное 

пространство для всех  

субъектов образовательной  

деятельности как способа 

организации детско-взрослого 

сообщества. 

Активное участие в жизни микрорайона, организация 

совместной творческой деятельности детей и 

взрослых. Совместно с ТОС «Мокрушинский» 

проведен целый ряд мероприятий для населения 

микрорайона: «День рождения микрорайона 

«Мокрушинский», «День маленького томича», 

«Рождественские встречи», «День старшего 

поколения», «Ретро-встречи», «Февромарт», «День 

семьи», «Старый новый год», «Масленица». Большое 

внимание в совместной деятельности уделяется   

развитию общего социально-педагогического 

пространства  в микрорайоне: реализуется проект 

«Маленькая Родина моя» (проектно-

исследовательские конференции, концертные 

программы, викторины,  конкурсы по истории 

микрорайона). Совместно с ТОС «Мокрушенский» 

ведется работа в музее открытом  в библиотеке 

«Южная» 

4. Развивать  безопасную   

образовательную среду и 

формировать  культуру  

безопасности. 

Разработаны инструктажи по охране труда и технике 

безопасности для сотрудников всех категорий и 

учащихся. Инструктажи с учащимися и 

сотрудниками проводятся в установленные 

нормативными документами сроки, ведутся журналы 

учета инструктажей. Проводятся учебные тревоги и 

тренировки эвакуации людей при чрезвычайных 

ситуациях.  

Для более формирования культуры безопасности на 

дорогах и соблюдения ПДД учащиеся совместно с 

педагогами создают тематические мультфильмы. 

5. Развивать единое 

информационное 

пространство. 

Организация персонального образовательного 

пространства, обеспечивающего возможности 

личностного РОСТа всем субъектам 

образовательного процесса.  

Создание современной образовательной 

социокультурной среды, способствующей развитию 

личности ребенка, наличие условий. 
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Обеспечено своевременное наполнение 

официального сайта актуальной информацией, таким 

образом организована открытая информационная 

система, обеспечивающая полноту, доступность, 

своевременное обновление и достоверность 

информации.  

6. Продолжать работу над   

формированием и 

закреплением имиджа МАОУ 

ДО ДЮЦ «Синяя птица» как 

одного из лидирующих в 

системе дополнительного  

образования региона.   

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной   деятельности организациями в 

2019 году набрало 89.74 балла из 100 и вошло в число 

лидеров рейтинга.  

Увеличено количество внутренних, районных, 

городских   мероприятий (в том числе 

дистанционно).  

 

 

1.6 Структура управления.  

Органы государственно-общественного управления 

        В соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом формами 

самоуправления и государственно-общественного управления в МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица» являются Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

Совет, Наблюдательный Совет, Управляющий совет. 

       Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Учредителем детско-юношеского центра 

является муниципальное образование «Город Томск». Уполномоченным отраслевым 

органом в отношении ДЮЦ является департамент образования администрации 

Города Томска. Непосредственное управление МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. 

Томска осуществляет директор. 

Директор – Лузина Лариса Валерьевна – тел. (3822) 42-77-66 

       E – mail: pedclub@mail.tomsknet.ru 

       http://sinaya-ptica.tomsk.ru 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Буркина Анна 

Николаевна– тел. (3822) 42-76-66 

 

2. Анализ особенностей образовательного процесса 

2.1 Характеристика программ дополнительного образования 

Организация образовательного процесса ДЮЦ «Синяя птица» строится с 

учетом добровольного объединения детей в разновозрастные и одновозрастные 

группы различной направленности. Средством учебной мотивации служит социальная 

значимость знаний по различным направлениям обучения, а также нетрадиционные 

формы организации учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий. 

 В основу системы обучения в ДЮЦ положен личностно-ориентированный 

подход ко всем категориям учащихся.  

Поэтому в качестве принципов организации учебно-воспитательного процесса 

педагогический коллектив выбирает принцип личностной ориентации: 

✓ ««Синяя птица» для всех». В ней должны найти своё место все дети и 

подростки, независимо от их индивидуальных способностей и особенностей. 

✓ ««Синяя птица» для каждого». Создание таких условий, чтобы каждый 

учащийся мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, 

интересы, направленность личности. 

mailto:pedclub@mail.tomsknet.ru
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Приоритетными направлениями деятельности являются: 

✓ создание системы разновозрастного многоступенчатого образовательного 

пространства для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет; 

✓ комплексный подход к обучению и воспитанию на каждой ступени обучения 

через совершенствование содержания образования; 

✓ духовно-нравственное развитие творческих способностей через интерес и 

уважение к культуре и истории своего народа; 

✓ коррекция недостатков психического и физического развития ребёнка через 

организацию обучения детей на базе ДЮЦ у детей с ограниченными возможностями 

здоровья в объединениях; 

✓ оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам. 

В МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в 2019-2020 учебном году большое 

внимание уделялось программно-методическому обеспечению.  Содержание программ 

соответствует Письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ 100% обеспечение дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами по всем направленностям, которые определяют и 

регламентируют деятельность педагогов».  

В 2019-2020 года МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» продолжает принимать 

участие во внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. В настоящий момент происходит апробация новых 

механизмов и способов работы, связанных с особенностями системы учёта учащихся.  

В 2019-2020 учебном году реализуются следующие сертифицированные 

программы (ПФДО) 

Художественная: 

«Ритмика и танец» - срок реализации 1 год (7-11 лет); 

«Декоративно - прикладное творчество» - срок реализации 1 год (6-18 лет); 

«Народное пение» - срок реализации 1 год (7-13 лет); 

«Рисование песком» - срок реализации 1 год (6-9 лет); 

«Палитра»- срок реализации 1 год (7-11 лет); 

«Хоровое пение» - срок реализации 1 год (7-13 лет); 

«Стильный текстиль» - срок реализации 4 года (7-11 лет); 

Социально - педагогическая: 

Игровой клуб «Школа праздника»- срок реализации 3 года (7-16 лет); 

«Юный корреспондент»- срок реализации 1 год (11-16 лет); 

Физкультурно- спортивная направленность: 

«Общая физическая подготовка с элементами футбола»- срок реализации 2 года (7-14 

лет); 

Техническая: 

«Электроник» - срок реализации 1 год (7-18 лет) 

«Авиамоделирование»- срок реализации 3 года 

  

Таблица 6. Характеристика учебных групп занимающихся по сертифицированным 

программа (ПФДО)  

№ Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Количество 

сертифицирова

нных программ 

Количество 

групп 

Количество детей- 

получателей 

услуги 

дополнительного 

образования по 

сертификатам 

финансирования в 
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разрезе 

направленностей 

1. Техническая 2 4 50 

2. Физкультурно-спортивная  1 3 45 

3. Художественная  7 18 231 

4. Социально-педагогическая 2 3 45 

5. Итого  12 28 371 

 

Таблица 7. Характеристика образовательных программ по видам направленностям. 

 

№ 

Направленность 

реализуемых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 В
се

го
 п

р
о
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м

 

Сроки 

реализации 

Виды 
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1.  Техническая  

 
8 6 2 - 8 - - - - - 

2.  Физкультурно-

спортивная 
3 2 1 - 3 - - - - - 

3.  Художественная   36 18 18 - 36 - - - 36 - 

4.  Социально-

педагогическая 
19 15 4 - 19 - - - - 19 

5.      ИТОГО: 66 41 25 - 66 - - - 36 19 

 

 

Диаграмма 2. Характеристика образовательных программ по направленностям. 

  

 
  

1 – художественная направленность 2-социально-педагогическая 

направленность 3-физкультурно-спортивная направленность 4- техническая 

направленоость. 
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 Общеразвивающие программы распределились по направленностям таким 

образом, что приоритетными направленностями остаются художественная и 

социально-педагогическая. 

 

2.2 Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе 

Педагогический коллектив МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» развивает детей по 

их индивидуальным особенностям и интересам, здесь обучают всех по-разному, 

причем содержание и методы обучения рассчитываются на уровень умственного 

развития и корректируются в зависимости от конкретных возможностей, 

способностей и запросов ребенка. В результате для большинства детей создаются 

оптимальные условия развития: они могут реализовать свои способности и освоить 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы. 

Деятельность педагогов строится на таких принципах: 

-дифференциация, индивидуализация, вариативность образования; 

-развитие творческих способностей, выражающееся в том, что в 

образовательной деятельности доминируют творческие начала и творчество 

рассматривается как уникальный критерий оценки личности и отношений в 

коллективе; 

-учет реальных возможностей и условий обеспечения дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ материальными, технологическими, 

кадровыми и финансовыми ресурсами; 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при включении их 

в различные виды деятельности; 

-ориентация на потребности общества и личности учащегося; 

-возможная корректировка дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы с учетом изменяющихся условий и требований к 

уровню образованности личности, возможности адаптации учащихся к современной 

социокультурной среде. 

В своей практике коллектив ДЮЦ придерживается следующих «путеводных 

положений»: 

- Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые 

еще не нашли своего дела. 

- Взаимное превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у 

других, значит что-то должно получиться лучше – это «что-то» нужно искать. 

- Неизбежность перемен: ни одно суждение о ребенке не может считаться 

окончательным. 

- Успех рождает успех. Основная задача – создать ситуацию успеха для всех 

учащихся на каждом занятии, важно дать им почувствовать, что они не хуже других. 

- Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его 

личным способностям и возможностям, то можно обеспечить усвоение необходимого 

учебного материала. 

В процессе проектирования и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ педагогами центра используются инновационные образовательные 

технологии, такие, как «деятельностный и компетенстностный подход» 

Педагоги ДЮЦ «Синяя птица» выбирают такие способы организации 

творческой деятельности и опыта эмоционального отношения к миру, которые 

обеспечивают комфортные условия развития личности учащегося: 

• Личностно-ориентированные технологии (технологии сотрудничества, 

коллективной творческой деятельности, игровые, технологии развивающего 

обучения, технология исследовательского (проблемного) обучения). 
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• Информационные технологии обучения. 

• Технологии проектного обучения. 

 

2.3 Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Деятельность центра по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья строится на основе социального заказа, учета потребностей, интересов 

детей, пожеланий родителей, педагогов, учета ресурсов, материальной базы, 

потенциальных возможностей педагогического коллектива.  

Решаются задачи: 

• по созданию условий для творческого развития личности; 

• по удовлетворению потребностей родителей и детей; 

• по расширению спектра дополнительных образовательных услуг для детей с 

ОВЗ; 

• по организации досуга, воспитательных мероприятий. 

 В 2015 учебном году МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» был присвоен статус 

муниципальной стажировочной площадки по теме «Формирование профессиональной 

компетентности педагогов в организации проектной деятельности учащихся с 

ограниченными здоровья». 

  В 2020 году МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» продлен срок действия 

стажировочной площадки, продолжена научно-инновационная работа по теме 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов в организации 

проектной деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Педагогический коллектив учреждения при организации образовательно-

воспитательного процесса старается создать благоприятную адаптивную 

психологическую среду, располагающую к раскрытию дарований детей, проявлению 

их творческих способностей, развитию умственных, нравственных, эмоциональных, 

физических качеств и особенностей каждого воспитанника с ОВЗ. 

Цель работы с детьми с ОВЗ: максимальное развитие личности каждого учащегося 

в современных условиях, формирование ее готовности к дальнейшей жизни.  

Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка посредством 

современных педагогических технологий в коррекционно-оздоровительной работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

С 2014-2015 учебного года на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» реализуется 

Городская программа воспитания и дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Чудеса творчества», включающая в себя 

образовательные модули: декоративно - прикладное творчество, вокал (эстрадное, 

академическое пение), фольклор, хореография, художественное слово, 

изобразительное творчество, игровая деятельность, фото-видео творчество, 

робототехника, проектная деятельность).  

В рамках городской программы проводятся мероприятия: 

Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юные дарования», 

секция «Искусство», секция «Образовательная робототехника» (март); 

- Олимпиада художественного творчества «Надежда» номинации; «фольклор», 

«вокал», «художественное слово», «хореография», «фото – творчество» (ноябрь); 

-  конкурс «Юный техник» (ноябрь); 

- конкурс – выставка изобразительного и декоративно - прикладного творчества 

(февраль); 

- игровые программы (в течение года). 

В 2019-2020 учебном году в городской программе приняли участие 1520 

учащихся  из 38 образовательных учреждений: МБДОУ № 21, 62, МАДОУ №13, 63, 
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66, 82, 85, СОШ №2, 12, 19, 28, 30, 35, 39, 40, 42, 43, 47, 49, 53, 54, СОШ №196, 

г.Северск, ООШ №39, 45, школа-интернат №1, ДДТ «У Белого озера», с/п «Огонек», 

ДДТ «Планета», ДЮЦ «Синяя птица», ДДиЮ «Наша Гавань», «Школа–интернат для 

обучающихся с нарушением слуха», ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Орлиное гнездо», «Школа–интернат для обучающихся 

нуждающихся в ППМС помощи», лицей №7, Томский «Хобби-центр», «Северская 

гимназия», ЦДТ «Луч», ДЮЦ «Звездочка», с/п «Республика бодрых», МАОУ СОШ 

№40, с/п ДШИ. 

Реализация плана работы программы «Чудеса творчества» на 2019-2020 

учебном году прошла успешно. Учащиеся и педагоги приняли активное участие в 

образовательных модулях программы и мероприятиях. Участниками было отмечена 

актуальность и востребованность программы: вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в полноценную жизнь общения со здоровыми сверстниками, 

создание условий для более эффективной реабилитации и социализации детей с ОВЗ, 

формирование позитивных детско-родительских отношений. 

Выставка методических материалов по теме «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: новые перспективы, новые возможности» в 

рамках городской программы воспитания и дополнительного образования для детей с 

ОВЗ «Чудеса творчества» в 2019-2020 году прошла дистанционно, в конференции 

приняли участие 12 образовательных учреждений, 59 педагогических работников.  

В рамках городской стажировочной площадки педагогами ведется работа по 

инновационному направлению «Формирование профессиональной компетентности 

педагогов в организации проектной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

2.4 Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования  

Управление качеством образования детей, осуществляемое МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица» предполагает:  

✓ разработку технологии оценивания результатов обучения и воспитания детей;  

✓ разработку технологии индивидуального сопровождения учащихся в 

образовательном процессе;  

✓ определение учебно-методического комплекта для объединений различной 

направленности;  

✓ разработку концепции поддержки и стимулирования педагогических 

достижений. 

Объективный и систематический контроль работы учащихся является 

важнейшим средством управления образовательным процессом, так как содействует 

повышению качества образования. Образование, полученное учащимся в ДЮЦ 

признается качественным, если его результаты соответствуют современным 

социальным требованиям, содержание - познавательным возможностям учащихся, а 

условия образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся и 

обеспечения психологического комфорта. 

Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень 

освоения дополнительной общеразвивающей программы каждым ребенком, что 

предполагает отслеживание не только практических и теоретических результатов 

деятельности воспитанника, но и динамики личностного развития, начиная с 

определения общего уровня развития на начальном этапе и заканчивая результатами 

творческой деятельности по направлениям.  

Для оценки уровня обученности в ДЮЦ разработаны аналитические карты. В 

2019-2020 учебном году в ДЮЦ «Синяя птица» проведено две промежуточных 
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аттестации учащихся, за I и II полугодие. В результате – аттестацию прошли 100 % 

учащихся. 

Методические объединения педагогов изобразительной деятельности, 

декоративно - прикладного творчества, технического, спортивного и дошкольного 

образования и методическое объединение педагогов музыкального направления, 

театра и хореографии работали над проблемами диагностики образовательного 

процесса и формами оценивания учащихся. Результатом данной деятельности стала 

аттестация учащихся, внедряемая в педагогическую практику, самоанализ работы 

педагогов, позволяющие провести мониторинг собственной деятельности. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1 Режим работы учреждения 

Режим работы МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» определяется Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Занятия в ДЮЦ «Синяя птица» могут проводиться в течение всей недели, в 

выходные дни и каникулярное время  8.00 - 20.00. 

Продолжительность обучения детей и количество занятий регламентируется 

учебным планом, дополнительной общеразвивающей программой творческого 

объединения.    

Продолжительность занятий и перерывов между ними устанавливается 

расписанием занятий, утверждённым директором, по согласованию с профсоюзным 

комитетом ДЮЦ. 

 

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 IT – инфраструктура. 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» располагается на первом этаже 9-ти этажного 

жилого дома по адресу г. Томск, ул. Мокрушина, д.22. Общая площадь 429 кв. м.  

       На первом этаже: холл, гардероб, кабинет директора, методический кабинет, 8 

учебных кабинетов, имеется зал для проведения мероприятий на 50 посадочных мест, 

вспомогательные помещения.  

        Учебные занятия проводятся как в кабинетах ДЮЦ, так и в кабинетах, 

располагающихся в СОШ № 49 и МБОУ лицей 51, с которыми заключен 

двухсторонний бессрочный договор о безвозмездном пользовании помещениями.  

        Материально-техническое оснащение образовательного процесса в ДЮЦ 

соответствует уровню и направленности дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ.  

       В кабинетах созданы комфортные условия для обучения детей, имеется 

достаточный уровень освещенности. Каждый кабинет оснащен учебно-методической 

литературой, наглядными пособиями.  Материально – техническая оснащённость 

образовательного процесса и обеспеченность современным технологическим 

оборудованием: 

Таблица 8. Учебно-материальная база учреждения 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 5 

Монитор 6 

Ноутбук 11 

Планшет 2 

МФУ 5 

Принтер 1 

3D-принтер 1 
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Цифровой фотоаппарат 4 

Цифровая видеокамера 2 

Проектор 3 

Робототехнический набор 11 

Музыкальный центр 2 

Телевизор 3 

Факс 1 

Цифровое фортепиано 6 

Музыкальный инструмент 3 

Музыкальная аппаратура 1 

Ударная установка 1 

Микшерный пульт  8 

Световой прибор 2 

Накамерный свет 2 

Усилитель 2 

Диктофон 1 

Микрофон  6 

Аккордеон 1 

Стол для песочной анимации 14 

Интерактивная доска 1 

 

3.3 Организация летнего отдыха детей  

Традиционно для учащихся МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в дни школьных 

каникул проводятся три тематические смены отдыха в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей «Планета детства». 

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Планета детства» 

функционирует на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» с 2009 года, каждую смену в 

нем   отдыхают 40 учащиеся с 6 лет 6 месяцев до 17 лет. 

         Приоритетным направлением работы оздоровительного лагеря является 

организация отдыха и занятости детей из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для того чтобы отдых детей и подростков был полноценным разработана программа 

«Планета детства». 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 – повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;  

 – модернизацией старых форм работы и введением новых форм в рамках занятости 

детей и подростков в каникулярное время, профилактики детской безнадзорности и 

правонарушений; 

 – необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

творческой реализации. Пребывание в лагере для каждого ребенка – время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. В 

оздоровительном лагере «Планета детства», в целях модернизации форм 

образовательной и воспитательной работы в рамках оздоровительного лагеря, 

разработаны профильные направления организации работы каждой смены: 

познавательно-исследовательская (март), профориентационная (июнь), эколого-

краеведческая (октябрь-ноябрь). 



18 

 

 

В 2019-2020 учебном году запланировано к реализации 3 тематические смены 

оздоровительного лагеря, реализована I смена: 

I смена (октябрь-ноябрь) 

Профиль смены: Эколого-краеведческий  

Направленность смены: Эколого-краеведческая 

Тема: «Изучение истории родного города и края» 

Цель: создание условий для организованного, активного и социально-полезного 

отдыха детей, развитие познавательной активности в изучении истории родного 

города и края, создание оптимальных условий для укрепления физического, 

психического, эмоционального здоровья детей, содействие формированию 

экологической и краеведческой культуры воспитанников. 

Событийное пространство смены: Проектно-игровая модель «Путешествие в край 

далеких предков». 

Игровая модель состоит из 5 модулей (по количеству дней смены) 

Учащиеся совершают виртуальное путешествие по родному краю, выполняя 

тематические задания по экологии, истории родного края. Выполненное задание 

отмечается специальными значками на старинной карте путешественников, 

правильное выполнение каждого задания дает возможность пройти в следующий этап 

игры. Победители игры награждаются почетным титулом «Супер-искатель» на 

финальном мероприятии смены. 

 

Во втором полугодии 2019-2020 году в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в 

связи с переходом на дистанционные формы обучения, возникла необходимость 

осуществить поиск, апробацию и внедрение альтернативной формы занятости в 

каникулярное время, поэтому была разработана и реализована программа занятости в 

каникулярный период «Летний калейдоскоп». 

Организация полезной дистанционной занятости учащихся МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица» во время каникул дает возможность заниматься всем желающим, в том 

числе учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Занятость в 

каникулярной период позволяет построить фактически для каждого учащегося свою 

индивидуальную траекторию, пройти ее, обращаясь к созданной информационной 

среде, в том режиме, в котором это наиболее удобно и комфортно. 

 Программа реализована с 18.05 по 31.05.2020 г. организована образовательная 

деятельность в рамках перечня подпрограмм по четырем направлениям: 

художественное, техническое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное. 

С 01.06 по 30.06.2020 г.  занятость учащихся проводилась по направлениям: 

театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, мобилография. 

Принять участие в программе смогли все учащиеся МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица» в возрасте от 5 до 18 лет.  

Таким образом «Летний калейдоскоп» послужил педагогической системой, 

способствующей развитию ребенка как творческой личности, его духовного и 

физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности. 

  В 2019-2020 учебном году запланировано и реализовано:  

1. Онлайн игра «Устами младенцев.  Говорит Синяя птица». 

Интеллектуальная онлайн игра для взрослых и детей. 

Подготовительный этап – формирование банка данных будущих участников, двух 

групп: 

«Группа интеллектуалов», в которую входят желающие участвовать в игре дети от 

пяти до семи лет. 
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«Группа мыслителей», в которую входят желающие участвовать в игре взрослые и 

учащиеся от десяти лет. 

Условия участия - заполнение и подача заявки. 

Игра будет проходить в три этапа: 

- «Объяснялки» 

- «Догонялки» 

- «Отгадалки» 

«Группе интеллектуалов» предлагается объяснить слова, понятия, объекты, не 

произнося их названия.  

Мыслители участвуют в онлайн раунде и зарабатывают очки, угадывая слова, 

описанные детьми в «Объяснялках». 

В ходе игры выявляются Победители. В финальной игре участвуют только 

Победители игр. Все участники награждаются электронными дипломами. 

2. «Летний пленэр 2020» 

Творческий конкурс стихов и фотографий на тему по выбору:  

«Микромир лета» 

«В деревне летом» 

«Жаркая пора» 

Учащиеся отправляют работы по электронной почте. Лучшие стихи будут 

включены в видео клип «Летний пленэр 2020». Каждый участник буден награжден 

электронным дипломом. Лучшие работы по всем рубрикам – дипломами победителей.  

3. «Ваш домашний театр» 

Серия творческих мастерских по театральному искусству. Организация 

конкурса роликов актёрского мастерства для учащихся и их родителей по четырем 

рубрикам: 

«Кукла для веселого номера» 

«Теневой театр» 

«Обрядовая кукла» 

«Кукла из ничего» 

Все работы отправляются на электронную почту педагога и\или 

образовательной организации. 

4. «Мой летний дневник» 

Серия творческих мастерских для тренажа творческих навыков учащихся в 

области поэтического искусства. Учащимся предлагаются советы по следующим 

направлениям: как начать писать стихи; как написать сочинение, эссе. Учащиеся 

получат возможность составить личный поэтический «Дневник». 

5. Творческие мастерские по декоративно-прикладному творчеству 

Мастерские охватывают художественное творчество, направленное на 

создание декоративных изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, 

эстетическую и художественную функции. Учащиеся получают подробные 

рекомендации в режиме онлайн, а также пошаговую инструкцию по выполнению той 

или иной конструкции. 

Творческие мастерские по декоративно-прикладному творчеству: 

1. Изготовление закладки "Кот-рыболов"; 

2. Изготовление веера из бумаги; 

3. Сумочка из фетра «Мороженое»; 

4. Сумочка из фетра «Лисичка»; 

5. Амигуруми «Попугайчики», «Лисёнок», «Китёнок», «Тирексик», 

«Кактусик»; 

6. Изготовление поделки «Ваза из бумажных салфеток»; 
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7. Изготовление поделок из бумаги «Цветок из бумаги», «Антистресс», 

«Кактус – подставка под мелочи», «Открытка», «Цветной дождик»; 

8. Изготовление браслетов «Фенечка – браслет», «Триколор», «Лето», «Браслет 

Дружбы»; 

9. Изготовление поделки в технике Кинусайга «День России»; 

10. Изготовление панно «Перья из ниток», «Цветущее дерево». 

6. Творческая мастерская по мобилографии 

Мобилография - разновидность фотографического искусства, при котором в 

качестве инструмента используются электронные приборы со встроенной цифровой 

фотокамерой, первоначально не предназначенные для профессиональной фотосъемки, 

такие как мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, компасы, 

бинокли, и тому подобное.  

Творческая мастерские по мобилографии охватывают широкий спектр тем для 

изучения, среди которых: 

1. Особенности камер мобильных телефонов; 

2. Что такое экспозиция и как ею управлять; 

3. Полезные приложения для съёмки и обработки фотографий; 

4. Где искать вдохновение; 

5. Свет; 

6. Чёрно-белая фотография; 

7. Чистота и порядок в фотографиях; 

8. Композиция; 

9. Обработка фотографий в приложениях; 

10.  Учимся делать интересные автопортреты; 

11.  Съемка пейзажа; 

12.  Съемка цветов с применением композиции и ракурсов; 

13.  Видеосъемка. Заключение. 

 

3.4 Обеспечение безопасности 

Создание условий для безопасности и доступности образовательного 

пространства в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» происходит в соответствии с 

трудовым законодательством, нормативными требованиями ГО и ЧС, требованиями 

охраны труда, техники пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-

гигиенического режима, локальными актами центра.  

      В центре разработана и действует система обеспечения безопасности 

образовательного пространства, которую можно разделить на техническую 

защищенность и культуру безопасности. 

      Техническая защищенность включает в себя противопожарную сигнализацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Служба пожарного мониторинга-70» и 

автоматическую систему оповещения Федеральное государственное казённое 

учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальная гвардия 

Российской Федерации по Томской области» (ФГКУ УВО ВНГ России по Томской 

области).  В режиме реального времени функционирует система видеонаблюдения, с 

охватом внешнего и внутреннего периметра. Разработан и утвержден план эвакуации 

людей с использованием двух эвакуационных выходов на случай чрезвычайной 

ситуации, здание оснащено огнетушителями. 

      Для обеспечения безопасности пропускного режима оборудована вахта с 

дежурным сотрудником. В рабочее время – вахтер, в нерабочее и ночное время – 

сторож. 

      Мероприятия по формирования культуры безопасности проводятся с целью 

соблюдения всеми участниками образовательного процесса норм охраны труда, 
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выполнение требований техники безопасности и соблюдения мер 

антитеррористической защищенности. 

      Разработаны инструктажи по охране труда и технике безопасности для 

сотрудников всех категорий и учащихся. Инструктажи с учащимися и сотрудниками 

проводятся в установленные нормативными документами сроки, ведутся журналы 

учета инструктажей. Проводятся учебные тревоги и тренировки эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях. 

      Обучение учащихся безопасности жизнедеятельности ведется через обязательные 

инструктажи и тематические занятия и мероприятия по утвержденным планам и 

программам. 

      Системо-деятельностный подход в реализуемой системе обеспечения 

безопасности позволяет осуществлять комплексную безопасность образовательного 

пространства в любое время учебного процесса. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции» 

и распоряжения департамента образования администрации Города Томска № 165 от 

17.03.2020 «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

короновирусной ифекции» в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» введены следующие 

меры:  

- недопущение к работе работников с признаками заболевания (повышенная 

температура, кашель и т.д.); 

-недопущение на рабочее место и территорию ДЮЦ работников из числа граждан, 

прибывших из КНР, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской 

Республики Иран, Французской Республики и других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением с короновирусной инфекцией, а также работников, в 

отношении которых были приняты постановления санитарных врачей об изоляции, на 

14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию; 

-обязательный осмотр работников (контроль температуры) перед началом рабочего 

дня и каждые 4 часа, обработка при входе рук антисептиком, обеспечение на период 

рабочего времени масками и перчатками; 

- организация регулярной влажной уборки в учреждении, обработки рабочих мест, 

ручек, выключателей и организационной техники каждые 2 часа с использованием 

дезинфицирующих средств с записью в журнале, ежедневная обработка помещений 

бактерицидной лампой, согласно графику. 

 

 

3.5 Кадровый состав 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечить высокое качество образования. Руководство центра уделяет большое 

внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального 

роста педагогов. МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» укомплектован 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

Численность педагогических работников – 34 человека из них высшее образование 

имеют – 70,5 %.   
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Диаграмма 3. Образовательный ценз педагогических работников ДЮЦ 

 

 
 

 

Из общего числа педагогических работников 44,1 % имеют квалификационные 

категории: из них 7 - высшую категорию, 8 – первую квалификационную категорию, 

13 – соответствие занимаемой должности. 

В 2019-2020 учебном году 8 человек прошли курсы повышения квалификации, 6 

человек - профессиональную переподготовку. 

Количество педагогических работников, имеющих награды, поощрения - 17 чел., 

что составляет 60,7 % от численности педагогических работников учреждения. 

 

Таблица 9. Сведения о награждениях работников МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
№ 

п.п 
Название награды Всего Получено в 2019-

2020 уч. году 

1 Удостоверение Ветерана труда 2 - 

2 Знак «Почетный работник общего (начального, 

среднего, высшего, профессионального) образования 

РФ»  

2 - 

3 Знак отличия «За заслуги в сфере образования» 4 - 

4 Звание «Лауреат премии Города Томска в сфере 

образования» 

1 - 

5 Юбилейная медаль «75 лет Томской области» 3 3 

6 Юбилейная медаль «70 лет Томской области» 1 - 

7 Почетная грамота  Минобразования и науки  РФ 3 1 

8 Почетная грамота администрации Города Томска 1 - 

9 Почетная грамота департамента общего образования 

Томской области 

4 - 

10 Почетная грамота Думы Города Томска 2 - 

11 Почетная грамота департамента образования 

администрации Города Томска 

11 - 

12 Почетная грамота департамента по культуре и 

туризму Томской области 

2 - 

13 Почетная грамота Администрации Кировского района 

Города Томска 

2 - 

70,5%

29,5%

Высшее образование Средне-специальное образование
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14 Почетная грамота Томской городской организации 

ТТО Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

1 - 

15 Благодарственное письмо Думы Города Томска 9 2 

16 Благодарность Министерства образования и науки РФ 1 - 

17 Благодарственное письмо администрации Города 

Томска 

1 - 

18 Благодарственное письмо департамента общего 

образования Томской области 

1 - 

19 Благодарственное письмо департамента образования 

администрации Города Томска 

1 - 

20 Благодарственное письмо Администрации 

Кировского района Города Томска 

9 - 

21 Благодарственное письмо Законодательной Думы 

Томской области 

1 - 

22 Благодарственное письмо за активное участие в 

мероприятиях Благотворительного марафона 

«Дорогой Добра» при поддержке Детского 

благотворительного фонда им. А.Петровой 

3 - 

23 Благодарственное письмо администрации ОГАУ 

«КЦСОН ТО»  

1 - 

24 Благодарственное письмо за подготовку творческих 

номеров и участие в концертной программе 

Торжественного приема Губернатора в честь 

учителей Томской области 

2 - 

25 Благодарственное письмо от муниципальной 

библиотеки «Дом семьи» 

1 - 

26 Благодарственное письмо МАУ «ЗЦ «Аэлита» за 

активное участие в концертной программе, 

посвященной 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

10 - 

27 Благодарственное письмо II Открытого областного 

конкурса «Музыка с экрана» 

2 - 

28 Благодарственное письмо от ТОС «Мокрушинский» 11 - 

29 Благодарственное письмо Томского регионального 

отделения ООБФ «Российский детский фонд» 

4 - 

30 Благодарственное письмо благотворительного фонда 

помощи детям больным диабетом и их семьям «ДИА-

Мир» 

2 1 

31 Благодарственное письмо за активное участие в 

концертной программе, посвященной 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

6 - 

32 Благодарственное письмо за активное участие в 

концертной программе, посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

- 6 
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3.6 Обеспечение транспортной доступности 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» расположен в пошаговой доступности от 

конечной остановки автобусного маршрута № 19, 22, 24 недалеко от площади Южной, 

поэтому добраться до МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» не составит труда. Для 

жителей микрорайона «Мокрушинский» ДЮЦ «Синяя птица» стал очагом творчества 

и образования. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1 Результаты оценки качества образования. 

О качестве образовательного процесса можно судить по высоким результатам 

участий учащихся в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях различного 

уровня; участий педагогического коллектива в работе педагогического сообщества.  

Деятельность МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» неоднократно освещалась в 

средствах массовой информации, где давалась высокая оценка работе учреждения.  

Мероприятия, проводимые совместно с ТОС «Мокрушинский» способствуют 

вовлечению в воспитательное – общественное пространство не только учащихся 

ДЮЦ, но и людей различных возрастных категорий: старшее поколение, родителей и 

т.д.  

Результатами деятельности можно считать стабильно высокий интерес детей и 

родителей, многочисленные грамоты и дипломы. 

Коллектив МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» был отмечен благодарственными 

письмами социальных партнеров: 

Администрации Кировского района Города Томска; 

ТОС «Мокрушинский»;  

Департамента образования администрации Города Томска. 

 

4.2 Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, 

 выставках и т.д. разного уровня    

Диаграмма 4. Распределение победителей-учащихся в конкурсах, фестивалях по 

уровням 

 
 

 

 

Таблица 10. Участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и выставках 

различного уровня. 

Уровень 2017-2018 

Кол. мероприятий/ 

кол. участий 

2018-2019 

Кол. мероприятий/ 

кол. участий 

2019-2020 

Кол. мероприятий/ 

кол. участий 

Международный 4   (4 учащихся) 3 (33 учащихся) 9    (77 учащихся)   



25 

 

уровень 

Всероссийский 11 (26 учащихся) 5 (34 учащихся) 10    (200 учащихся)  

Межрегиональный 32 (131учащихся) 7 (38 учащихся) 8    (88 учащихся)  

Областной 10 ( 10 учащихся) 9  (207 учащийся)                                             11  (73 учащихся)  

Городской 73 (699 учащихся) 19  (335 учащихся) 21  (387учащийся)  

Итого: 

 

866 учащихся 

 

647 учащихся  825 учащихся  

 

Участие учащихся в конкурсных мероприятиях дает возможность 

продемонстрировать результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ.  Кроме этого, организационно-массовая работа позволяет реализовывать 

рекламные и маркетинговые стратегии, ориентированные на детей и взрослых.  

 

4.3 Результаты воспитательной работы 

Образовательная среда МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» направлена не только 

на обучение, но и на создание условий для воспитания и всестороннего развития 

учащихся и включает в себя следующие направления работы: 

 - создание условий для развития творческих способностей личности; 

 освоение художественных ценностей, уважительного отношения к культурному 

наследию своей страны; 

- формирование мотиваций к познанию, навыкам самостоятельной исследовательской 

работы; 

- профилактика и предупреждению безнадзорности и детских правонарушений, 

популяризации здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности,  

 - воспитание чувства гражданственности, путем формирования у учащихся чувства 

гражданского долга и ответственности, гражданской активности, стремления к 

самореализации; 

 - формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, нормам общественной жизни, сочетающее в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства, проявление патриотических чувств и культуры межнационального 

общения; 

-  воспитание толерантности, коммуникативности и внимательного отношения   к 

окружающим. 

 

 Воспитательная работа в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» содержит 

четыре блока: 

4.3.1. Гражданское и патриотическое воспитание 

Участие детей и педагогов в городских целевых программах, направленных на 

воспитание гражданственности и патриотизма у подростков: 

- «Моя Россия» конкурс – фестиваль в рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования детей «Россыпь талантов»; 

- Фестиваль «Детский Арбат» в рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Музейная педагогика»; 

 - Цикл мероприятий и занятий в рамках городской программы для детей с ОВЗ 

«Чудеса творчества» - «Календарь народных праздников». 

- Мероприятия в МАОУ ДО ДЮЦ для творческих объединений по гражданскому и 

патриотическому воспитанию. 

- Совместные мероприятия с ТОС «Мокрушинский» и администрацией Кировского 

района      для ветеранов и тружеников тыла, жителей микрорайона «Мокрушинский», 

жителей Кировского района и города Томска; 
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- «День Томича» для микрорайона «Мокрушинский» и Кировского района; 

- «День рождения микрорайона «Мокрушинский»; 

- «Ретро – встреча в МКЦ»; 

-«Рождественские встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла микрорайона 

«Мокрушинский» и Кировского района города Томска;  

- «День старшего поколения» для жителей микрорайона «Мокрушинский»; 

- «День заводчанина» для жителей микрорайона «Мокрушинский»; 

- «День призывника» для жителей Кировского района; 

- «День Победы микрорайона «Мокрушинский» и Кировского района» и т.д.(онлайн 

концерт к Дню Победы) 

- Цикл мероприятий, концертных программ, викторин, конференций и конкурсов в 

рамках проекта «Маленькая Родина моя», совместно с ТОС «Мокрушинский» и МБОУ 

СОШ № 49. 

- Благотворительная акция «Дорогою добра» совместно с МБОУ СОШ №49, ТПГУ, 

благотворительный фонд «Алены Петровой». 

 - Цикл экологических мероприятий «Будущее Планеты в наших руках», в рамках 

городской программы «Чудеса творчества» для детей с ОВЗ и учащихся 

оздоровительного лагеря «Планета детства». 

- Праздничные народные гуляния «Масленица», для жителей пос. Степановка. 

 

 4.3.2. Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году включала следующие мероприятия: 

- вовлечение учащихся, склонных к правонарушениям, с девиантным поведением в 

творческие объединения; 

- проведение месячника правовых знаний;  

- организация и проведение встреч учащихся с работниками правоохранительных 

органов и т.д.; 

- составление и реализация совместного плана работы с МБОУ СОШ №49 с 

учащимися находящихся, в «группе риска»;  

-  работа с детьми, состоящими на учете (ВНК, ОДН, КДН) вовлечение их в 

различные мероприятия ДЮЦ; 

- заседания Совета по профилактике ДЮЦ; 

-родительские собрания по профилактике суицидального поведения учащихся 

совместно с МБОУ СОШ №49 и ОГКУ Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Орлиное гнездо» г. Томска. 

 -организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Планета детства» в дни школьных каникул. 

4.3.3. Работа с родителями: 

В ДЮЦ организована работа с родителями в рамках «Родительского 

университета». 

Цель «Родительского университета»: обеспечение психолого-просветительской 

работы с родителями, способствование улучшения микроклимата в семье, сохранение 

и развитие семейных ценностей, формирование здорового образа жизни. 

«Родительский университет» включает в себя: проведение мастер – классов 

совместно с детьми, лекториев, совместных мероприятий, консультации с 

психологом. 

«Родительский университет»: 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Мастер-классы, посвященные «Дню 

матери» 
Ноябрь 

МО педагогов 

изобразительной 
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деятельности, декоративно-

прикладного творчества 

2.  

Мастер-классы для родителей по 

изготовлению новогодних подарков 
Декабрь 

МО педагогов 

изобразительной 

деятельности, декоративно-

прикладного творчества 

3.  
Мастер-классы для родителей по 

изготовлению подарков к 

Международному женскому дню. 

Март 

МО педагогов 

изобразительной 

деятельности, декоративно-

прикладного творчества 

4.  

Мастер-классы для родителей по 

изготовлению пасхальных сувениров 

(дистанционно) 

Апрель 

МО педагогов 

изобразительной 

деятельности, декоративно-

прикладного творчества 

 

Проведение лекториев для родителей: 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Правила поведения ребенка и родителей на 

дороге и улицах города, школе, в ДЮЦ. 
Октябрь Червач Я.Ю. 

2.  Как правильно подготовить ребенка к 

выступлению на сцене 

Декабрь 

март 
Червач Я.Ю. 

3.  Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за воспитание 

детей. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних и их 

родителей. 

январь 

Червач Я.Ю. 

инспектор 

ОДН. 

4.  Предупреждение возникновения вредных 

привычек 
Январь Червач Я.Ю. 

5.  Организация оздоровительного отдыха для 

учащихся в дни школьных каникул 
В дни каникул  Червач Я.Ю. 

6.  Профилактика предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
в дни каникул Червач Я.Ю. 

7.  Профилактика детской и подростковой 

наркомании, детской безнадзорности и 

правонарушений. 

в дни каникул Червач Я.Ю. 

 

Проведение массовых мероприятий дети – родители - педагоги: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1. 
Праздничное мероприятие «Посвящение в 

кружковцы» 
октябрь 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

2. 2. 
«Пусть всегда будет мама!» (концертная 

программа посвященная Дню матери) 

ноябрь 

 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

3. 3. 
«Самое нежное слово на свете» музыкальная 

гостиная 

ноябрь 

 

Червач Я.Ю.  

ПДО  

4. 4. «Музыка моей души» музыкальная гостиная ноябрь 

Милованова 

Н.А., 

руководитель 



28 

 

МО 

5. 5. 

Конкурсная спортивная программа «Олимпиада 

дружных семей»  в рамках фестиваля семейного 

творчества «Добрые дела»  

ноябрь 
Червач Я.Ю. 

ПДО 

6. 
Участие родителей в подготовке и проведении 

новогодних мероприятий. 
декабрь 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

  

6. 7. 

Конкурс презентаций и коллажей «Быть семьей- 

талант и труд» в рамках фестиваля семейного 

творчества «добрые дела» 

(дистанционно) 

апрель 

Червач Я.Ю. 

Недорезова П.А. 

ПДО 

7. 8. 

Конкурс творческих работ «Моя бабушка-

мастерица» в рамках фестиваля семейного 

творчества «Добрые дела» 

(дистанционно) 

апрель 

Червач Я.Ю. 

Недорезова П.А. 

ПДО 

8. 9. 

Конкурс декоративно-прикладного, 

изобразительного, литературного, музыкального 

творчества «Великой Победе - 75» 

(дистанционно) 

Апрель-

май 

Червач Я.Ю. 

Недорезова П.А. 

ПДО 

9. 10. 
Праздничный концерт «С Днем Победы» 

(дистанционно) 

Апрель-

май 

Червач Я.Ю. 

Васильев М.В. 

 

10. 11. 
Виртуальная выставка творческих работ 

участников фестиваля семейного творчества 

«Добрые дела» 

Июнь 
Буркина А.Н. 

ПДО 

11. 12. 
Виртуальная выставка творческих работ 

участников конкурса рисунков и фотографий 

«Мы и лето» 

Июнь 
Буркина А.Н. 

ПДО 

12. 13. 

Мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Создаем 

мультфильм о правилах дорожного движения» в 

рамках Программы мероприятий летней онлайн 

занятости учащихся «Летний калейдоскоп» 

Июнь 

Буркина А.Н. 

Гноева Н.Ф. 

ПДО 

13. 14. 
Дистанционные мероприятия в рамка 

программы «Летний калейдоскоп»  Творческие 

мастерские 

Июнь 
Буркина А.Н. 

ПДО 

14. 15. 
Дистанционное мероприятие в рамка 

программы «Летний калейдоскоп» «Устами 

младенца. Говорит Синяя птица» 

Июнь 
Буркина А.Н. 

ПДО 

15. 16. 

Дистанционное мероприятие в рамка 

программы «Летний калейдоскоп» 

«Литературный пленэр» 
Июнь 

Буркина А.Н. 

Гноева Н.Ф. 

ПДО 

16. 17. 
Концертная видео-программа «Мы дети твои, 

Россия» 
Июнь 

Буркина А.Н. 

ПДО 

17. 18. 

Мастер –классы и творческие мастерские по 

декоративно –прикладному творчеству 

«Символы России» 

Июнь 

Июнь  

Буркина А.Н. 

ПДО 
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18. 19. 

Концертная видео-программа «Помним и 

Скорбим» Июнь 

Буркина А.Н. 

Червач Я.Ю. 

ПДО 

19. 20. 
«Безопасное лето», правила дорожного 

движения в мультипликационной истории. 
Июнь 

Гноева Н.Ф.,  

Буркина А.Н. 

 

  Программа Фестиваля предполагает решение следующих задач: 

- расширение сферы взаимодействия семьи и ОУ 

- привлечение детей и родителей к активному участию в творческой и социальной 

жизни ОУ и микрорайона; 

- поддержка совместного детско-родительского семейного творчества;  

- расширение социального пространства для популяризации детского и семейного 

творчества;  

- создание дополнительных условий для творческого общения и сотрудничества 

детских творческих объединений разных направлений деятельности дополнительного 

образования детей. 

В фестивале принимают участие учащиеся, творческие объединения всех возрастных 

категорий, родители учащихся, педагоги МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», жители 

микрорайона «Мокрушинский». 

 

4.3.4. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся, создание 

условий для их гармоничного развития: 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня;  

- мероприятия «День Здоровья», «День безопасности»; 

- спортивно-игровые мероприятия;  

- спортивные, профилактические, познавательные мероприятия в рамках программы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства» в дни 

школьных каникул;  

- городские программы воспитания и дополнительного образования. 

В 2019 – 2020 учебном году педагогическим коллективом МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица» организованы и проведены конкурсы и фестивали в рамках городских 

программ воспитания и дополнительного образования различной направленности:   

- городской фестиваль «Детский Арбат» в рамках городской программы «Музейная 

педагогика»; 

- городской конкурс - фестиваль «Моя Россия», по номинациям: «Классный хор», 

«Инструменталисты», «Вокал» в рамках городской программы «Россыпь талантов»; 

- Конференция и выставка методических материалов «Образование и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья: новые перспективы, новые 

возможности»; 

- Региональная проектно-исследовательская конференция «Путь к истокам»; 

- концерт-награждение «Расскажи о Диабете» в рамках городской программы 

воспитания и дополнительного образования «Музейная педагогика»; 

 - городской конкурс и концерт – награждение участников выставки конкурсов, 

«Юный техник», «Зимняя сказка» в рамках городской программы для детей с ОВЗ 

«Чудеса творчества». 
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Мероприятия, проведенные 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 
Уровень 

мероприятий 

2017-2018 2018-2019  2019-2020 

Количество  

мероприяти

й 

Количество 

участников 

Количество  

мероприятий 

Количеств

о 

участнико

в 

Количество  

мероприятий 

Количество 

участников 

внутренний 187 4305 159 6799 312 18581 

районный 24 6430 22 4686 83 12256 

городской 32 6867 32 12 642 64 28984 

областной 1 400 - - 3 36 

региональный 1  967 1 150 2 355 

всероссийский 1  150 1 156 3 543 

Итого 246 19119 214 24433 467 60755 

 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличилось количество участников 

и мероприятий. Существенно выросли количественные показатели участников, 

задействованных в мероприятиях городского, районного, городского, всероссийского 

уровня. Увеличение показателей связано с проведением большого количества 

мероприятий, направленных на организацию каникулярной занятости учащихся, 

проведением онлайн концертов, выставок, мастер-классов, мероприятий, направленных 

на формирование культуры безопасности, работа с семьей.   

В течение учебного года организованы и проведены мероприятия городской 

программы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Чудеса творчества». Традиционно в декабре был проведен Фестиваль детей и 

молодежи с ОВЗ «Шире круг», творческая олимпиада для школьников с ОВЗ 

«Надежда», «Юный техник», в феврале-марте» конкурс детского рисунка «Зимняя 

сказка». Конкурс фестиваль «Томская жемчужина», конференция, выставка 

методических материалов «образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: новые перспективы, новые возможности» в рамках городской программы 

воспитания и дополнительного образования для детей с ОВЗ «Чудеса творчества», 

реализован дистанционно. Совместно с МБОУ СОШ № 49 МАОУ были проведены 

праздничные концертные программы и мероприятия для жителей микрорайона, 

совместно с МБОУ СОШ № 49 и ТОС «Мокрушинский». Дистанционно реализован 

фестиваль семейного творчества «Добрые дела» и «Детский Арбат» номинация 

«Домашнее задание» в рамках городской программы воспитания и дополнительного 

образования «Музейная педагогика». 

Традиционно прошел конкурс фестиваль вокальных ансамблей «Моя Россия», 

номинации «Вокал», «Инструментальная музыка» («Фортепиано»), фестиваль «Пой, 

моя гитара» в рамках городской программы воспитания и дополнительного 

образования «Россыпь талантов». 

 

4.4 Достижения педагогов и учреждения в конкурсах 

Одним из показателей качества педагогической деятельности является участие 

педагогов в работе профессионального сообщества. 

 

Диаграмма 5. Участие педагогов в работе педагогического сообщества за 3 года. 
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Таблица 10.  Участие педагогов в работе профессионального сообщества (семинары, 

конференции, профессиональные конкурсы, педагогические - мастерские, 

проблемные группы) за три года: 

Уровень участия 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Международный уровень 32 3 2 

Всероссийский уровень 21 32 30 

Региональный уровень 18 13 10 

Областной уровень 10 6 4 

Городской уровень 45 28 21 

ИТОГО: 126 82 67 

 

В 2019-2020 году показатель участия педагогов в работе профессионального 

сообщества снизился. Падение показателя обусловлено малой заинтересованностью 

педагогов дополнительного образования в связи с высокой загруженностью в 

реализации образовательного процесса. 

 

5.Социальная активность и внешние связи 

 В сложившихся социально-экономических условиях роль МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица» возросла. Его деятельность выходит далеко за рамки только 

выявления и развития творческих возможностей детей. Для укрепления и развития 

социального партнерства у нашего учреждения имеются следующие ресурсы:  

- организация дополнительного образования во внеурочное время;  

- воспитание гражданственности и патриотизма, школа социального поведения 

подрастающего поколения; 

- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, способствующая их 

социальной адаптации в обществе; 

- координация воспитывающей деятельности всех образовательных учреждений 

района; 

- культурно-массовая работа в Кировском районе города Томска и микрорайоне 

«Мокрушинский». 

 

       На данный момент у МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» сложились партнёрские             

отношения:  
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Модель взаимодействия с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Характеристика помещения 

    Учреждение обеспечено системой искусственного освещения. Тип освещения –  

энергосберегающие лампы. Здание полностью обеспечено централизованной 

системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованными системами 

теплоснабжения и канализации. 

Материально-техническая база. 

С целью совершенствования учебно-материальной базы в 2019-2020 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

-обеспечен выход в Интернет со всех рабочих мест, оснащенных компьютерами, все 

объединены в единую локальную сеть; 

- микрофоны; 

-студийные микрофоны; 

- приобретено 4 ноутбука; 

-сценические костюмы, обувь;  
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и инноваций» 
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общего 

образования 
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-мебель (шкафы купе, стеллаж); 

-оборудована разделка. 

 

Обеспечение учебных кабинетов современным оборудованием: 

Все кабинеты в полном объеме обеспечены мебелью, соответствующей роста - 

возрастным особенностям учащихся:  

- оборудованы кабинеты для занятия музыкой; 

- оборудованы кабинеты для детей дошкольного возраста (игровая зона, половое 

покрытие и т.д.) 

 

6.1 Годовой бюджет 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска имеет несколько 

источников финансирования: из бюджета муниципального образования «Город 

Томск» (муниципальный заказ на образовательные услуги), средства, полученные от 

платных образовательных услуг.  Дополнительными источниками финансирования 

являются спонсорские и благотворительные средства, поступающие для организации 

образовательного процесса, развитие материально-технической базы (План 

финансово-хозяйственной деятельности).  

 

6.2 Платные дополнительные образовательные услуги 

 

Таблица 12. Степень охвата детей платными дополнительными образовательными 

услугами 

Учебный год Кол-во детей 

2017-2018 1235 (67,4%) 

2018-2019 1248(93%) 

2019-2020 1362(88%) 

 

Таблица 13.   Основные направления платных образовательных услуг 

в 2019– 2020 учебном году 
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Кол-во 

детей 

1362 50 - - 6 - -  13 - 1293 

% охвата 88% 3,5% - - 0,5% - - - 1% - 95% 

   

Основным направлением ПОУ в ДЮЦ в 2019-2020 учебном году стало 

проведение культурно-массовых мероприятий, этот показатель не меняется в 

сравнении с предыдущими годами.  Остаются востребованные платные 

образовательные услуги по программам: «Восточные танцы», «Гномики», 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency_plans.html?plan=212558&agency=205920&activeTab=docs
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_plans.html?plan=212558&agency=205920&activeTab=docs
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«Развивайка» и «Фортепиано», «Юные интеллектуалы». В 2019-2020 году обучение 

проводилось по новой общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Топотушки».  

Таблица 14. Публикации педагогических работников  

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Уровень публикации Тема  публикации Участники 

1. Образовательный портал 

«Prodlenka». 

 «Образовательная программа 

по эстрадному вокалу для 

работы с одаренными детьми» 

Ретивова О.В. Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала на страницах 

образовательного СМИ 

2. Образовательный портал 

«Prodlenka». 

Свидетельство о публикации 

методического 

материала/статьи на страницах 

образовательного СМИ 

Статья «Верить в сказки 

обязательно» 

Гноева Н.Ф. Свидетельство о 

публикации 

3. Свидетельство о публикации в 

образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 

статьи на тему: «Философские 

аспекты влияния разных видов 

музыки на человека» 

Балыкина А.Г. Свидетельство о 

публикации 

4. Свидетельство о публикации в 

образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 

статьи на тему: «Формирование 

метопредметных умений 

учащихся на занятиях 

внеурочной деятельности» 

Буркина А.Н.  

Копанева О.В. 

Милованова Н.А. 

Васильев М.В. 

 

Свидетельство о 

публикации 

5. Образовательный портал 

«Prodlenka». Формирование 

метопредметных умений 

учащихся на занятиях 

внеурочной деятельности 

 

Буркина А.Н.  

Копанева О.В. 

Милованова Н.А. 

Васильев М.В. 

 

Свидетельство о 

публикации 

6. «Внешкольное образование 

Томской области» 

Формирование 

коммуникативных навыков у 

учащихся в детском хоровом 

коллективе. 

Милованова Н.А. 

 

Публикация 

7. Областной журнал 

«Внешкольное образование» 

 

Гноева Н.Ф. Публикация 

8. ООО «Международная 

академия образования «Смарт», 

рубрика «Мое призвание» 

Захаревич Е.А. Публикация 
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Публикация: «Сценарий  

концерта посвященного Дню 

старшего поколения» 

9. ООО «Международная 

академия образования «Смарт», 

рубрика «Мое призвание»  

Публикация: Проект «У 

лукоморья дуб зеленый… В 

гостях у ученого кота»   

Захаревич Е.А, Публикация 

 

 

7. Заключение 

В течение 2019-2020 учебного года в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» были 

созданы оптимальные условия для проведения эффективного образовательного 

процесса, результативного участия детей творческих конкурсах, фестивалях. Созданы 

условия для работы официального сайта учреждения, повышения квалификации 

педагогических работников. Организация и проведение районных, городских 

мероприятий,  городских программ позволило сохранить и расширить перечень 

социальных партнеров. Основные направления деятельности центра полностью 

соответствуют направлениям муниципальных проектов национального проекта 

«Образование». 

Перспективы и планы развития 

В результате анализа деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» выявлено 

следующее: 

1. Разработано 17 новых востребованных образовательных программ, таким образом 

реализована задача по развитию персонального образовательного пространства для 

различных категорий учащихся за счет совершенствования содержания, 

организационных форм и технологий дополнительного образования детей. 

В центре созданы условия, обеспечивающие равные образовательные возможности 

всем детям, в том числе – детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Проведен анализ социального заказа разных групп потребителей образовательных 

услуг.  Увеличен охват учащихся с ограниченными возможностями здоровья. (2018-

2019г -156 учащихся с ОВЗ, 2019-2020-224 учащихся с ОВЗ). 

2. В МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» созданы условия для организации 

образовательного процесса, а именно: внедрение современных педагогических 

технологий; ИКТ технологий; реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов для разных целевых групп учащихся (в т. ч. для ОВЗ и одарённых); 

разработка и внедрение инструментов оценки образовательных результатов 

(личностного роста учащихся); расширение и обновление спектра дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Повышение профессиональных компетенций педагогических кадров, по средствам 

регулярной подготовки и переподготовки кадров. Согласно плану реализованы 

обучающие семинары в рамках «Школы профессионального роста», «Школы 

молодого педагога». 

4. Педагогический коллектив учреждения показал стабильно хороший уровень 

результативности участия учащихся в городских, областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных творческих конкурсах, фестивалях, выставках.  

5. Организовано активное развитие событийного пространства для всех субъектов 

образовательной деятельности как способа организации детско-взрослого сообщества, 

по средствам участия учреждения в жизни микрорайона, организация совместной 

творческой деятельности детей и взрослых. Совместно с ТОС «Мокрушинский» 
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проведен целый ряд мероприятий для населения микрорайона: «День рождения 

микрорайона «Мокрушинский», «День маленького томича», «Рождественские 

встречи», «День старшего поколения», «Ретро-встречи», «Февромарт», «День семьи», 

«Старый новый год», «Масленица». Большое внимание в совместной деятельности 

уделяется   развитию общего социально-педагогического пространства в 

микрорайоне: реализуется проект «Маленькая Родина моя» (проектно-

исследовательские конференции, концертные программы, викторины, конкурсы по 

истории микрорайона). Совместно с ТОС «Мокрушенский» ведется работа в музее, 

открытом в библиотеке «Южная». 

6. Созданы условия для развития безопасной образовательной среды и формирования 

культуры безопасности, посредством расширения материально-технического 

оснащения, установления системы видеонаблюдения, происходит формирование 

культуры безопасности. 

Для формирования культуры безопасности на дорогах и соблюдения ПДД учащиеся 

совместно с педагогами создают тематические мультфильмы.  

7. Развитие единого информационного пространства, посредством организации 

персонального образовательного пространства, обеспечивающего возможности 

личностного РОСТа всем субъектам образовательного процесса. Создание 

современной образовательной социокультурной среды, способствующей развитию 

личности ребенка, наличие условий.  

Обеспечено своевременное наполнение официального сайта актуальной 

информацией, таким образом организована открытая информационная система, 

обеспечивающая полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации.  

8. Проведена работа над   формированием и закреплением имиджа МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица» как одного из лидирующих в системе дополнительного образования 

региона, таким образом МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» по результатам независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями в 2019 году набрало 89.74 балла из 100 и вошло в число лидеров 

рейтинга.  

9. Анализ характеристики объединений по направленностям, реализуемыми в 2019-2020 

учебном году, показал, что самыми востребованными остаются объединения 

художественной направленности (46%).  

10. По сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличилось количество участников и 

мероприятий. Также выросли количественные показатели участников, 

задействованных в мероприятиях городского, районного, городского, всероссийского 

уровня. 

11. Степень реализации программ образовательных программ - 100%. 

12. Активно ведется работа с родителями, многие мероприятия нашли положительный 

отклик среди родителей и детей, стали традиционными. 

13. В 2019-2020 году участие педагогов в работе профессионального сообщества 

снизилось, в связи с высокой загруженностью в реализации образовательного 

процесса. Разработаны пути решения с целью повышения заинтересованности 

педагогов дополнительного образования. 

14. Воспитательный потенциал, образовательного пространства реализуется через 

развитие образовательно-воспитательной среды, способствующей формированию 

здорового образа жизни. 

15. В 2019-2020 г., активно велась социокультурная деятельность, через сотрудничество с 

образовательными организациями, организацию мероприятий микрорайона 

Мокрушинский, взаимодействие с социокультурной средой города (в том числе и 

дистанционно).  
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16. В административно-управленческой деятельности, также намечена положительная 

тенденция в направлении развития электронного документооборота, благодаря 

улучшению материально-технического оснащения и доступности сети интернет в 

каждом кабинете. 

17. Вовлечение родительской общественности в процесс развития учреждения, стал 

возможным благодаря традиционным родительским конференция. 

18. В связи с осуществлением дистанционного обучения, оптимизация и модернизация 

работы сайта учреждения реализована через активизацию всех  

субъектов образовательного процесса и расширение информационных услуг. 

 

Поставлены следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Повысить качество образовательной деятельности учреждения через  

ориентацию образования на развитие личности, качественные изменения в 

образовательном процессе инновационного характера и постоянный 

профессиональный рост педагогических кадров. 

Показателями выполнения данной задачи являются следующие: 

-повышение показателей учебной успешности обучающихся (позитивная динамика, 

по результатам аттестации); 

-увеличение количества участий и призовых мест на муниципальных, региональных, 

всероссийский и международных творческих конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнований; 

 - увеличение количества обучающихся, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью. 

2. Повысить эффективность управления развитием учреждения. 

-внесение необходимых изменений в дополнительные общеразвивающие программы 

педагогов дополнительного образования; 

-сотрудничество со школами города для обеспечения сетевого взаимодействия; 

-разработка и внедрение программ, учитывающих специфику работы с детьми с 

особыми потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети); 

-разработка многоуровневых программ; 

- оптимизация и модернизация работы сайта учреждения через активизацию всех  

субъектов образовательного процесса и расширение информационных услуг; 

- обеспечить сохранность контингента.  

3. Расширение спектра платных образовательных услуг.  
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Приложение № 1 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые  

в 2019-2020 учебном году 

Художественная направленность 

Срок реализации программ 1 год  

№ п/п Название программы Тип программы 
 

Возраст   
1 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Декоративно - прикладное творчество»  

Модифицированная 1 год  

(7-18 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Народное пение». 

Модифицированная 1 год  

(7-11 лет) 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Палитра». 

Модифицированная 1 год 

(7-11 лет) 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мастерская творчества». 

Модифицированная 1 год 

(7-11 лет) 

5 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» 

Модифицированная 1 год  

(7-13 лет) 

6 Дополнительная   

общеразвивающая программа 

«Кукольный театр» 

Модифицированная 1 год  

(7-17 лет) 

Художественная направленность 

Срок реализации программ 2 года  
№ п/п Название программы Тип программы Возраст 

1.   Дополнительная общеразвивающая программа 

«Художественная роспись» 

Модифицированная 2 года  

(7-14 лет) 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Подарки своими руками 

Модифицированная 2 года  

(9-13 лет) 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Ритмическая мозаика» 

Модифицированная 2 года 

(5-11 лет) 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа 

"Рисование песком" 

Модифицированная 2 года 

(7-16 лет) 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа 

"Город мастеров" 

Модифицированная 2 года 

(5-7 лет) 

Художественная направленность 

Срок реализации программ 3 года  
№ п/п Название программы Тип программы Возраст  

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Солнечный мир танца"   

Модифицированная 3 года  

(7-15 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Текстильная кукла"  

Модифицированная 3 года  

(7-14 лет) 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Основы актерского мастерства"  

Модифицированная 3 года  

(7-16 лет) 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Блокфлейта» 

Модифицированная 3 года  

(6-10 лет) 

5 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шумовой оркестр» 

Модифицированная 3 года  

(6-11 лет) 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Бумажное моделирование"  

Модифицированная 3 года  

(7-14 лет) 

 

 

 

Художественная направленность 



39 

 

Срок реализации программ 4 года  
№ п/п Название программы Тип программы Возраст  

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Фольклорный ансамбль "Медуница"  

Модифицированная 4 года 

(7-11 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Ритмика и танец " 

Модифицированная 4 года  

(7-11 лет) 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Стильный текстиль " 

Модифицированная 4 года 

(7-13 лет) 

Художественная направленность 

Срок реализации программ 5 лет  
№ п/п Название программы Тип программы Возраст  

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Вокальный ансамбль"  

Модифицированная 5 лет  

(7-17 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая "Духовой 

оркестр"  

Модифицированная 5 лет  

(10-17 лет) 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Ансамбль народных инструментов"  

Модифицированная 5 лет  

(10-15 лет) 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Хор" 

Модифицированная 5 лет  

(7-11 лет) 

5 Дополнительная общеразвивающая программа 

по изобразительному искусству "Золотая 

рыбка" 

Модифицированная 5 лет  

(7-11 лет) 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Театр моды Лотос"  

Модифицированная 5 лет  

(7-13 лет) 

7 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Ансамбль гитаристов"  

Модифицированная 5 лет  

(10-17 лет) 

8 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Хор"  

Модифицированная 5 лет  

(7-15 лет) 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Молодые голоса"  

Модифицированная 5 лет 

(12-18 лет) 

Социально-педагогическая направленность 

Срок реализации программ 2 года 
№ п/п Название программы Тип программы Возраст  

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Путь к успеху"  

Модифицированная 2 года 

(13-18 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Любознайка" Веселый счет  

Модифицированная 2 года 

(5-7 лет) 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Волшебная песочница»  

Модифицированная 2 года 

(5-7 лет) 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Волшебная кисточка»  

Модифицированная 2 года 

(5-7 лет) 

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Музыка»  

Модифицированная 2 года 

(5-7 лет) 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Конструирование»  

Модифицированная 2 года 

(5-7 лет) 

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Юный корреспондент" 

Модифицированная 2 года 

(11-16 лет) 

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Азбука дорожного движения "  

Модифицированная 2 год  

(7-12 лет) 

9 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Праздничный калейдоскоп"  

Модифицированная 2 года 

(7-11 лет) 

10  Дополнительная общеразвивающая Модифицированная 2 год  
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программа 

«Художественное чтение»  

(6-11 лет) 

11 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Художественное творчество»  

Модифицированная 2 год  

(7-11 лет) 

12 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Игровая деятельность»  

Модифицированная 2 год 

(7-18 лет) 

Социально-педагогическая направленность 

Срок реализации программ 3 года 
№ п/п Название программы Тип программы Возраст  

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Юный спасатель" 

 

Модифицированная 3 года 

(14-18 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа праздника» 

Модифицированная 3 года 

(7-16 лет) 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Планета развития"  

Модифицированная 3 года 

(10-14 лет) 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа "Территория добрых дел"  

Модифицированная (3 года) 

6-18 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

Срок реализации программ 2 года 
№ п/п Название программы Тип программы Возраст 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Спортивные виды искусств» 

(волейбол, баскетбол) 

Модифицирован

ная 
2 года 

(7 - 16лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка с элементами 

футбола» 

Модифицирован

ная 
2 года 

(7 – 14 лет) 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Срок реализации программ 3 года 
№ п/п Название программы Тип программы Возраст 

1 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шахматы» 

Модифицирован

ная 
3 год 

(5-12 лет) 

 

Техническая направленность 

Срок реализации программ 1 год 
№ п/п Название программы Тип программы Возраст 

1. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Электроник» 

  

Модифицированн

ая 

1 год 

(7-12 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая программа  

«Арт-дизайн» 

Модифицированн

ая 

1 год 

(12-17лет) 

3 Дополнительная общеразвивающая программа  

«Робоконструктор» 

Модифицированн

ая 

1 год 

(12-17лет) 

4 Дополнительная общеразвивающая программа  

«Творческая мастерская авиаконструктора» 

Модифицированн

ая 

1 год 

(12-17лет) 

5 Дополнительная общеразвивающая программа  

«Ракурс» 

Модифицированн

ая 

1 год 

(12-17лет) 

 

 

 

Техническая направленность 
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Срок реализации программ 2 года  
№ 

п/п 
Название программы Тип программы Возраст 

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа творческая мастерская «Юного 

математика»  

Модифицированная 2 года 

(11-17 лет) 

 

Техническая направленность 

Срок реализации программ 3 года  
№ 

п/п 
Название программы Тип программы Возраст 

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа по робототехнике «ROBOT» 

Модифицированная 3 года 

(7-14 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа Медиацентр «Куб» 

Модифицированная 3 года 

(10-16 лет) 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
№ 

п/п 
Название программы Тип программы Возраст  

1  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Развивайка» 

Модифицированная 2 года  

(1-3 года) 

2  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Первые шаги исполнительства» (фортепиано) 

Модифицированная 2 года  

(3-5 лет) 

 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Юные интеллектуалы»  

Модифицированная 2 года  

(3-5 лет) 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Восточные танцы»  

Модифицированная 2 года  

(от 18 лет) 

5 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Восточные танцы»  

Модифицированная 2 года  

(7-17 лет) 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Вокал»  

Модифицированная 3 года  

(от 18 лет) 

7 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Гитара»  

Модифицированная 2 года  

(от 12 лет) 

8 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Гномики»  

Модифицированная 2 года  

(3-5лет) 

9 Дополнительная   

общеразвивающая программа 

«Топотушки» 

Модифицированная 2 года  

(3-5 лет) 

 


