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1.Общая характеристика Учреждения. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» 

является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма Учреждения – государственное 

учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - учреждение дополнительного 

образования. 

Полное Официальное наименование Учреждения: государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный 

центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Саратовской области». 

Сокращенное: ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи». 

Юридический/фактический адрес Учреждения: Россия, 410049, 

г.Саратов, 

пр. Энтузиастов, 35, тел./факс: (8452) 67-75-75; эл. адрес: 

patriotika_mo@mail.ru. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Саратовская область. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Саратовской 

области в пределах своей компетенции осуществляет министерство 

образования Саратовской области. 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Саратовской области в пределах своей компетенции осуществляет комитет 

по управлению имуществом Саратовской области. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Саратовской области и Уставом. 

В целях создания условий и механизмов для устойчивого развития 

Учреждения, обеспечения современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей, разработана программа 

развития Центра до 2018 года, где обозначены основные направления работы 
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педагогического коллектива, поставлены задачи по воспитанию, обучению и 

всестороннему развитию детей и молодежи от 5 до 18 лет. 

Основой организационно-правового обеспечения деятельности 

Учреждения являются следующие нормативно-правовые акты: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12. 2012 №273-ФЗ; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 27.07.1996 №124 – 

ФЗ с изменениями и дополнениями; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства 

РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р); 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795); 

- Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства РФ от 04.2014 г. №1726-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (утвержден Правительством 

Российской Федерации 25 марта 2013 г.); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 №11 «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры 

в системе образования»; 

- Приказ Минобрнауки от 14.06. 2013 № 462 «О порядке проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 



4 

 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 

14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» (письмо Министерства образования и науки РФ от 11 

декабря 2006 г. № 06-1844); 

- Приказ Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2013 № АП- 

1073/02 «О разработке показателей эффективности»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № 

МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде»; 

- Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. 

Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным 

проблемам 

социально-экономической стратегии России на период до 2020 г.; 

- Проект АСИ «Новая модель системы дополнительного образования 

детей»18 июня 2015г.; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М. 

Просвещение, 2009. – 23 с.; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012). 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса  

Образовательная деятельность в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с Образовательной программой а так же в 

соответствии с Учебным планом и расписанием занятий по объединениям. 

Основной целью программы является формирование и развитие творческих 
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способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организация их свободного времени, формирование у детей 

и молодежи, проживающих на территории Саратовской области чувства 

гражданского и конституционного долга по защите интересов Российской 

Федерации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить 

следующие Задачи: 

- создать оптимальные для каждого возраста детей эмоционально- 

психологические, социальные, коммуникативные условия для формирования 

у них высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

- внедрить в образовательную практику программ образования и воспитания, 

современных технологий обучения по дисциплинам военно-патриотической 

направленности; 

- реализовать потребности детей и подростков в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии, получении первичных 

знаний и навыков военного дела, необходимых для военной службы по 

призыву и контракту, выбора профессии и продолжения дальнейшего 

обучения; 

Поставленные задачи реализуются путем расширения круга вопросов 

взаимодействия Учреждения с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений города, области, организациями 

патриотического воспитания, военными частями, военкоматом области и 

другими; организация и проведение необходимых мероприятий; 

совершенствование системы мониторинга хода и качества образовательного 

процесса. 

Содержательная сторона образовательного процесса определена 

общеразвивающими дополнительными программами педагогов 

дополнительного образования.  

Направленности работы бюджетных объединений Учреждения: 

 

Направленность 

Кол-во 

объединений 

 

Численность обучающихся в 

Учреждении 

 

Кол-во детей 

 

% соотношения 

от 

числа 

обучающихся 

 

Военно- 2 60 15 % 
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патриотическая 

направленность 

 

Техническая 

направленность 

1 

 
36 11,3 % 

Художественная 

направленность 

9 

 
264 66,2 % 

 

В 2017 – 2018 учебном году в Учреждении была организована работа 11 

бюджетных объединений: 

  

 

А так же 4 объединения, занятия которых велись на платной основе: 

2. Танцевальное объединение «Капелька» (Манышева О.А.) 

3. Объединение обучения английскому языку «Kids» (Ульянова Д.В.) 

4. Танцевальное объединение «Конфетти» (Мусаэлян С.Э.) 

5. Объединение обучения игры на гитаре «Аккорд» (Самусенко С.А.) 

Высокий качественный уровень образования подтверждают так же 

достижения учащихся объединений Учреждения на различных уровнях. 

Результативность обучения детей 

 

№ 

п\п 

Название объединения ФИО педагога 

 

1.  Военно-патриотическое объединение 

«Пламя» 

Кириллов С.П. 

 

2.  Военно-патриотическое объединение 

«Школа выживания» 

Холошенко А.А. 

 

3.  Ансамбль Саратовских гармоник 

«Саратовские виртуозы». 

Самусенко С.А. 

 

4.  Объединение эстрадного танца 

«Восторг». 

Манышева О.А. 

 

5.  Вокально-эстрадное объединение 

«Тоника» 

Побиянская Э.А 

6.  Объединение эстрадного танца 

«Акварель». 

Манышева О.А. 

 

7.  Фольклорное объединение «Балагуры» Демидова О.Н. 

8.  Студия масштабных моделей 

«Микромир» 

Кузьмин П.Г. 

9.  Вокально-эстрадное объединение 

«Вдохновение». 

Скиданова В.Е. 

 

10.  Объединение «Росинка»   Осипова И.В. 

11.  Объединение изобразительной 

деятельности «Кис-кисточки» 

Корнейчук Н.В. 
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Показатели За 2017 – 2018 г.г. 

Приняли участие в конкурсах, фестивалях, выставках на различных 

уровней (количество, % отношение их к общему числу обучающихся) в 

том числе: 

Международных (количество, % от 

общего числа детей ) 

26,5 % 

 

Всероссийских (количество, % 

отношение к общему числу 

обучающихся) 

32,5 % 

 

Областных (количество, % 

отношение к 

общему числу обучающихся) 

34,7 % 

 

Городских, внутриучрежденческих 

(количество, % отношение к 

общему числу 

обучающихся) 

5,3 % 

 

 

Существует система организации образовательного процесса: 

-контроль правильности продвижения к поставленной цели, 

оптимальность выбора приемов её достижения; 

-оценка результатов в соответствии с поставленными задачами; 

-определение роли, значения и вклада каждого участника 

образовательного процесса в решение поставленных задач; 

-выявление возникающих тенденций в ходе осуществления 

образовательно-воспитательного процесса и правильности их использования. 

Эти рамки определяются: 

-четкой формулировкой целей и задач, ожидаемых результатов; 

-правильным определением необходимых условий для осуществления 

образовательного процесса; 

-определение требований к его участникам; 

-обоснованной формулировкой критериев оценки; 

-поэтапность осуществления; 

-документальностью оформления, необходимой для последующего 

анализа. 

Организационные особенности образовательного процесса в 

Учреждении: 

- обучение организуется на добровольных началах всех его участников 

(дети, родители, педагоги); 

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время: 

- образовательный процесс не регламентирован стандартами; 

- атмосфера занятий носит неформальный, комфортный характер; 

Допускается переход из одной группы в другую (по тематике, 
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возрастному составу, уровню обучения). 

Образовательный процесс демонстрирует, как в образовательном 

учреждении, с учетом конкретных условий, создается собственная модель 

развития образования. 

К особенностям организации образовательного процесса относятся: 

-принципы набора и комплектования коллектива (в объединения 

принимаются все желающие независимо от выраженности их способностей к 

видам деятельности); 

-наличие ступеней обучения (в образовательных программах педагогов 

дополнительного образования предусмотрена возрастная направленность, а 

также уровни освоения образовательных программ); 

-структура объединения (объединение состоит из групп по годам 

обучения, предусмотренным временем освоения курса образовательной 

программы, а также уровнем подготовленности обучающихся); 

-система учета и контроля знаний, умений, навыков (ЗУН); 

-уровень образовательных результатов (соответствует уровням освоения 

образовательных программ, индивидуализирован). 

Режим работы Учреждения: с 8-00 до 20-00. Занятия детей в 

Учреждении 

могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и 

каникулы. 

Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогов дополнительного образования с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

Продолжительность занятий в объединениях Учреждения 

устанавливается Сан ПИН 2.4.4.3172-14, исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, допустимой нагрузки учащихся, а также 

возможностей финансирования Центра. 

Прием детей в объединения Учреждения производится на основе 

свободного выбора ребенка с согласия родителей (законных представителей). 

Прием проводится в течение учебного года и заканчивается по мере 

комплектования групп. При приеме в хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, 

заявление от родителей (законного представителя). 

Возрастная характеристика детского коллектива: 

5  - 7 лет – 61 чел. 

8  - 11 лет – 89 чел. 

12 - 15 лет – 96 чел. 
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16 - 18 лет – 114 чел. 

В Учреждении создан банк данных одаренных детей, который в 2017- 

2018 учебном году  составил 7%. Это категория учащихся, отличающихся 

ускоренным темпом развития, проявляющих особый интерес к конкретной 

деятельности, стабильно показывающих высокие результаты в выбранной 

деятельности и занимающих призовые места в конкурсах и фестивалях. 

Сегодня в Учреждении разработаны, утверждены и успешно 

реализуются комплексные программы: «Будь здоров!», «Росточки таланта», 

клуб общения детей и родителей «Вместе – дружная семья!». 

На базе Центра организована работа военно-патриотических 

объединений «Пламя», «Гвардеец». Создана база данных действующих на 

территории Саратовской области объектов военно-патриотического 

воспитания. 

В Учреждении утверждено и работает положение «О внутренней 

системе оценки качества образования». В дополнительных 

общеразвивающих программах педагогов дополнительного образования 

описаны ожидаемые результаты процесса обучения и способы их проверки, 

формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. При оценке результативности образовательного процесса с точки 

зрения достигнутого уровня знаний и ключевых компетенций учащихся 

основное место занимают аттестация учащихся и их участие в различных 

конкурсах и соревнованиях. Промежуточная аттестация проводится в 

середине учебного года (декабрь); итоговая аттестация - в конце каждого 

учебного года (апрель-май) по всем реализуемым в Центре образовательным 

программам. 

Результаты проведенной промежуточной диагностики показывают, что в 

2017 – 2018 учебном году уровень освоения программ дополнительного 

образования составил 95,4 %, что на 0,4 % больше, чем за 2016 – 2017 

учебный год (95,2%). 

Конкретными задачами итоговой аттестации являются: 

 определение уровня и качества теоретической подготовки в конкретной 

образовательной области; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном виде деятельности; 

 установление соответствия прогнозируемых и реальных результатов 

образовательно-воспитательного процесса; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации образовательных программ. 

Формы итоговой аттестации устанавливаются педагогами в зависимости от 

конкретного содержания образовательной программы и применяемых ими 

образовательных технологий. Итоговая аттестация учащихся проводится во 

всех объединениях. Формы ее проведения различны: выставка, показательное 

выступление, итоговое занятие, соревнование. Достижения учащихся 
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объединений в конкурсах, смотрах фестивалях различных уровней являются 

дополнительным показателем качества образования, предлагаемого 

Учреждением. 

С целью анализа профессиональной деятельности педагогов и оказания 

помощи в организации занятий, выбора форм и методов обучения, контроля 

за выполнением образовательных программ, проведения открытых занятий, 

методистами было посещено 13 открытых занятия. 

Результаты выполнения образовательных программ фиксируются в 

анализе результативности выполнения по итогам анкетирования и 

мониторинга, проводимых ежегодно педагогами дополнительного 

образования детей и методистами. 

В образовательном процессе Учреждения используются следующие 

формы контроля знаний, умений и навыков обучающихся: 

 собеседование, 

 зачет; 

 реферат, 

 защита работы; 

 контрольное 

 упражнение; 

 участие 

 в конкурсах, выставках; 

 выступления 

 на концертах, мероприятиях; 

 участие 

 в КВНах, викторинах, открытых занятиях. 

Контроль позволяет определить эффективность воспитания и обучения по 

программе, обсудить результаты, внести коррективы в образовательный 

процесс. 

Контроль позволяет детям, родителям (законным представителям), 

педагогам 

увидеть результаты их труда, что создает хороший морально-

психологический климат в детском коллективе. 

Для контроля качества образовательного процесса разработан 

методический материал обновления содержания внутреннего контроля: 

методики исследования методической подготовки педагогов 

дополнительного образования и индивидуальные карточки учета результатов 

учащихся по дополнительным общеразвивающим программам. Достижения 

учащихся отражают высокий качественный уровень организации 

образовательной деятельности. 
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3. Качество и содержание воспитательной и 

социально-педагогической деятельности. 

Воспитательная работа в Учреждении проводится в соответствии с 

воспитательной системой «Растим патриотов России» С целью 

диагностирования качества проводимой воспитательной работы разработан 

пакет методик, в соответствии с которым ежегодно проводится мониторинг: 

- личностного развития ребенка; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- уровень тревожности ребенка. 

Система работы по сохранению здоровья учащихся Центра ведется на 

основе санитарно – эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования СанПиНа 2.4.4.3172-14. (утвержденного 

Главным государственным санитарным врачом РФ 04.07.2014 г.). В основе 

этого направления в Центре разработана комплексная программа для 

учащихся 

Программа «Будь здоров!» ориентирована на формирование у 

учащихся Центра позиции ценностей здоровья. 

Методика работы с детьми по программе строится в направлении 

личностно - ориентированного взаимодействии с учащимися. Занятия 

содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям обучающихся, в соответствии с практическими заданиями 

(решениеситуативных задач, минутки рефлексии, выполнение творческих 

проектов). 

Ежегодно проводятся исследование социально-психологического 

климатаи его влияние на здоровье. 

Сравнивая полученные данные с началом учебного года, и к моменту 

окончания года, нужно отметить, что занятия и массовые мероприятия, 

проводимые педагогами положительно влияют на состояние здоровья 

обучающихся т.к. все педагоги применяют здоровьесберегающие 

технологии, которые служат основой в закладке фундамента здоровья детей 

и подростков. 

В занятиях вокальных, танцевальных, театральных объединений 

используются методики дыхательной гимнастики: Стрельниковой, Бутейко, 

Перепелкина; в процессе обучения также педагоги применяют пальчиковую 

гимнастику, которая способствует правильной постановке дыхания, 

укрепляет нервную, дыхательную систему, физическое здоровье учащихся, 

способствует снижению вирусных и простудных заболеваний в течении 

учебного года. 

Одним из важнейших направлений социально-педагогической работы 

Учреждения является взаимодействие с семьей учащихся. Атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между участниками образовательного процесса 

(педагогами, учащимися и их родителями) является основой для раскрытия 

творческих способностей ребенка. В Учреждении разработана и реализуется 
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целевая досуговая программа клуба общения детей и родителей «Вместе – 

дружная семья!». 

Целью работы с родителями в Учреждении является ориентирование 

семьи на духовно-нравственное воспитание детей для обеспечения 

социального, гражданского и духовного единства общества. 

Задачи: 

- активизировать взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (Учреждение, родители, учащиеся); 

- вызвать интерес родителей к развитию педагогической 

компетентности, эффективной организации общения в семье; 

- оказать помощь родителям в осознании своего стиля семейного 

воспитания; 

- укрепить детско-родительские отношения путем совместного 

творчества; 

Формы взаимодействия педагогов дополнительного образования и 

педагогов-организаторов с семьей учащихся применялись с учетом 

современных требований к образовательно-воспитательному процессу. 

Индивидуальные и коллективные формы работы с родителями 

(законными представителями) учащихся применяемые в Учреждении: 

- беседы; 

- родительские собрания; 

- игровые концертные программы; 

- анкетирование; 

- просмотр видео фильма; 

- круглый стол; 

- тематические праздники; 

- конкурс совместного творчества и другие. 

Миссия Клуба общения родителей - в создании психолого- 

педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, развития 

и укрепления партнерских отношений всех участников образовательного 

процесса. В силу этого, основным методологическим принципом работы 

Клуба является признание самоценности личности каждого члена 

клуба. 

Работа с семьей выстраивается посредством организации совместной 

досуговой деятельности, конкурсов совместного творчества (ребенок- 

родитель), разработки методических материалов для родителей. 

Таким образом, структура воспитательной работы в Учреждении 

выстроена в соответствии с нормативными документами и отвечает 

современным психолого-педагогическим требованиям, широким 

образовательным запросам детей и их родителей, обеспечена учебно - 

методическими ресурсами. 
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Основные направления социально-педагогической деятельности 

Центра: 

- изучение социально-педагогических особенностей личности учащихся; 

- выявление учащихся группы риска; 

- осуществление профилактической работы по предупреждению 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- взаимодействие с семьями учащихся с целью совместного решения 

проблем воспитания и развития личности ребенка; 

- создание условий для реализации прав и свобод учащихся; 

- профилактика и разрешение конфликтных ситуаций с участием 

несовершеннолетних. 

Права и обязанности, учащихся в Учреждении определяются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации, 

Гражданским Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в российской Федерации», иными законодательными актами 

Российской Федерации, Саратовской области, настоящим Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и другими предусмотренными 

настоящим Уставом локальными актами. 

Учащиеся в «Учреждении» имеют право на: 

- бесплатное обучение в соответствии с государственными 

стандартами; 

- свободный выбор объединения, педагога, образовательной 

программы; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- уважение человеческого достоинства, свободу информации, 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебной 

программой, планом; 

- не объективную оценку знаний и умений; 

- на участие в управлении «Учреждением» в форме, определенной 

Уставом; 

- на пользование услугами всех подразделений «Учреждения» во 

время занятий предусмотренных учебным планом; 

- на создание детских общественных организаций, действующих в 

соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации. 

Педагоги Центра имеют право: 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и 

воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний 

учащихся; 

- совершенствовать существующие и внедрять новые формы 

обучения и воспитания (включение в учебно-воспитательный процесс 
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авторских методик и разработок); 

- повышать свою квалификацию (аттестоваться на добровольной 

основе на соответствующую квалификационную категорию и получать ее в 

случае успешного прохождения аттестации); 

- постоянного самообразовываться путем участия в семинарах, 

конференциях, мастер – классах и т.д. 

Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- выбирать направления деятельности, предоставляемые в Учреждения, с 

учетом мнения их ребенка; 

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

качеством образовательной деятельности и результативностью выбранных 

объединений; 

- представлять, защищать права и законные интересы учащихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых диагностических 

исследований (психологических, психолого-педагогических)учащихся, 

давать согласие на проведение таких исследований или - принимать участие 

в таких исследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных исследований учащихся; 

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой Уставом; 

- создавать Родительский совет в соответствии с локальным актом 

Учреждения и участвовать в его работе. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций между субъектами 

образовательного процесса конфликты разрешаются на уровнях: 

- родитель - педагог. 

- родитель - педагог - руководитель структурного подразделения. 

- родитель - педагог - заместитель директора. 

- родитель - педагог - заместитель директора - директор. 

 

4. Организационно-массовая работа Учреждения. 

 

В период с 1 сентября 2017 года по 20 апреля 2018 года сотрудниками 

регионального центра проведено 70 мероприятий, в которых приняли 

участие более 9 тысяч человек. 

Наличие на  базе Центра творческих объединений позволяет проводить 

концертные программы и фестивали. 

Так же проведен цикл мероприятий, посвященных дню космонавтики: 

- Фестиваль рисунков на асфальте «Через тернии к звездам» 
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- «И космоса безбрежная душа!» -  интеллектуальная викторина 

- экскурсия для победителей областных конкурсов к месту 

приземления Ю.А. Гагарина. 

- ежегодный творческий областной  конкурс «Зажги свою звезду» 

В число мероприятий по военно-патриотической направленности 

входят уроки мужества, тематические диспуты посвященные  Дням воинской 

Славы и Памятным датам России. 

Организованы и проведены концертные программы:  

«Вместе мы едины!» 

«Слава героям Отечества!» 

«Под знаменем победы!»  

В целях расширения знаний современной молодежи о родном городе 

ежегодно проходят квест-игра «Новогодний Саратов». 

Областные творческие конкурсы: 

- конкурс  исследовательских работ «Под флагом 

России», посвященный символике Российской Федерации,  

В рамках конкурса молодежных патриотических проектов 

«Перспектива» был проведен мастер-класс «Социальное проектирование в 

сфере патриотического воспитания». 

В группе «Саратовский региональный патриотический центр» на 

странице социальной сети «ВКонтакте» проведятся интернет – акции:  

«Белые журавли»,  

«Главный закон страны»,  

интернет - акции «Улыбаюсь как Гагарин!» 

- «Моя мамочка королева» 

Медиа - флешмоб  «Герои земли Саратовской».  

Акция «Маленькие герои Великой войны» проводилась в рамках  

празднования Дня воинской славы России — Дня полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками. Проведена интернет – акция «По аллеям  памяти», 

направленная на привлечение внимания детей и молодёжи к истории своей 

малой Родины, объектам военно-исторического наследия.  

Второй год подряд с целью привлечения внимания молодежи к 

использованию современных форм военно-патриотического воспитания, 

проводится  военно – спортивная игра «Танкисты».  

Игра проходила в два этапа, первым испытанием являлась сдача норм 

ГТО. Во втором этапе  лучшие из лучших сразились  друг с другом в 

популярной игре – WorldofTanks.  

С целью всестороннего развития и поддержки патриотического 

воспитания детей и молодежи, волонтерского и добровольческого движения 

патриотической направленности в Саратовской области на базе Центра 

допризывной подготовки создан Центр молодежного патриотического 

воспитания, выполняющий функции: 
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- по организации и проведению мероприятий патриотической 

направленности; 

- по созданию площадок для полноценного развития патриотического 

воспитания и добровольчества на базе учреждений среднего и высшего 

образования; 

 - по организации участия добровольцев центра в профильных 

областных и всероссийских мероприятиях и др. 

В 2017- 2018 учебном году проводится цикл интеллектуальных игр 

«Защитники Отечества» для команд студентов колледжей и техникумов г. 

Саратова, а так же цикл интеллектуальных игр «Слава нашей армии» среди 

команд воспитанников  кадетских школ, учащихся казачьих классов 

общеобразовательных школ и  участников Саратовского регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»  г. Саратова и    г. Энгельса.  На 

протяжении нескольких  турниров ребята отвечают на вопросы вопросы по 

Дням воинской славы России и памятным датам, в истории Отечества в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ. 

Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, с целью 

формирования в молодежной среде неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма, формирования активной гражданской позиции и правовой 

ответственности у обучающихся образовательных организаций 

Региональный центр допризывной подготовки молодежи с 25 сентября 2017 

года по 30 ноября 2017 года проводит конкурс на лучшее освещение темы 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма, гармонизации 

межнациональных отношений среди образовательных организаций области. 

В Конкурсе принялит участие образовательные организации области: 

1-я группа: общеобразовательные учреждения; 

2-я группа: учреждения среднего профессионального образования 

по номинациям: 

«Статья»; 

«Комикс»; 

«Школьная или студенческая газета». 

Среди всех мероприятий выделяется масштабная акция организованная 

Цетром в рамках празднования Международного дня мира.  21 сентября 2017 

года  30 тыс. под песню И. Дунаевского «Летите голуби, летите» ребята 

 единовременно запустили в небо привязанных к шарам белых бумажных 

голубей с именами погибших героев, участников Великой Отечественной 

войны или тружеников тыла, всех, кто отдал жизнь, защищая мир.  

Центр оказывает содействие  в проведении  областной Спартакиада 

молодежи допризывного возраста, областного Дня призывника, а так же в 

проведении областной военно-патриотической игры «Зарница». 
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5. Социальная активность и внешние связи Учреждения 

Наименование 

учреждения 

Форма 

взаимодействия 

Коллективы, 

педагоги 

Учебные 

заведения (школы, 

училища, колледжи и 

т.п.) 

 

договора о 

сотрудничестве, планы 

совместной 

работы, 

творческие проекты. 

 

 

МОУ «СОШ № 43»; 

МОУ«Гимназия №34»; 

МОУ «СОШ п. 

Тепличный 

Саратовского 

района Саратовской 

области»; МОУ 

«Гимназия № 58»; МОУ 

«ООШ № 90»; МОУ 

«СОШ № 84»; ГАПОУ 

СО «СТСТиСО»; МОУ 

«СОШ № 66 им. Н.И. 

Вавилова» Волжского 

района г. Саратова; 

ГАПОУ СО «СККИ»; 

МОУ «СОШ № 5»; 

ГАПОУ СО « СКСМ и 

ГС»; МБОУ «Лицей № 

15 

Заводского района г. 

Саратова»; ГАПОУ СО 

«САСК»; ГАПОУ СО 

«СОПК»; ГАПОУ 

«ППК» 

СГТУ им. Ю.А. 

Гагарина; 

Медицинский колледж 

СГМУ им. В.И. 

Разумовского; ГАПОУ 

СО «Саратовский 

политехнический 

колледж», МОУ «СОШ 

№ 40», МДОУ «Детский 

сад № 130», МОУ 

«Гимназия № 31», МОУ 

«Гимназия № 34», 

ГБОУ СО «СКШ № 2 

им. В.В. Талалихина», 

ГБОУ СО «СКШ № 1 
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им. Б.Н.Еремина», 

СКМиЭ ФГБОУ ВО 

СГТУ им. Гагарина 

Ю.А, 

 

Организации, 

общества 

 

договоры о 

сотрудничестве, 

планы совместной 

работы, 

творческие проекты, 

соглашения 

 

ГУК «Саратовский 

областной музей 

краеведения»; 

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и флоту 

России» Саратовской 

области; Саратовское 

региональное отделение 

ООО «Офицеры 

России»; Саратовская 

областная организация 

ООО «Российский Союз 

Молодежи», 631 

Региональный учебный 

центр ракетных войск и 

артиллерии Сухопутный 

войск , Военный 

комиссариат 

Саратовской области, 

Областной сборный 

пункт Саратовской 

области, СРО ВОО 

«Молодая гвардия 

Единой России», ВПК 

«Снайпер», ГБУ СО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Возвращение», СРО 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников», 
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СРО ВОД «Волонтеры 

Победы», МУДО 

«Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Октябрьского района г. 

Саратова 

 

 

 

 

6. Система управления Учреждением. 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

Директор - 1; 

Заместители директора - 4; 

Заведующие отделами  - 4; 

Методисты  - 6;  

Педагоги-организаторы - 1; 

Педагоги дополнительного образования - 10; 

Концертмейстер – 1. 

 

1. Общая численность педагогических 

работников 
27 человек 

1.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

100 % 

 

1.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

81,5 % 

 

1.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

- 

 

1.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

- 
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2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2.1. Высшая  

2.2. Первая  

 

 

 

 

 

11,1 % 

11,1 % 

3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3.1 До 5 лет  

3.2 Свыше 30 лет  

 

 

 

 

25,9 % 

11,1 % 

4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

18,5 % 

 

5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

37,3 % 

6. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

81,5 % 

 

 

Вопросы охраны труда, здоровья, противопожарной безопасности и 

производственного травматизма в Учреждении являются приоритетными в 

деятельности администрации Учреждения. 

Руководитель Учреждения, в соответствии со статьей 212 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, обеспечивает безопасные условия труда 

работникам; осуществляет контроль по соблюдению работниками 

требований охраны труда, типовых правил пожарной безопасности и техники 

безопасности, за организацией и проведением учебного процесса. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие охрану труда и пожарную 

безопасность, своевременно заполняются журналы по охране труда и 

противопожарной безопасности, проводятся инструктажи. 

С целью защиты интересов работников Учреждения на безопасные 

условия труда в Коллективный договор, утвержденный на Общем собрании 
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(конференции) работников 01.12.2015г. протокол № 3 и зарегистрированный 

в Министерстве занятости, труда и миграции области № 5650-КД, включен 

раздел «Охрана труда и здоровья». 

В отчетном периоде проводилась работа по выполнению нормативных 

правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

организации и проведению профилактической работы по предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний; проведению инструктажей, 

проверки знаний требований охраны труда работников, противопожарной 

безопасности; мероприятий, направленных на улучшение условий труда и 

повышение ответственности работников Учреждения за соблюдением 

требований охраны труда и противопожарной безопасности. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 

здоровья обучающихся и работников Учреждения, все работники проходят 

обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и плановый 

медосмотр в установленном порядке (в октябре 2017 года плановый 

медосмотр прошли 34 человека, в декабре 2018 года – 32 человека). 

В соответствии с требованиями ст. 212, 214, 225 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, пункта 11 статьи 41 Федерального закона № 273 –ФЗ 

26 сотрудников Учреждения прошли обучение по курсу «Организация  и 

оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве». 

Вновь принятый работник знакомится под роспись с инструкцией 

по охране труда, должностной инструкцией, инструкцией по пожарной 

безопасности. Администрацией Учреждения с ним проводится вводный и 

первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися проводятся инструктажи по технике безопасности 

с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во время 

культурно-массовых и конкурсных мероприятий, экскурсий, оформляются 

приказами директора о безопасности учащихся и ответственности педагогов, 

проводятся инструктажи. В результате принятых мер в 2017-2018 учебном 

году в Учреждении случаев травматизма не было. 

Большое внимание уделялось  режиму противопожарной безопасности. 

В Учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация 

«Гранит-8», проведена специальная обработка деревянных конструкций 

чердачного помещения. Учреждение обеспечено первичными средствами 

пожаротушения, стандартным планом эвакуации. Со специализированными 

учреждениями заключены договоры, в соответствии с которыми 

систематически проводятся дезинфекция и дезинсекция, дератизация 

помещений, контрольные замеры по освещенности, микроклимату и 

наличию вредных веществ в помещениях. 

Педагогические работники систематически повышают свою 

квалификацию путем самообразования, выступлений на методических и 
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педагогических советах, а так же участия в семинарах и прохождения курсов 

повышения квалификации. 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

 Содержание и качество материально-технической базы. Центр 

располагается в 2-х этажном здании, имеет 8 комнат для занятий общей 

площадью 270 кв.м., хореографический класс. Созданы методическая служба 

и психологическая поддержка учащихся. 

Танцевальный и вокальный кабинеты оснащены необходимой 

музыкальной аппаратурой, для занятий имеются музыкальные инструменты: 

фортепьяно, этнографические инструменты, уникальные гармоники для 

занятий ансамбля Саратовских гармоник, мультимедийное оборудование. В 

классе хореографии установлены станки и зеркала согласно требованием 

СанПиН для занятий групп учащихся. 

В летний период в каждом учебном кабинете был произведен 

косметический ремонт. 

Разработан и утвержден план мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов образовательного учреждения и 

предоставляемых услуг. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым Директором Учреждения. 

Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 

Учреждения: 

- субсидии из бюджета Саратовской области и иных не запрещенных 

действующим законодательством источников; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Учреждением собственником или уполномоченным им органом; 

- земельный участок, предоставленный Учреждению на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; 

- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц; 

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также 

от других видов приносящей доход деятельности Учреждения; 

- другие, не запрещенные действующим законодательством 

поступления. 

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

Учредителем формируется и утверждается государственное задание 

для Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к его основной деятельности. 
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Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного задания. 

Периодичность перечисления субсидий в течение финансового года и 

размеры субсидий определяются в соглашении о порядке и условиях 

предоставления субсидий, заключаемом между Учредителем и Учреждением. 

Финансовое обеспечение выполнения установленного 

государственного задания осуществляет Учредитель с учетом расходов: 

- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

- на реализацию программ, утвержденных в установленном порядке. 

Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 

финансовых средств, направляемых на содержание Учреждения и 

осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое 

использование указанных средств. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения выполнения государственного задания Учреждения из средств 

бюджета Саратовской области (за исключением привлечения средств за счет 

сдачи помещений в аренду). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, по 

каждому виду и профилю образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных особенностей Учреждения (для различных категорий 

обучающихся), в расчете на одного обучающегося. 

Планирование расходования финансовых и материальных средств 

осуществляется согласно ПФХД. 

 

8. Содержание и качество работы Учреждения 

 по допризывной подготовке молодежи. 

 

В рамках работы по направлению «Допризывная подготовка 

молодежи» Учреждением проводятся следующие мероприятия: 

- смотр-конкурс на лучший кабинет ОБЖ, другой УМБ, наглядной 

агитации по ВПВ и преподавания основ военной службы в образовательных 

организациях области; 

- месячник оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника 

Отечества. (По согласованию с Региональным отделением ДОСААФ России 

по Саратовской области); 

- областная Спартакиада допризывной молодежи; 

- организация и проведение областного этапа Всероссийской военно- 

спортивной игры «Зарница». (Совместно с Министерством молодежной 

политики спорта и туризма Саратовской области); 

- областное учебно-методическое совещание с руководителями 

зональных центров военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Состояние подготовки граждан к военной службе в 

2017г.»; 

- постоянно действующий семинар «Преподавание основ военной 

службы в образовательных организациях» (для преподавателей ОБЖ 

образовательных организаций Саратовской области, имеющих стаж 

преподавания предмета ОБЖ менее 3-х лет); 

- мониторинг организации и проведения учебных сборов с 

обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций и 

обучающимися профессиональных образовательных организаций. 

Ежегодно специалистами отдела допризывной подготовки молодежи 

реализуются: 

- участие во всероссийских, межрегиональных, окружных и областных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, совещаниях, слетах, выставках, 

конкурсах и т.п.); 

- оказание консультационной помощи преподавателям ОБЖ, 

заместителям директоров по воспитательной работе образовательных 

организаций области по вопросам подготовки граждан по основам военной 

службы, организации и проведения военно-профессиональной 

ориентации молодежи на обучение в военно-учебных заведениях, 

поступление на военную службу по контракту; 
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- информирование юношей допризывного возраста о военно-учебных 

заведениях, их наименовании и расположении, о специальностях, по которым 

осуществляется подготовка, условиях и порядке поступления; 

- участие в организации и проведении областного «Дня призывника»; 

- посещение образовательных организаций области с целью 

мониторинга количественного и качественного состава преподавателей ОБЖ 

и оказания методической помощи при проведении постановки на 

первоначальный воинский учет (по согласованию с ВКСО); 

- мероприятия (совместно с ВКСО и ГУ МЧС по Саратовской области) 

по контролю за получением гражданами начальных знаний в области 

обороны и по основам военной службы и приобретёнными ими в 

образовательных организациях навыков. 

 

9. Заключение 

В 2017 – 2018 учебном году отмечены положительные результаты 

работы педагогического коллектива, вместе с тем необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- необходимость обновления материально-технической базы в 

соответствии с современным требованиям. 

Сильные стороны деятельности Учреждения: 

- профессиональная методическая и информационная система 

предоставления дополнительных образовательных услуг; 

- взаимодействие Учреждения с органами исполнительной и 

законодательной власти области, общественными организациями и 

объединениями, образовательными организациями. 

- по итогам изучения спроса на услуги дополнительного образования 

детей г. Саратов, наибольшим успехом пользуются военно-

патриотические объединения, вокально-эстрадный ансамбль, объединения 

эстрадного танца. 

Слабые стороны деятельности Учреждения: 

- слабая (устаревшая) материально-техническая база Центра. 

- не в полной мере развиты технические условия для использования 

инновационных образовательных продуктов, в том числе электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

- недостаточная материально-техническая база для открытия 

объединения научно-технического направления, например робототехники. 

Возможности деятельности Учреждения: 

- проведение областных семинаров, педагогических мастерских, 

мастер- классов для педагогов, работающих с обучающимися по 

направлениям деятельности Центра; 

- областные военно-спортивные игры и соревнования; 

выездные концертные программы, тематические, познавательные и 

развлекательно-игровые программы. 


