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1.
Введение.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»
(ГБУДО ИОЦРДОД) (далее Центр) открыт 17.02.2005 года (Приказ № 529 от
18.12.2004 г. Управления образования Ивановской области). На основании
Распоряжения Администрации Ивановской области от 02.12.2004 года № 307ра «О реорганизации государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей» с целью оптимизации сети
образовательных
учреждений,
реорганизованы
государственные
образовательные учреждения «Ивановский областной детский экологобиологический центр», «Ивановский областной центр детского технического
творчества», «Ивановский областной центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» в форме слияния в областное государственное учреждение
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей».
Центр является правопреемником прав и обязанностей реорганизованных
учреждений, в соответствии с распоряжением Комитета Ивановской области по
управлению имуществом от 26.04.2005г. № 77.
Юридический адрес:153003, Россия, Ивановская область, г.
Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
Фактический адрес: 153003, Россия, Ивановская область, г.
Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
Тел/факс 7(432): 30-04-63; 30-30-06; 49-57-53;49-70-06 ,
адрес электронной почты: iocrdod@mail.ru; tehniks37@list.ru
официальный сайт: http://iocrdod.ru/
Предметом
деятельности
Центра
является
образовательная
деятельность.
Основная цель деятельности Центра - формирование и развитие
творческих способностей детей и взрослых, 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.
Основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
- организация областных мероприятий в сфере образования по
направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная,
художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- осуществление инструктивно-методической работы, направленной на
повышение квалификации и методическое сопровождение педагогических
работников образовательных организаций.
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Миссия Центра- расширение возможностей, обучающихся и педагогов в
выборе жизненного пути, эффективной самореализации, достижении
личностного успеха, раскрытии творческого потенциала и формировании
активной жизненной позиции в рамках единого образовательного пространства.
Формирование и функционирование Центра как открытой социальнопедагогической и методической системы, взаимодействующей со всеми типами
и видами образовательных организаций области, общественными и
государственными организациями, а также с семьями воспитанников.
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра.
Правовые факторы, характер действующих законодательных актов и
правовых норм задают рамки, границы правового поля функционирования
учреждения в современных условиях.
Деятельность Центра регламентируется следующими документами:
1.
Международные законы:
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
2.
Федеральные законы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 № 11ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 30.06.2007) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
-Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172- ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», методическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.11.2013.
3.
Указы Президента РФ:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»;
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
4.
Распоряжения и Постановления Правительства РФ:
- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от
08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
- Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об
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утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №
2190-р, плана мероприятий («дорожной карты») Программа поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №
2620-р: «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки»;
- Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 № 795 (ред. от
07.10.2013) «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы».
5.
Нормативные правовые акты федеральных министерств, иных
федеральных органов исполнительной власти:
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №613 н «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»
- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» о профессиональных
стандартах в сфере образования;
- Письмо Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 06-1260 «О Методических
рекомендациях по вопросам взаимодействия учреждений общего,
дополнительного и профессионального образования по формированию
индивидуальной образовательной траектории одаренных детей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
6.
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти
субъектов РФ:
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- Распоряжение Правительства Ивановской
области от 09.04.2013 № 75-рп
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования»;
- Приказ Департамента образования Ивановской области от 28.08.2014
№1309-о "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей";
- Приказ Департамента образования Ивановской области от 29.06.2014 №1186-о
"Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги "Организация областных мероприятий в сфере
образования".
Центр функционирует в соответствии с Уставом, утвержденным
05. 11.2015г. приказом начальника Департамента образования Ивановской
области №1894-о, и согласованным с Департаментом управления имуществом
Ивановской области (Распоряжение от 01.12. 2015. г. № 1103). Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Иваново в соответствии с Федеральным
законом «О Государственной регистрации юридических лиц» внесена запись в
Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического
лица путем реорганизация в форме слияния ОГУ Центр развития
дополнительного образования детей 17 февраля 2005 года за основным
государственным регистрационным номером 1053701014432.Учреждению
присвоено ИНН / КПП 3702067065 / 370201001. Форма № Р50003.
Номер лицензии на образовательную деятельность, кем выдана,
на какой срок:
А 096417 регистрационный № 400 от 02.12.2011 г., выдана
Департаментом образования Ивановской области, бессрочно.
Наиболее существенными и важными для организации деятельности
Центра, принятыми в 2014-2015 годах являются локальные нормативные
акты:
- коллективный договор на 2015-2018 гг., зарегистрирован 02.04 2015
Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости и трудовой
миграции №21/22-2015;
- приказ, положение об организации деятельности по осуществлению
закупок для нужд ГБУДО ИОЦРДОД;
- положение об управляющем Совете Центра;
-положение о Попечительском совете Регионального центра военнопатриотического воспитания;
- положение, план об организации деятельности по профилактике
коррупционных правонарушений.
- положение о нормировании труда, устанавливающее систему нормативов
и норм, на основании которых реализуется функция нормирования труда,
содержащее
основные
положения,
регламентирующие
организацию
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нормирования труда, а также устанавливающее порядок проведения
нормативно – исследовательских работ по труду в Центре.
Организация договорного пространства с федеральными организациями
дополнительного образования детей, в качестве региональных
ресурсных
центров в системе образования Ивановской области.
3. Кадровая политика. Совершенствование системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
Центра и муниципальных образовательных организаций в рамках
исполнения государственной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и
государственной работы по организации областных мероприятий в
сфере образования.
Одним из приоритетных направлений деятельности коллектива Центра
является совершенствование кадровой политики. Высокие требования к
качеству работы сотрудников по организации учебно-воспитательного
процесса, уровню проведения областных мероприятий побуждает работников
центра улучшать качество своей работы и повышать уровень квалификации.
N
Критерии
2013
2014
2015
42
37
42
1
Количество работников
(100%)
(100%)
(100%)
организации
Численность
Мужчины
14
9
16
2
по полу (из
(33,3%)
(24,3%)
(38%)
п.1)
Женщины
28
28
26
(66,7%)
(75,7%)
(62%)
Количество
педагогических
23
18(100%)
28(100%)
3
работников
(100%)
Численность
Мужчины
8
4
10
4
по полу (из
(34,7%)
(22,2%)
(35,7%)
п.3)
Женщины
15
14
18
(65,3%)
(77,8%)
(64,3%)
Численность
Методист
7
5
7
5
по должности
(30,5%)
(27,8%)
(25%)
(из п.3)
Педагог10
7
14
организатор
(43,5%)
(38,9%)
(50%)
ПДО
5
5
6
(21,7%)
(27,8%)
(21,4%)
Педагог-психолог
1
1
1
(4,3%)
(5,5%)
(3,6%)
Численность
Высшая
9
7
9
6
по
(39, 2%)
(32,1%)
квалификации Первая
7
5
6
(из п.3)
(30,4%)
(21,4%)
6

Вторая

2
(8,7%)

1

5
(21,7%)
4
(17,4%)
16
(69,6%)
3
(13%)
19
(82,6%)

6

Соответствие
Без категории
Численность
7
по возрасту
(из п.3)

До 35 лет
35-55 лет
Старше 55 лет

Численность
педагогов с высшим
8
образованием (из п.3)

4
(22,2%)
10
(55,6%)
4
(22,2%)
13
(72,2%)

1
(3,6%)
1
(3,6%)
11
(39,3%)
5
(17,9%)
19
67,9%)
4
(14,2%)
22
(78,6%)

Стабильным остается количество педагогов с высшей квалификационной
категорией.
К 2015 году произошло увеличение педагогических работников «без
категории» за счет приема на работу новых сотрудников. Увеличилось
количество педагогов, в том числе в возрасте до 35 лет.
На качество образовательного процесса влияет систематическая и
продуктивная дополнительная профессиональная подготовка педагогических
кадров. Ежегодно курсы повышения квалификации проходят и получают
свидетельства в АУ «Институт развития образования Ивановской области» от
10% до 30% педагогических работников учреждения. На проблемных
семинарах по разным направлениям обучаются ежегодно от 15% до 20%
педагогов. Итоги повышения профессионального уровня педагогов подводятся
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на методических объединениях, совещаниях, педагогических советах, где
педагоги обмениваются опытом, новыми методическими разработками,
педагогическими технологиями. Педагоги Центра - постоянные организаторы
областных семинаров и конференций по работе с одаренными детьми, по
здоровьесберегающим технологиям, патриотическому воспитанию молодёжи,
экологии, туризму и краеведению.
Работники Центра являются активными участниками областных и
Всероссийских конференций, совещаний, форумов. Профессионализм
педагогов позволяет работать в составе экспертных и конкурсных комиссий
областного и Всероссийского уровней по различным направлениям
деятельности системы дополнительного образования детей. Органически
вписались педагоги областного центра в систему региональной системы
повышения квалификации работников образовательных организаций,
обеспечивая научно-методическую и профессионально-практическую помощь
различным категориям педагогов. О высоком профессиональном уровне
педагогов свидетельствуют и итоги участия обучающихся Центра в областных,
Всероссийских, международных мероприятиях.
Вместе с тем в повышении кадрового потенциала есть резерв для
совершенствования работы, поэтому в Программе развития Центра
представлена система мер, которая предусматривает: создание системы
мотивации педагогической деятельности у молодых специалистов,
совершенствование профессионального мастерства в области информационных
технологий, менеджмента в образовании, формирование профессиональных
компетенций, способных обеспечить принципиально новый уровень качества
дополнительного образования, соответствующий современным требованиям,
повышение
эффективности
педагогического
труда
в
результате
совершенствования системы экономического стимулирования и социальных
гарантий работников, создание системы мониторинга профессиональной
компетентности
педагогов-организаторов,
методистов
и
педагогов
дополнительного образования и оказание психологической помощи педагогам
и обучающимся.
Приоритетные задачи на 2016-2017гг. повышение заработной платы всех
сотрудников Центра; привлечение и сохранение кадров возрастной категории
до 30 лет; обучение работников Центра, которые будут обеспечивать
организацию договорного пространства Центра в связи с изменениями в
Федеральном законе Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», работников ресурсных центров.
Введение новых профессиональных стандартов влечет за собой изменения при
организации обучения и аттестации педагогических кадров, изменения в
тарификации, должностных инструкциях, системы кадровой политики в
Центре.
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4.Стратегическое управление образовательной организацией в
современных условиях и развитие взаимодействия с социальными
партнерами, родительской общественностью с целью совершенствования
государственно-общественного управления.
Управление учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.
В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся: Общее собрание работников, Педагогический совет,
Методический совет, Управляющий совет. Деятельность создаваемых в
Учреждении
коллегиальных
органов
управления
определяется
соответствующими локальными нормативными актами, утверждаемыми
директором Центра.
Общее собрание работников Центра (далее – Общее собрание) является
постояннодействующим органом коллегиального управления. В состав Общего
собрания входят все работники учреждения. Общее собрание созывается по
мере необходимости, в 2015году Общее собрание собиралось три раза.
К компетенции Общего собрания относится:
- обсуждение и принятие изменений в Устав учреждения, в том числе
Устава в новой редакции;
- внесение предложений по определению основных направлений
совершенствования и развития учреждения, повышения качества и
эффективности образовательного процесса;
- заслушивание отчетов директора учреждения о выполнении задач
основной уставной деятельности;
- утверждение коллективного договора;
- избрание членов Управляющего совета;
В целях развития и совершенствования учебно-методического процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста работников в
учреждении действует Педагогический совет – постоянно действующий
коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников
учреждения.
Педагогический совет возглавляет директор Центра. В отчетном периоде
прошли три заседания педагогического совета.
Наиболее важные решения Педагогического совета реализуются
приказом директора.
В целях организации методической работы, направленной на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, мастерства педагогических работников в
учреждении
действует
Методический
совет,
который
является
постояннодействующим
коллегиальным
органом,
объединяющим
педагогических работников Центра.
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Члены
Методического
совета
избираются
и
утверждаются
Педагогическим советом из числа опытных педагогов, методистов учреждения.
Педагогическим советом разрабатывается и согласовывается проект
Положения о Методическом совете Центра, которое утверждается директором.
В работе совета могут участвовать в качестве консультантов представители
образовательных организаций высшего образования и другие специалисты.
Решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции учреждения,
осуществляет Управляющий совет, избираемый сроком на 2 года.
Представители работников Центра, обучающиеся старше 14 лет,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
избираются в Управляющий совет открытым голосованием на Общем
собрании работников по равной квоте – 3 человека от каждой из
перечисленных категорий лиц. В Управляющий совет также входят
председатель родительского комитета Центра, председатель профсоюзного
комитета, директор. По решению Учредителя в состав Управляющего совета
может входить представитель Учредителя, назначаемый приказом начальника
Департамента образования Ивановской области с правом совещательного
голоса. Управляющий совет избирает из своего состава секретаря и
председателя, который руководит работой Управляющего совета, проводит его
заседания, подписывает решения. Управляющий совет собирается по мере
необходимости, но не реже 3 раз в год.
В декабре 2013 года, в связи с открытием Регионального центра военнопатриотического воспитания (РЦВПВ), избран Попечительский совет РЦВПВ.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
и педагогических
работников по вопросам управления учреждением и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников создаются
советы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, действуют профессиональные союзы
обучающихся и (или) работников учреждения.
Центр поддерживает детские общественные организации: Союз детских
организаций и объединений Ивановской области (СДО), Областную
ученическую коллегию. Центр является региональным представителем
Всероссийского общественного движения «Зеленая планета», в Центре
работает региональное представительство Всероссийского поискового
движения. С целью повышения качества управления учреждением выстроена
система прогрессивных коллективных и индивидуальных концептуальных
основ управления реализацией программы развития, которая предусматривает:
-разработку, в пределах своих полномочий, правовых актов;
-самообследование учреждения;
-рассмотрение
предложений
по
плану
финансово-хозяйственной
деятельности и закупкам для нужд учреждения на очередной год;
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-контроль за реализацией государственных услуг;
-организацию
внедрения
информационных
технологий
в
целях
совершенствования управления реализацией программы развития;
-выявление научных, технических и организационных проблем в ходе
реализации государственных услуг и разработку предложений по их решению,
подготовку аналитических материалов.
Для осуществления коррекции системы структурно-функциональной
модели управления Центром в 2016 году необходимо: провести оптимизацию
штатного расписания учреждения, увеличить объём информации о
деятельности Центра на официальном сайте и в социальных сетях,
усовершенствовать структуру взаимодействия Управляющего совета Центра и
Попечительского совета РЦВПВ, разработать нормативно-правовые акты в
части управления персоналом в соответствии с новыми профессиональными
стандартами.
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Структура управления Центром 2015 г.
Директор

Общее собрание
Управляющий совет

Руководитель РЦПВ:

Попечительский совет РЦВПВ

- методисты
- педагоги-организаторы
Заместитель директора
по УМР :

Педагогический совет

- методисты
- педагоги-организаторы

Методический совет

Заместитель директора по УВР:
- педагоги доп. образования
Заместитель директора по
АХЧ

Родительские группы
при детских объединениях

Бухгалтерия, технический персонал
5. Развитие материально технической базы Центра. Создание
условий для обеспечения доступности и комплексной безопасности
оказания государственной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и государственной
работы по организации областных мероприятий в сфере образования.
Центр
самостоятельно
осуществляет
финансово–хозяйственную
деятельность. Финансирование осуществляется за счет средств областного
бюджета, внебюджетных средств, и спонсорских средств на реализацию:
ведомственных целевых программ по дополнительному образованию детей и
мероприятий в сфере образования; программы очно-заочной и дистанционной
форм работы с одаренными детьми, проектной деятельности в рамках
программы развития Ивановской области.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственной услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей» в рамках
государственной программы Ивановской области «Развитие образования
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Ивановской области»: 2013г.-18 783 900 руб.; 2014г.-19 600 890 руб.; 2015г.18 321 269 руб.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на выполнение государственной работы услуги «Организация
областных мероприятий в сфере образования» в рамках государственной
программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской области»:
2013г.-707 300 руб.; 2014г.-2 557 900 руб.; 2015г.-2 483 300 руб.
Субсидия на иные цели, на реализацию мероприятий «Научнометодическое
сопровождение
реализации
регионального
проекта
«Межведомственная система оздоровления школьников»:2013г.-429 900 руб.;
2014г.-250 000 руб.;2015г.- 212 500 руб.
Субсидия на реализацию мероприятий «Проведение мероприятий с
одаренными детьми на базе очно-заочных школ» государственной программы
Ивановской области «Развитие образования Ивановской области»: 2013г.322 300 руб.;2014г.-340 00руб.; 2015г.- 360 570 руб.
Внебюджетные средства: 2013г.-1 750 648 руб.;2014г.-1 750 648 руб.;
2015г.-992 200 руб.
В 2015 году субсидия на иные цели, на реализацию мероприятия
«Повышение средней заработной платы отдельных категорий работников
учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской
области в соответствии с Указами Президента РФ» подпрограммы «Реализация
государственной программы Ивановской области «Развитие образования
Ивановской области» - 1 351 700 руб.
В
2016-2018
году
необходимо
активизировать
привлечение
внебюджетных средств, в т. ч. организацию платных образовательных услуг по
реализации
дополнительных
общеобразовательных,
общеразвивающих
программ, организации мероприятий для физических и юридических лиц.
Режим работы учреждения.
Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей
детей и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Администрация
и технический персонал, методисты работают в режиме 5-дневной рабочей
недели, занятия в детских объединениях проводятся по индивидуальному
расписанию, в том числе и в выходные дни, охрана здания и территории
учреждения осуществляется круглосуточно.
Количество часов на одну учебную группу и число занятий в неделю
определяются особенностями образовательной программы, составленной с
учетом профиля объединения, возраста обучающихся, года обучения и
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Продолжительность одного занятия определяется дополнительной
образовательной программой, при этом один учебный час занятия включает в
себя 45 минут активного обучения детей и подростков (для детей дошкольного
возраста 20-30 минут) и не менее 10-минутного перерыва между занятиями.
Сведения о земельных участках и недвижимости.
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Площадь земельного участка по адресу: г. Иваново, ул.
Ленинградская,2 составляет
30942 кв.м.,
кадастровый номер:
37:24:040209:80;
- здание основного строения кирпичное, двухэтажное, общей площадью
1543,5 кв. м, постройка 1982 г., кадастровый (или условный) номер: 37:24:04:02
09:0004:11886/050/А. Подвальные помещения отсутствуют, межэтажные
перекрытия - железобетонные, пожарный гидрант располагается внутри.
Помещения обеспечены централизованным отоплением, электричеством и
холодным водоснабжением от городской сети.
Наличие построек, автостоянок, других сооружений на территории
объекта:
- склад, площадь 26,7 кв. м.;
- учебно-тепличный комплекс площадью 641 кв. м.;
- гараж, площадью 334 кв. м.
Безопасность оказания услуги.
Одной из основных задач в работе учреждения является обеспечение
безопасности жизни и здоровья обучающихся, родителей, сотрудников. За
последние 10 лет отсутствует взрослый и детский травматизм.
Безопасность учреждения реализуется по следующим направлениям:
- охрана труда;
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая защищённость;
- экологическая безопасность;
- электробезопасность;
- здоровье участников образовательного процесса;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Для обеспечения безопасности образовательного учреждения разработан
пакет документов по всем направлениям, обучен технический и педагогический
персонал
по
вопросам
ПБ,
антитеррористической
безопасности,
электробезопасности, охране труда
Параметры охраняемой территории.
Земельный участок, категория: земли населенных пунктов, площадью
18769 кв. м. Общая протяженность ограждения –600 м.
Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда
автомобильного транспорта:
- ворота с калиткой для прохода обучающихся, персонала и проезда
транспорта оборудованы домофоном (со стороны ул. Ленинградской).
Организационная основа охраны.
ООО ЧОО «Альфа - Профи», расположенный по адресу 153006 г.
Иваново, ул. 11 Проезд, д.2. Охрана с помощью кнопки тревожной
сигнализации (КТС) осуществляется Отделом вневедомственной охраны при
Управлении внутренних дел по городу Иваново, расположенным по адресу:
153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 10. Установлены 8 видеокамер по
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периметру участка, монитор на посту охраны. В 2015году проведены работы по
ремонту освещения – функционируют 6 прожекторов.
Пожарная безопасность.
В 2014 году в учреждении установлена АПС и система оповещения
людей при пожаре. Техническим средством оповещения является
автоматическое звуковое и речевое оповещение АПС с передачей сообщения на
пульт вызова «01», подготовленной информацией для постоянного и
переменного состава в случае возникновения ЧС. Учреждение обеспечено
первичными средствами пожаротушения (огнетушители типа ОУ и ОП). В
2013- 2015 г. проведен ремонт электропроводки, монтаж системы освещения и
вентиляции в теплоузле, текущий ремонт путей эвакуации в главном здании,
ремонт отмостки и цоколя главного здания, монтаж системы АПС и
оповещения людей о пожаре.
В целях антитеррористической безопасности в 2013г. разработан и
согласован со всеми службами паспорт комплексной безопасности. В
настоящее время внесен на согласование в Администрацию г.о. Иваново
Паспорт безопасности мест массового пребывания людей в Центре.
Оборудование и инвентарь.
Для эффективности образовательного процесса в Центре созданы условия
для творческого, физического и интеллектуального развития обучающихся, а
именно:
- учебные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием для
проведения занятий: мебелью, инвентарём, методическим и дидактическим
материалами, компьютерной техникой;
- специальные помещения для проведения массовых мероприятий;
Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим
нормам, требованиям пожарной безопасности и охраны труда. Количество
учебных классов- 8, учебно-тепличный комплекс, лаборатория технического
творчества, тренажерная комната с элементами скалодрома. На все
используемые площади имеются разрешения государственного пожарного
надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Обновление оборудования, инвентаря и снаряжения для экологической,
туристско-краеведческой, поисковой работы
производится ежегодно из
средств субсидий, внебюджетных средств и грантов. Информация о закупках
Центра: http://zakupki.gov.ru. В 2016 г. планируется
приобретение
современного оборудования для исследовательской деятельности очно-заочной
школы юных экологов.
За указанный период значительно улучшилась материально-техническая
база Центра, однако остаются актуальными вопросы тепло и энергосбережения.
В настоящее время пересматривается
программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Центра до 2020года, регулярно
производить
замену
энергосберегающих
лампы,
провести
ремонт
электропроводки на 2 этаже и замену окон заднего фасада главного здания
Центра.
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6. Совершенствование организационно-методического и
информационно-технического обеспечения деятельности Центра.
Информационно-образовательная среда.
Учащимся и педагогам обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом скоростью не менее 2 Мб/с.
Центр сформировал открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о деятельности в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации: http://iocrdod.ru/. Размещена информация: о дате
создания
образовательной
организации,
структуре
образовательной
организации, реализуемых образовательных программах, персональном составе
педагогических кадров с указанием уровня образования (образовательного
ценза)
и
квалификации,
материально-техническом
обеспечении
и
оснащенности образовательного процесса, электронных образовательных
ресурсах, поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
копий (фотокопий): устава образовательной организации, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложением), утвержденного
в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности ,
отчета о результатах самообследования, порядка оказания платных услуг.
Организация нового направления деятельности Центра: открытие
региональных ресурсных центров предполагает значительное изменение
информационно-образовательного пространства: организацию работы в
личном кабинете субъекта российской Федерации в Единой информационной
системе обеспечения деятельности Минобрнауки, работу с порталами
Федеральных детских учреждений эколого-биологической, туристскокраеведческой,
художественной
направленности
дополнительного
образования детей.
Учебно-методический ресурс.
Направления методической деятельности Центра:
информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности,
программное обеспечение образовательного процесса, методическое
обеспечение социально-педагогической и организационно-массовой работы,
повышение квалификации педагогов в региональных ресурсных центрах на
базе ГБУДО ИОЦРДОД по развитию естественно - научного дополнительного
образования детей и художественного творчества.
Совместно с координационным советом по развитию детского туризма в
Ивановской области Центр участвует в разработке проектов по развитию
детского туризма школьников Ивановской области.
Методическая работа и работа по повышению квалификации
педагогов Ивановской области.
С целью повышения качества содержания образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования Ивановской области в течение
2013-2015 гг. Центром велась систематическая работа по совершенствованию
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педагогического, методического и профессионального мастерства педагогов
муниципальных
образовательных
организаций.
В
соответствии
с
государственным заданием ежегодно проводилось по 10 областных семинаров
в 2013 и 2014 гг. В 2015 году запланировано и проведено 11 семинаров.
Ежегодно в семинарах и мастер-классах принимает участие от 500 до 700
педагогов.
Традиционно ежегодно проводятся мастер-классы по художественноэстетическому творчеству, творческие мастерские «Волшебный мир театра»,
семинары-совещания для руководителей детских театров моды, семинарысовещания по подготовке к Фестивалю детской моды «Плёс на Волге. Льняная
палитра».
По туристско-краеведческому направлению с 2014 года организуются
новые мероприятия и используются новые формы работы с педагогами
области.
В связи с задачами по усилению туристско-краеведческой деятельности
и необходимостью подготовки квалифицированных судей по туризму и
педагогических кадров в сентябре 2014 и 2015 году после значительного
перерыва в Ивановской области были проведены областные туристские слёты
педагогов и студентов Ивановской области. В центре работает маршрутноквалификационная комиссия по выпуску туристских групп и оценке
безопасности туристских маршрутов. Ежегодно комиссия оценивает
безопасность около 10 туристских маршрутов.
По естественнонаучному направлению
ежегодно организуется 3
семинара, а также круглые столы в рамках областных мероприятий. В феврале
2015 года был проведен вебинар для представителей Вологодской области по
организации
естественнонаучной
исследовательской
деятельности
обучающихся (около 80 участников).
В 2015 году проведена областная выставка творческих работ педагогов
дополнительного образования. Данное мероприятие проводилось в целях
содействия реализации творческого потенциала и укрепления статуса педагогов
дополнительного образования. Выставка способствует обмену опытом и
повышению профессионального мастерства педагогов, выявлению талантов в
области художественного творчества среди педагогов, сохранению, развитию
национально-культурных художественных традиций.
В выставке приняли
участие 29 учреждений дополнительного образования детей, 8 специальных
общеобразовательных школ и школ-интернатов, было представлено более 200
экспонатов. Выставка привлекла множество любителей народных ремесел.
Ежегодно педагогические работники Центра готовят 5- 6 публикаций в
средствах массовой информации.
Ежегодно Центром проводятся конференции и мастер-классы по
взаимодействия поисковых объединений Российской Федерации в
увековечении памяти погибших защитников Отечества», участниками которых
стали руководители поисковых объединений Российской Федерации, а также
кадеты и представители военно-патриотических клубов Ивановской области. В
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рамках конференции были проведены мастер-классы по организации
деятельности поисковых отрядов, в ходе которых участники познакомились с
основами реставрации и консервации элементов амуниции и предметов быта
солдат РККА, обнаруженных в местах боёв Великой Отечественной войны.
В 2016 году в связи с введением новых профессиональных стандартов
предстоит внесение изменений в структуру и содержание программ обучения
педагогов и детей, в критерии оценки качества образовательной деятельности
Центра.
Количество семинаров и мастер-классов, организованных в
рамках выполнения государственного задания
11,2

11

11

11

10,8
10,6
10,4
10,2

Плановые показатели
10

10

10

Фактические показатель

10

10
9,8
9,6
9,4
2013

2014

2015

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
С 1 января 2016 г. вступят в силу основные положения Федерального
закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Сотрудники центра ознакомлены с Методическим пособием для обучения
(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций
по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на
которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи.
В Центре созданы условия для организации работы с детьми
имеющими ограниченные возможности здоровья .
Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические
условия
обеспечивают
возможность
беспрепятственного доступа в учебные помещения, туалетные комнаты и
другие помещения. Входы оборудованы пандусами и поручнями,
расширены дверные проемы, оборудован туалет.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению
адаптирован официальных сайт организации, размещены в доступных
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местах в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочная информация о расписании учебных занятий.
Центр оказывает помощь педагогическим коллективам других
образовательных
организаций
в
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, организации мероприятий.
В 2016 г. в Центре необходимо принять меры для организации
комфортного
образовательного
пространства
для
учащихся
с
ограниченными возможностями здоровья по слуху, в т.ч. обеспечить
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий - визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с
учетом размеров помещения), обеспечение надлежащими звуковыми
средствами воспроизведения информации.
Поддержка детских общественных организаций.
Сложные, противоречивые процессы, происходящие в современном
обществе, обуславливают реальную опасность разрушения системы
наследования культурно-исторического опыта, обостряют проблемы вхождения
детей и подростков в социальную среду, усиливает их отчуждение от взрослых.
По этому, жизненно важно воплощение теоретических концепций основанных
на создании диалога возрастов, диалогов культур. Решением этих задач
занимается областная общественная организация «Союз детских организаций»
(СДО), которая объединяет более 23,2 тысяч детей. Обучающиеся Центра
принимают активное участие в мероприятиях СДО, при поддержке Центра
проводятся многие областные мероприятия этой организации. В Центре
функционируют региональное отделение
Общероссийской детской
общественной организации «Зеленая планета» и Областная Ученическая
коллегия при Департаменте образования Ивановской области.
Анализ результатов данной работы показал, что необходимо более
активно включать детей в решение общественно важных социальных проблем
путем
организации
областных
конкурсов
социально-педагогической
направленности, акций, волонтерского движения, Поискового движения
России,
военно-патриотических
объединений,
школ
лидерского
самоуправления.
На базе ГБУДО ИОЦРДОД зарегистрировано региональное отделение
общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая
планета» и региональное отделение Национальной системы развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России "Интеграция".
7. Качественное изменение содержания дополнительного
образования, его организационных форм, методов и технологий.
Результаты предоставления государственной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для
детей». http://www.bus.gov.ru
Выполняя государственное задание в 2013-2015 гг. по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей,
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Центр обеспечивает дополнительное образование 340 учащихся, которые
занимаются в 36 группах творческих объединений. Педагоги дополнительного
образования реализуют основные задачи дополнительного образования детей
через учебно-воспитательный процесс, доминантой которого является развитие
мотивации ребёнка к творчеству, познанию, саморазвитию при помощи
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Структура объединений по направленностям дополнительного образования
значительных изменений за последние годы не имела.
Сведения о количестве групп и учащихся в них в Центре в 2014-2015
уч. году:
-1 объединение технического творчества – 4 группы – 36 обучающихся;
-5 объединений естественнонаучной направленности – 12 групп – 108
обучающихся;
-5 объединений туристско-краеведческой направленности – 8 групп – 78
обучающихся;
-3 объединения художественного творчества – 4 группы – 42
обучающихся;
-4 объединения социально-педагогической направленности – 8 групп – 76
обучающихся.
По возрастному составу в центре занималось 37 обучающихся младшего
школьного возраста, 218 - среднего школьного возраста , 85 обучающихся
старшего школьного возраста.
По годам обучения:
-1 год обучения: 220 обучающихся;
-2 год обучения: 50 обучающихся;
-3 и более год обучения: 70 обучающихся.
Посещение детьми объединений учреждения является добровольным,
поэтому одним из главных показателей успешности образовательного процесса
является сохранность контингента воспитанников в течение учебного года. В
2014-2015 учебном году она составила 95,6 %. В течение учебного года
некоторые воспитанники (15 чел.) ушли из объединений по различным
причинам: большая загруженность в школе и отсутствие свободного времени,
отсутствие в семье возможности сопровождать на занятия ребёнка младшего
школьного возраста, а также смена места жительства.
Сведения о количестве групп и обучающихся ГБУДО ИОЦРДОД в
2015-2016 уч. году:
-2 объединения технического творчества – 6 групп – 52 обучающихся;
-5 объединений естественнонаучной направленности – 11 групп – 105
обучающихся;
-5 объединений туристско-краеведческой направленности – 9 групп – 86
обучающихся;
-2 объединения художественного творчества – 3 группы – 30
обучающихся;
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-4 объединения социально-педагогической направленности – 7 групп – 67
обучающихся.
По годам обучения:
- 1 год обучения: 199 обучающихся;
- 2 год обучения:72 обучающихся;
- 3 и более год обучения: 69 обучающихся.
В 2015-2016 учебном году произошло увеличение количественного
состава объединений технической направленности в связи с открытием нового
объединения «Робототехника», отвечающего требованиям Плана реализации
Концепции развития дополнительного образования. Большая численность
обучающихся первого года обучения объясняется реализацией дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитанных на один год
обучения, в том числе дистанционно в рамках очно-заочных школ.
Оценка
эффективности
реализации
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Результатом предоставления государственной услуги является освоение
обучающимися программ по избранному профилю, уровень овладения
которыми определяется участием в разноуровневых конкурсах по
направлениям, установленным лицензией на образовательную деятельность,
которое подтверждается дипломами и грамотами, удостоверениями
организаций, проводящих конкурсные мероприятия.
Основной
показатель,
характеризующий
качество
оказания
государственной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей - доля обучающихся, ставших
победителями, лауреатами призерами Всероссийских и международных
конкурсов. Плановый показатель – 2,8% Центром выполняется.
В 2015 г. 10 обучающихся центра (2,94%) стали победителями и
призерами очных этапов Всероссийских и международных конкурсов и
соревнований: Российской научной конференции школьников «Открытие»,
Всероссийской
конференции
«Национальное
Достояние
России»,
Всероссийского конкурса «Меня оценят в 21 веке», Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост», Всероссийских юношеских чтений
им. В.И. Вернадского, соревнований «Российский азимут», Всероссийской
конференции движения «Отечество», Первенства ЦФО по спортивному
ориентированию.
По итогам участия во Всероссийских и областных мероприятиях 2
обучающихся Центра в 2015 г. стали лауреатами премии для поддержки
талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ (1 человек – 60
тыс. руб., 1 чел. – 30 тыс. руб.).
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Численность обучающихся ГБУДО ИОЦРДОД, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 2015 г.
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Численность обучающихся ГБУДО ИОЦРДОД, победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 2015 г.
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С целью определения удовлетворенности родителями и детьми уровнем
образовательных
услуг,
предоставляемых
Центром,
проводятся
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диагностические исследования «Изучение спроса на образовательные услуги».
Результаты анкетирования помогают внести качественные изменения,
необходимые, по мнению родителей и детей, для удовлетворения потребности
социума в образовательных услугах учреждения дополнительного образования.
В качестве зачётных и итоговых форм оценки качества образования
обучающихся педагоги успешно используют метод научных и творческих
проектов, презентаций, творческих зачетов. Это способствует эффективной
демонстрации навыков самостоятельной работы детей, поиска информации,
творческих и интеллектуальных способностей.
Всеми педагогами в течение учебного года проводится диагностика
компетентностей обучающихся (входящая, текущая, итоговая), как правило, с
использованием нетрадиционных и игровых форм.
Одной из форм оценки качества образовательного процесса является
результативность участия учащихся Центра в мероприятиях областного,
всероссийского и международного уровней.
С целью совершенствования содержания дополнительного образования,
форм организации учебной деятельности проведена экспертиза всех
дополнительных
общеразвивающих
программ,
учебно-методических
материалов, даны рекомендации по их обновлению, внедрению учебноисследовательской и проектной деятельности.
К основным задачам повышения качества дополнительного образования
необходимо отнести:
 совершенствование контроля и управления качеством дополнительного
образования;
 развитие сети очно-заочных школ, дистанционного обучения (в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных и
высокомотивированных
детей,
детей
из
малообеспеченных,
неблагополучных семей и детей из групп риска), расширение
возможностей инклюзивного образования;
 совершенствование
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательного процесса;
 повышение роли семьи в воспитании и обучении обучающихся; создание
условий и отработка новых моделей для организации обучения одаренных
детей по различным направлениям деятельности;
 адресное сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи путем
мониторинга
результатов
различных
уровней
(регионального,
Всероссийского, Международного);
 создание
консультативно-диагностической
базы
для
одаренных
обучающихся;
 создание и обновление банка программно-методических материалов,
методик, технологий по работе с одаренными и высокомотивированными
детьми.
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8. Развитие системы массовых мероприятий с обучающимися
образовательных организаций региона в рамках реализации
государственного задания на государственную работу «Организации
областных мероприятий в сфере образования». (http://www.bus.gov.ru)
За период 2013-2015 гг. организация мероприятий в сфере образования
осуществлялось в рамках реализации государственного задания на
государственную работу «Организации областных мероприятий в сфере
образования», в соответствии с государственной программой Ивановской
области "Развитие образования Ивановской области». За период 2013-2015
годы и по настоящее время перечень областных мероприятий, проводимых
Центром, претерпевал как количественные, так и качественные изменения.
Реализация государственного задания по проведению областных мероприятий в
сфере образования включает разработку плана проведения мероприятий;
подготовку необходимых нормативно-правовых актов; организацию и
координацию подготовки мероприятий; обеспечение качественного проведения
мероприятий; их анализ; подведение итогов и награждение.
Количество участников мероприятий, реализуемых в рамках
выполнения государственного задания
7000

6411
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Количество проведенных мероприятий
полностью соответствует
государственному заданию и графику финансирования. С 2014 года произошло
существенное увеличение количества плановых и фактических мероприятий в
связи с увеличением государственного задания.
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Итоги реализации государственного задания
"Организация мероприятий в сфере образования" за 2013-2015 гг.
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В 2013 году в соответствии государственным заданием было
проведено 40 областных мероприятий, в которых приняли участие 4907
обучающихся (плановый показатель составлял 2605).
В соответствии с государственным заданием в 2014 году было
проведено 58 мероприятий художественной, естественнонаучной, туристскокраеведческой,
физкультурно-спортивной
и
социально-педагогической
направленностей, в которых приняли участие 6411 детей (плановый показатель
составлял 5205 участников).
В 2015 году также проведено 58 мероприятий, в которых приняли
участие 6015 участников.
Существенное расхождение
плановых и
фактических показателей по числу участников в сторону увеличения связано со
следующими причинами:
- 2013 год был объявлен в Российской Федерации Годом охраны
окружающей среды, в связи с чем произошло значительное увеличение
участников мероприятий естественно-научной направленности;
- в 2014 году превышение объясняется открытием Регионального центра
военно-патриотического воспитания и активизацией работы военнопатриотических клубов и объединений, а также увеличением числа участников
мероприятий художественной направленности в связи с Годом культуры в РФ;
- в 2015 год в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне значительно увеличилось количество участников
мероприятий, посвященных знаменательным датам.
Качественные изменения касаются как изменений состава областных
мероприятий, так и их организации, что отражается в положениях о проведении
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мероприятий. Часть мероприятий ГБУДО ИОЦРДОД является традиционными
и проводится ежегодно. Из мероприятий, проведенных в 2015 г., к таким
относятся:
- Спартакиада школьников, включающая соревнования по мини-футболу,
волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису;
- региональные этапы ежегодных всероссийских конкурсов:
Всероссийского конкурса "Моя малая Родина: природа, культура, этнос",
Российского юниорского водного конкурса, Всероссийского конкурса
старшеклассников общеобразовательных учреждений "Ученик года",
региональный отборочный тур Международного форума "Зеленая планета",
региональный этап всероссийского конкурса "Звонкие голоса России",
региональный этап всероссийского конкурса «Юннат», «Живая классика,
всероссийского конкурса юных фотолюбителей "Юность России",
региональный этап выставки научно-технического творчества "Юные техники будущее инновационной России" и т.д.
- традиционные областные конкурсы, олимпиады и конференции: научноисследовательская конференция "Молодёжь изучает окружающий мир";
конкурс творческих работ в рамках областной выставки декоративноприкладного творчества учащихся, конкурс театров моды "Золотая нить";
соревнования по авиамодельному спорту; областной смотр-конкурс музеев и
музейных экспозиций, соревнования по технике пешеходного туризма среди
обучающихся Ивановской области; областной смотр-конкурс территорий
образовательных организаций и учебно-опытных участков; конкурсы на
лучшее экологическое оформление территорий, прилегающие к мемориалам и
воинским захоронениям "Чтобы помнили…", областная военно-спортивная
игра "Зарница"; конкурс на лучший проект природоохранной работы в Дни
защиты от экологической опасности, акция "Весенняя неделя добра"; слеты
любителей природы и экологических отрядов, олимпиада начальной школы по
экологии и естествознанию.
Традиционно организуются и проводятся фестивали: фестиваль-конкурс
популярной музыки "Школьный рок", фестиваль детского творчества
"Рождественский подарок", областной театральный фестиваль на иностранных
языках "Браво", областной литературно-творческий фестиваль "Солнечный
эльф", областной фестиваль детского творчества "Светлый праздник",
фестиваль детских театров моды в рамках Российского фестиваля "Плес на
Волге - льняная палитра". Ежегодно организуется участие представителей
поисковых отрядов в Межрегиональной Вахте Памяти (Смоленская область).
Традиционным стало и участие в туристском слёте учащихся Союзного
государства.
Ежегодно проводятся конкурсы сочинений, рисунков и
фотографий по патриотической тематике.
В связи с изменением государственного задания с 2014 в целях работы по
усилению безопасности детей и обучающихся проводятся: областной смотрконкурс ДОУ "Светофорчик" по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, областной слет дружин юных пожарных,
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областной конкурс детского рисунка по безопасности дорожного движения
"Добрая дорога детства", конкурс агитбригад «Светофор». Эти мероприятия
успешно проведены и в 2015 г.
В 2015 году также организованы и проведены областное мероприятие,
посвященное Дню Неизвестного солдата «Отвоеванные у неизвестности»,
областной урок мужества «Герои среди нас», областной слет юных патриотов.
Ежегодно организуется участие победителей региональных этапов во
Всероссийских мероприятиях. В 2013-2015 гг. обучающиеся Ивановской
области стали победителями и призерами целого ряда Всероссийских и
Международных конкурсов: Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»;
Российской научной конференции школьников «Открытие»; Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды; Всероссийских чтений
имени В.И. Вернадского; Всероссийского конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»; Всероссийской конференции «Национальное
Достояние России»; Всероссийского молодежного фестиваля «Меня оценят в
21 веке»; Федерального окружного соревнования исследователей «Шаг в
будущее. Центральная Россия»; Всероссийских краеведческих чтений;
Всероссийского и Международного Форумов «Зеленая планета».
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Мероприятие
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Российского
Национального
юниорского
водного
конкурса
Финал
Всероссийского
конкурса «Моя
малая Родина:
природа,
культура, этнос»
Финал
Всероссийского
юниорского
лесного конкурса
«Подрост»
Финал «Живая
классика»
Международный
юниорский
лесной конкурс
Финал
Всероссийского
конкурса
«Юннат»
Всероссийская
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4
3
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2
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1

1
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1
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1

-

1
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3
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1
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1
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2

1
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-

10

-
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Туристский Слет
учащихся
Союзного
государства
Всероссийский
фестиваль "Меня
оценят в 21 веке"
Международный
детский
экологический
форум «Зеленая
планета»
Всероссийская
акция ООДЭД
«Зеленая
планета» «С
любовью к
России мы
делами добрыми
едины»
Кубок России по
авиамодельному
спорту
XX юношеские
Чтения им.
В.И. Вернадского
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-
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5
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4

7

7
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Всероссийской
научной экологобиологической
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«Первые шаги в
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2

1
победитель

2

4
1
победитель
3 лауреата
-
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6

2
победителя
4 лауреата

6

6

8

8
2
победителя,
6 лауреатов

2

-

3

-

1

-

4

2
1 лауреат,
1 дипломант
2
1, 2 место

2

2

-

-

5

4
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Центральная
Россия»
Всероссийский
4
4 лауреата
4
4
молодёжный
форум
«ЮНЭКО»
Российская
10
2
7
2
6
1
научная
победителя6
1
победитель
конференция
призеров
победитель
школьников
, 1 призер
«Открытие»
Всероссийский
1
1
5
1
конкурс юных
вокалистов
«Звонкие голоса
России »
Международный
2
3
фестиваль
детского и
молодежного
научно-тех.
творчества «От
винта»

Примечание: Красным выделены мероприятия, по итогам которых
присуждается премия для поддержки талантливой молодежи в соответствии с
Указом Президента РФ

Реализация мероприятия «Проведение мероприятий с одаренными
детьми на базе очно-заочных школ» подпрограммы «Выявление и
поддержка одаренных детей» государственной программы Ивановской
области «Развитие образования Ивановской области».
В Центре сложилась система работы по реализации очной, заочной и
дистанционной форм работы с учащимися образовательных организаций
различных типов: «Юный краевед-исследователь», «Юный мастер-техник» и
«Юный эколог».
Творческие работы обучающихся, получившие высокую оценку
педагогов очно-заочных школ, рекомендуются для участия в конкурсных
мероприятиях, утвержденных Министерством образования и науки Российской
Федерации, в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В 2015 г. проводились: региональный этап Всероссийской Олимпиады
научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и
молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек - Земля Космос» (Олимпиада «Созвездие»); мастер-классы по организации
деятельности поисковых отрядов; областной научный конкурс «Интеллектуал»;
научно-техническая олимпиада «Юный космонавт»; командное первенство
Ивановской области на искусственном рельефе в закрытом помещении;
мастер-классы по проведению экологических исследований; областной учебнотренировочный сбор «Поисково-спасательные работы в природной среде,
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областной слет юных конструкторов-моделистов, областные краеведческие
чтения и конкурс на лучшее туристское путешествие.
По итогам проведения мероприятий организовано участие
обучающихся очно-заочных школ во всероссийских мероприятиях:
- всероссийских юношеских Чтениях им. В.И. Вернадского;
- Российской научной конференции «Открытие»;
- Всероссийском конкурсе и конференции «Первые шаги в науке» (НС
«Интеграция»);
- первенстве России по авиационным свободнолетающим моделям,
- Всероссийских краеведческих Чтениях;
- Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию.
Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей в
2015 произошли существенные
изменения в организации мероприятий очно-заочных школ. Помимо
традиционных естественнонаучных и туристско-краеведческих мероприятий в
связи с задачей по усилению работы по технической направленности были
запланированы и проведены областная краеведческая игра «Мега QR»,
проведен конкурс программ и проектов общественных объединений одаренных
детей и научно-технического творчества детей и подростков.
Существенно усилились метапредметные связи и связи очно-заочных
школ различных направленностей. За период 2013-2015 гг. произошло
частичное
объединение
обучающихся
школ
по
технической,
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности. Часть
мероприятий, включающих отбор, подготовку к участию и организацию
участия во всероссийских мероприятиях в рамках программы стали общими.
С целью развития одарённости обучающихся, взрослых (педагогов)
будут решаться следующие задачи:
- создание новых интегрированных структур (клубов, секций, научных
лабораторий, творческих мастерских и т.п.),
- расширения практики использования дистанционных технологий (в т.ч.
сетевого взаимодействия) для сопровождения одаренных детей, ведение банка
данных одаренных детей по итогам побед в областных и участия во
всероссийских мероприятиях.
В настоящее время в банк занесено 1339 человек детей и молодежи.
Данные банка используются для поддержки и адресного сопровождения
талантливых детей региона.
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Состояние банка данных одаренных детей и молодежи Ивановской области (по
состоянию на 1.04.2016) - 1339 чел.
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С 2016 года предстоит:
- внести изменения в показатели по реализации государственного задания
и государственной работы: в систему военно- патриотических мероприятий с
молодежью допризывного возраста (в связи с возможной реорганизацией
военно-патриотической работы);
- увеличить количество семинаров по тематике ресурсных центров;
- увеличить количество мастер- классов по научно- техническому
творчеству.
Региональный центр военно-патриотического воспитания.
В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской
области от 19.12.2013г. №1577-о «О создании Регионального центра военнопатриотического воспитания» на базе областного государственного
бюджетного образовательного учреждения «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей» создан Региональный центр
военно-патриотического воспитания.
Краткая характеристика мероприятий за отчетный период.
При планировании и проведении мероприятий патриотической
направленности Региональным центром военно-патриотического воспитания за
основу были взяты Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 – 2020 годы», Региональная межведомственная программа
патриотического и духовно-нравственного воспитания и подготовки молодёжи
Ивановской области к военной службе на 2014-2018 годы.
Подробные отчеты о мероприятиях патриотической направленности
организуемых РЦВПВ или при его участии расположены на официальном сайте
ГБУДО ИОЦРДОД на странице «Региональный центр ВПВ» в разделе
«Мероприятия» (http://iocrdod.ru/?page_id=6461).
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№

Дата

2

14

3

26

4

27

5

февраль

6

март

7

20

8

07-09

9

08

10

28

11

28

12

09

Краткая характеристика мероприятия
Февраль 2015
2-й отборочный этап лично-командного Первенства
Ивановской области по пулевой стрельбе из малокалиберной
винтовки среди школьников общеобразовательных
учреждений. В соревнованиях приняло участие 16 команд
(160 человек) из городов: Иваново, Тейково, Кохмы, Вичуги,
Шуи, а также Заволжского, Комсомольского, Палехского,
Лежневского, Савинского, Ильинского и
Верхнеландеховского районов Ивановской области.
Областные соревнования «К защите Родины готов-2015». В
соревнованиях принимали участие команды 9 учреждений
системы профессионального образования.
«Круглый стол» по вопросам развития и совершенствования
кадетского образования с участием Президента Коллегии
военных экспертов России, Почетного Председателя
Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое
Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,
Почетного Председателя Московского содружества
суворовцев, нахимовцев и кадет (ОССНКР), члена Совета по
национальной стратегии, старшего научного сотрудника ИЭ
РАН, генерал-майора А.И. Владимирова.
Региональный этап Всероссийского фотоконкурса
«Семейный альбом». В конкурсе приняли участие
обучающиеся из 27 муниципальных образований
Ивановской области, представившие на конкурс 52
фотоработы в номинациях: семейный портрет, моё
отечество, семейные фотохроники Великих войн России,
юный фотограф.
Март 2015
Областная выставка семейных реликвий «Нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой герой...»
Мастер-класса по организации деятельности поисковых
отрядов в рамках подготовки участников международной
Вахты Памяти
Апрель 2015
Ежегодный областной конкурс «Призывник года».
Финальный этап проходил на базе войсковой части № 03333
г. Шуи в течение трех дней с проживанием участников на
территории части.
Всероссийский урок, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
I областной строевой смотр кадет и курсантов военнопатриотических клубов.
Областной форум учащейся молодежи «Уроки Великой
Победы»
Май 2015
Интерактивная площадка «Поисковый город» в рамках
общегородских мероприятий, посвященных празднованию
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70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Площадка
отражала основные направления работы сводного
поискового отряда Ивановской области «Эхо»
Финал лично-командного первенства Ивановской области
по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди
школьников
«День призывника» на базе войсковой части 62295 (217
Гвардейский Парашютно-десантный полк)
Июнь 2015
Профильные смены «Юный патриот», «Школа
безопасности» организованы на базе ДОЛ «Игнатовский»
Заседание рабочей группы по развитию кадетского
образования в Ивановской области
Август 2015
Военно-патриотический праздник «Открытое небо – 2015».
На аэродроме «Северный» организована работа совместных
площадок ДОСААФ, Областного военкомата и
Регионального центра военно-патриотического воспитания.
Сентябрь 2015
Областные соревнования по пейнтболу. В соревнованиях
участвовало 10 команд.
«Зарница – 2015». На базе аэродрома «Северный»
состоялась девятая по счету областная военно-спортивная
игра «Зарница». Приняли участие 34 команды - более 300
участников из 23 муниципальных образований Ивановской
области.
Организация участия обучающихся Ивановской области в
Национальной программе детского культурнопознавательного туризма по четырем «Маршрутам Победы»
- «Дорога жизни» (г. Санкт-Петербург), «Битва за Москву»
(г. Москва), «Курская дуга» (г. Курск), «Героический
Севастополь» (г. Севастополь).
Спартакиада «Вежливые игры — 2015» на базе ДОЛ
«Игнатовский». Приняли участие 8 команд из военнопатриотических и спортивно-патриотических клубов
городов Иваново, Кинешмы, Приволжска и Плеса.
Октябрь 2015
1 этап лично-командного Первенства Ивановской области по
пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди
школьников. В соревнованиях приняли участие 240
обучающихся из 18 муниципальных образований области.
Всероссийский семинар-совещание руководителей
патриотических объединений, в котором принял участие
представитель Регионального центра военнопатриотического воспитания Ивановской области.
Областной слет юных патриотов Ивановской области,
посвященного Дню народного единства.
Ноябрь 2015
Слёт детско-юношеских общественных формирований
правоохранительной направленности. В слёте приняли
участие порядка 130 представителей детских общественных
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формирований, а также студенческих отрядов.
День призывника на базе войсковой части 62295 (217
гвардейский парашютно-десантный полк).
Декабрь 2015
День Неизвестного солдата. Участие приняли члены военнопатриотических объединений Ивановской области, кадеты,
представители Совета ветеранов города Иванова и
Ивановской области, родственники ивановцев, ранее
считавшихся пропавшими без вести в годы Великой
Отечественной войны, члены регионального отделения
Российского военно-исторического общества.
Областной урок мужества, посвященный Дню Героев
Отечества «Герои среди нас». В онлайн-режиме к уроку
присоединились обучающиеся 51 образовательной
организации Ивановской области. Главными героями
мероприятия стали ветераны боевых действий и
подразделений особого риска, обучающиеся, совершившие
мужественные и героические поступки, кандидаты на
присуждение наград общественной инициативы «Горячее
сердце».
Межрегиональная военно-патриотическая игра «Зарница —
2015» на базе 98-й гвардейской воздушно-десантной
Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени
дивизии. Приняло участие 8 команд из Тамбовской,
Московской и Ивановской областей. В программу игры
входило 7 видов соревнований.
2016
Январь 2016
Зимние сборы Патриотического отряда «Воин» на базе ДОЛ
«Игнатовский»
ХХVI областные краеведческие Чтения (финальный этап).
Приняли участие юные краеведы из 27 муниципальных
образований области.
Военно-патриотическое мероприятие «Встреча поколений» с
участием военного лётчика-исследователя, ветерана боевых
действий, писателя Шишкина Владимира Георгиевича.
Февраль 2016
Областной молодёжный Форум «Мы голосуем за мир!»,
проводимый в рамках Международного дня памяти
погибших борцов, юных героев-антифашистов,
посвящённого 70-летию Нюрнбергского процесса.
Урок мужества в Кадетском пожарно-спасательном корпусе,
посвященный Дню памяти о российских воинах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Городская военно-спортивная игра «Юные защитники
Отечества», в которой приняли участие 26 команд из
Иванова, Ивановской области и Вологды.
Второе областное первенство эстафетных гонок по
биатлону среди студентов – участников военно –
патриотических клубов профессиональных образовательных
организаций, посвященное 72 годовщине со дня полного
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снятия блокады города Ленинграда. Приняли участие
команды из 28 учебных заведений области.
Декада кадетского образования (по отдельному плану)
Военно-спортивная игра «Один день службы в армии» на
базе ДОЛ «Игнатовский»
34-ий лыжный пробег на родину Героя Советского Союза,
генерала армии Александра Васильевича Горбатова
Интерактивная викторина «История кадетского
образования». Приняли участие 10 команд из городов
Иваново, Кинешма и Тейково.
II этап всероссийских соревнований на Кубок Губернатора
Ивановской области среди военно-патриотических клубов и
других объединений по многоборью Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» по программе Международных армейских игр
(АрМИ-2016). В соревнованиях приняли участие 20 команд
со всего региона.
Кадетский бал Иваново-Вознесенского имени генералфельдмаршала графа Б. П. Шереметева кадетского корпуса.
II этап лично-командного первенства Ивановской области
по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди
школьников. В соревновании приняли участие 17 команд.
Первый межрегиональный открытый турнир по внеаренному
лазертагу на кубок «Золотого кольца». В турнире приняли
участие 11 команд из Ивановской, Костромской и
Вологодской областей.
Конкурс презентаций военно-патриотических клубов
профессиональных образовательных организаций
«Наследники Победы». На конкурс были представлены 24
работы.
Март 2016
Информационно-агитационное мероприятие «Офицер —
профессия героическая» на базе областного военного
комиссариата.
Мастер-класс по организации деятельности поисковых
отрядов в рамках подготовки участников Международной
Вахты Памяти. В нем приняли участие поисковики из
Москвы, Тулы, Тамбовской, Владимирской, Костромской,
Ярославской и Ивановской областей.
Телемост «Иваново - Симферополь», посвященный
празднованию второй годовщины воссоединения Крыма с
Россией.
Соревнования по пейнтболу среди допризывной молодёжи
Ивановской области. Всего приняли участие 14 команд
общеобразовательных школ, лицеев, кадетских классов и
военно-патриотических клубов области.
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За отчетный период произошло увеличение количества военнопатриотических мероприятий организованных непосредственно Региональным
центром военно-патриотического воспитания или при его участии по
36

сравнению с аналогичным предыдущим периодом, а так же увеличение числа
участников таких мероприятий из числа обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций среднего профессионального образования.
Среди
новых
массовых
мероприятий
военно-патриотической
направленности следует отметить военно-спортивную спартакиаду «Вежливые
игры», областное первенство эстафетных гонок по биатлону среди студентов –
участников
военно-патриотических
клубов
профессиональных
образовательных организаций, регулярные соревнования по лазертагу,
соревнования по программе Международных армейских игр (АрМИ) и ряд
других.
Мониторинг деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
организаций
среднего
профессионального образования.
В рамках своих полномочий Региональный центр военнопатриотического
воспитания
осуществляет
мониторинг
военнопатриотического и гражданско-патриотического воспитания по направлениям:
- общие сведения о военно-патриотических и гражданско-патриотических
объединениях (количество, половозрастной состав, направление деятельности);
- материально-техническая база объединений военно-патриотической и
гражданско-патриотической направленности;
- кадровый (педагогический) состав объединений;
- участие объединений в мероприятиях военно-патриотической и гражданскопатриотической направленности.
По итогам мониторинга на начало 2016 года в Ивановской области
функционирует 479 объединений патриотической направленности. Из них:
- военно-патриотические – 71;
- спортивно-патриотические – 79;
- историко-краеведческие – 104;
- гражданско-патриотические – 124;
- волонтерские – 101.
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Объединения патриотической направленности
военно-патриотические

101

71

спортвно-патриотические

79
124

историко-краеведческие

104

гражданскопатриотические

волонтерские

Всего в объединениях патриотической направленности занимается 11347
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего
профессионального образования. Из них мальчиков (юношей) – 6120 человек,
девочек (девушек) – 5227 человек.
Половозрастной состав участников:
4000
3500
3000

3383
2737

2806
2421

2500

2000

до 14 лет

1500

старше 14 лет

1000
500
0
мальчики (юноши)

девочки (девушки)

Педагогический состав объединений патриотической направленности:
Общее количество педагогических работников, реализующих дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
патриотической
направленности - 576 человек.
Из них штатных работников – 453, совместителей – 47, работают на
общественных началах – 76.
Имеют высшее образование – 520, средне-специальное – 56, педагогическое –
494, не педагогическое – 82.
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Имеют высшую квалификационную категорию – 151, 1-ю – 264, соответствие
занимаемой должности – 106, без категории – 55.
Сравнительный анализ данных, предоставленных органами исполнительной
власти, осуществляющими управление в сфере образования на региональном и
муниципальном уровнях показал, что на начало 2016 года произошло снижение
как общего числа объединений патриотической направленности, так и
численности их участников.

Начало
2015 года
Начало
2016 года
Разница

Общее количество
объединений патриотической
направленности
510

Общее количество участников
объединений патриотической
направленности
11982

479

11347

- 31

- 635

Общее количество патриотических объединений уменьшилось в 10
муниципальных образованиях Ивановской области, выросло – в 11, осталось на
прежнем уровне – в 6. Обращает на себя внимание резкое снижение количества
патриотических объединений от общего количества в следующих
муниципальных образованиях: г.о. Иваново (-20), г.о. Кинешма (-18), г.о.
Вичуга (-19), Верхнеландеховский район (-7), Комсомольский район (-9),
Савинский район (-7). Значительный рост количества патриотических
объединений отмечается в г.о. Шуя (+9), Вичугском (+13), Приволжском (+6),
Юрьевецком
(+8)
районах.
Наименьшее
количество
объединений
патриотической направленности – в Верхнеландеховском (2), Лухском (1),
Пестяковском (1), Тейковском (4), Шуйском (5) муниципальных районах.
Отчасти это объясняется тем, что в данных муниципальных образованиях
небольшое количество образовательных организаций и, соответственно,
обучающихся. Объединения патриотической, в частности военнопатриотической
направленности,
созданы
практически
во
всех
образовательных организациях среднего профессионального образования,
подведомственных Департаменту образования Ивановской области.
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Сравнительный анализ количества объединений патриотической
направленности на начало 2015 2016 г.г. по муниципалитетам.

2015 год

Волонтеры

Гражданскопатриотические

Военнопатриотические
Спортивнопатриотические
Историкокраеведческие

Всего

Волонтеры

Гражданскопатриотические

Муниципальное
образование

Всего

№

Военнопатриотические
Спортивнопатриотические
Историкокраеведческие

Объединения патриотической направленности

2016 год

1

г.о. Иваново

65

6

14

18

20

7

45

10

3

15

9

8

-20

2

г.о. Кинешма

26

8

0

11

5

2

8

2

0

2

1

3

-18

3

г.о. Шуя

1

1

0

0

0

0

10

3

4

3

0

0

+9

4

г.о. Кохма

29

3

5

4

13

3

30

4

7

3

11

5

+1

5

г.о. Вичуга

22

2

2

4

7

7

3

1

1

1

0

0

-19

6

9

1

2

3

1

2

9

1

2

3

1

2

0

9

1

2

1

3

2

2

0

1

0

0

1

-7

18

3

3

4

7

1

31

2

7

5

14

3

+13

25

0

1

8

10

6

25

1

1

6

11

6

0

10

г.о. Тейково
Верхнеландеховский
район
Вичугский район
ГавриловоПосадский район
Заволжский район

11

0

1

3

5

2

8

1

2

2

0

3

-3

11

Ивановский район

6

2

0

2

1

1

8

4

0

1

1

2

+2

12

Ильинский район

15

1

0

6

4

4

13

1

0

3

8

1

-2

13

7

0

1

3

0

3

8

0

1

4

0

3

+1

21

1

3

3

6

8

12

0

0

2

5

5

-9

15

Кинешемский район
Комсомольский
район
Лежневский район

25

1

0

6

10

8

28

2

0

8

9

9

+3

16

Лухский район

2

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

-1

17

Палехский район

8

0

1

3

1

3

9

1

2

3

1

2

+1

18

Пестяковский район

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

19

Приволжский район

14

0

1

4

3

6

20

0

3

5

7

5

+6

20

Пучежский район

24

1

4

9

5

5

24

2

3

8

6

5

0

21

Родниковский район

27

4

1

4

7

11

34

5

1

4

14

10

+7

22

Савинский район

14

2

0

6

6

0

7

1

1

1

0

4

-7

23

Тейковский район

4

4

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

24

Фурмановский район

29

4

5

8

5

7

26

3

6

6

5

6

-3

25

Шуйский район

5

1

1

1

1

1

5

1

2

1

0

1

0

26

Южский район

46

2

16

7

9

12

51

2

22

7

8

12

+5

27

Юрьевецкий район
ОО,
подведомственные
Департаменту
образования
Всего

5

3

1

1

0

0

13

1

5

4

1

2

+8

41

14

5

6

14

2

44

17

5

7

12

3

-6

510

69

70

125

143

103

479

71

79

104

124

7
8
9

14

28

40

101

-40

Для дальнейшего увеличения численности детей и молодежи,
участвующих
в
деятельности
объединений
военно-патриотической
направленности, для повышения качества допризывной подготовки граждан
необходимо создание зональных центров по подготовке граждан к военной
службе, возможно на базе муниципальных отделений ДОСААФ России в
Ивановской области.
Проект «Межведомственная система оздоровления школьников» в
рамках ДЦП «Развитие общего образования Ивановской области на 20092015 годы».
Одним из важных направлений деятельности Центра является
организация работы Областного центра здоровья школьников (ОЦЗШ),
который функционирует в рамках проекта «Межведомственная система
медико-психолого-педагогического сопровождения детей с использованием
автоматизированного мониторинга» с 2006 года. ОЦЗШ предполагает:
использование автоматизированных программ для мониторинга здоровья
школьников; создание модели оздоровления школьников в условиях
образовательного учреждения и медицинского центра; создание модели
дистанционного управления здоровьем школьников из удаленных сельских
школ. Центр выполняет организационно-методическую функцию и
осуществляет курирование и техническую поддержку регионального проекта.
Социальными партнерами являются: ООО «ЦЛПМ Медиком», Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Ивановской области, ИвГМА, Кардиодиспансер,
Детский
центр
здоровья,
Наркологический
диспансер,
Лечебнопрофилактические учреждения. В проекте участвуют 136 школ. Всего за
отчетный период проведено более 19 сеансов видеосвязи, 1 видеосовещания, 1
видеоконференция, 7 видеоконсультаций, 4 видеоурока, 3 видеоакции, онлайнвикторина, родительское видеособрание и онлайн - семинар на тему:
«Внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне!». Количество учреждений,
участвующих в вебинарах - до 100 подключений за одну видеосвязь. На сайте
http://iocrdod.ru/ в разделе инновационная деятельность есть сферическая 3D
панорама (виртуальный тур) Областного Центра здоровья школьников,
размещена электронная база данных, которая включает в себя ссылки на
прошедшие вебинары, все методические пособия, руководства, фильмы,
созданные за время существования проекта: «Программа профилактических
осмотров школьников» (методическое руководство); «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни школьников Ивановской области»
(методическое руководство); «Организация оздоровительных мероприятий в
учреждениях образования» (методическое пособие), «Организация медикопсихолого-педагогического сопровождения
здоровья школьников с
использованием автоматизированной программы»; «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни в Ивановской области» в рамках
мероприятий федеральной программы «Развитие образования на 2011-2013»
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(фильм); «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в
учреждениях образования: региональная модель Ивановской области» (фильм);
«Основы работы с программой MedMap (процесс установки, получения
лицензионного ключа и обновление программы)» (фильм); список прошедших
вебинаров со ссылками. В 2016-2017 году планируется:
- расширение взаимодействия с Департаментом здравоохранения;
- совершенствование взаимодействия с Ивановским НИИ материнства и
детства и Институтом развития образования Ивановской области для
совместного проведения курсов повышения квалификации школьных команд;
- проведение мониторинга реализации проекта в школах
- выпуск методических пособий, видеороликов волонтерских отрядов по
проблемам здорового образа жизни.
Количество школ-участников проекта
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

количество школ-участников проекта

9. Заключение.
Результатом выполнения государственных заданий на оказание
государственной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей» и государственной работы
«Организация областных мероприятий в сфере образования» (с 01.01.2016г.«Реализация дополнительных общеразвивающих программ») является
предоставление качественного и доступного дополнительного образования,
обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и проведение соревнований, конкурсов,
олимпиад, спартакиад, слетов, выставок и иных мероприятий для
обучающихся, включенных в план работы Центра.
Оценка деятельности Центра по выполнению государственных заданий
проводится ежеквартально Департаментом образования Ивановской области по
ряду показателей:
1. Организация должна соответствовать требованиям законодательства в
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сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных
жалоб). В декабре 2015 года Фондом социального страхования была проведена
выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (акт № 2363 от 07.12.2015 г.)
Настоящей проверкой нарушений не выявлено. Ежегодно Центр без замечаний
проходит проверку к началу учебного года. Обоснованных жалоб на директора
и сотрудников Центра за отчетный период не поступало.
2. Обучающиеся Центра должны принимать участие в международных,
всероссийских, межрегиональных мероприятиях в сфере образования.
Установленный показатель – количество лауреатов, (призеров) региональных,
межрегиональных, Всероссийских и международных конкурсов, выставок,
фестивалей - 2,8% (план), 2,94% (факт) выполняется. Для поддержания уровня
достижений в 2016г. запланировано приобретение современного оборудования
для исследовательской деятельности очно-заочной школы юных экологов.
3. Обеспечение деятельности ресурсных центров дополнительного
образования детей по развитию естественнонаучной направленности и
художественного творчества. В 2016 году необходимо внести изменения в
организационно-методическую деятельность ГБУДО ИОЦРДОД для
реализации следующих задач:
- создание образцов (матриц) дополнительных общеобразовательных
программ,
положений,
рекомендаций,
сценариев,
соответствующих
технологическим и организационно-экономическим условиям и потребностям
целевых групп обучающихся и педагогов;
- развитие воспитательного компонента образовательной деятельности;
- обеспечение условий для развития детей, занимающихся в объединениях
естественнонаучной и художественной направленности, включая поддержание
их здоровья и развитие умственных и коммуникативных способностей;
- рост профессионального уровня педагогических и руководящих кадров
системы
дополнительного
образования,
организация
мероприятий,
направленных на повышение квалификации педагогических кадров;
- сбор, анализ и обобщение потребностей обучающихся и социального
заказа в сфере дополнительного образования детей
по направлениям
деятельности ресурсных центров в рамках региона;
- формирование стратегии реализации мероприятий по развитию системы
дополнительного образования по естественнонаучной и художественной
направленностям в сети образовательных организаций региона;
- мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных
программ и мероприятий по реализуемым направлениям;
- включение обучающихся региона в единую систему всероссийских
общественно-значимых мероприятий;
учебно-методическое
обеспечение
дополнительных
общеобразовательных программ и мероприятий (от разработки до экспертизы и
внедрения);
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- освоение и распространение современных технологий реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
реализуемым
направленностям;
- разработка проектов инновационной деятельности;
- информационно-технологическая и организационная поддержка
деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы соответствующей направленности;
- сетевое информационное взаимодействие через интернет- ресурсы;
- формирование совместно с Департаментом образования Ивановской
области стратегии (разработка плана) мероприятий социокультурного
характера, сопутствующих образовательному процессу по дополнительным
общеобразовательным программам (лагеря, конкурсы, фестивали и т. д.);
- сопровождение мероприятий с целью интеграции ресурсов по реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
- развитие сети социального партнерства.
4. В учреждении должны быть созданы условия для занятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Есть пандусы, санузел, поручни. На
официальном сайте создана «Версия для слабовидящих». В ближайшей
перспективе необходимо провести мероприятия для организации комфортного
образовательного пространства для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья по слуху.
5. Работа с кадрами. Удельный вес численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет достиг планового показателя (выше 16%)
только в 2015-2016 учебном году. Для привлечения молодых педагогов
необходимо разработать систему мотивации педагогической деятельности у
молодых специалистов, повысить эффективность педагогического труда и
усовершенствовать систему экономического стимулирования и социальных
гарантий работников, ввести практику наставничества. С 01.01.2016г.
заключены со всеми педагогическими работниками учреждения эффективные
контракты. В соответствии с новыми профессиональными стандартами должны
быть внесены изменения в тарификацию, должностные инструкции, в систему
кадровой политики Центра.
6. Выполнение планов дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации и переподготовки. Показатель по
обучению по программам повышения квалификации и переподготовки кадров
выполняется. Основная задача на 2016 год - обучение работников Центра,
которые будут обеспечивать организацию договорного пространства Центра в
связи с изменениями в Федеральном законе Российской Федерации от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», специалистов
ресурсных центров.
7. Показатели результатов финансово-экономической деятельности:
снижение расходов на административно-управленческий и вспомогательный
персонал государственных учреждений с учетом предельной доли расходов на
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оплату его труда в фонде оплаты труда государственного учреждения по
сравнению с предшествующим периодом (предельный уровень 40 процентов.)
Показатель не выполняется (средний показатель около 50%). Для реализации
уставных задач Центр имеет в праве постоянного (бессрочного) пользования
земельный участок, в оперативном управлении несколько объектов
недвижимости, живой уголок и учебно-тепличный комплекс, свою
бухгалтерию, автотранспорт, поэтому в штатном расписании, высокий процент
должностей технического персонала. Кроме того, в 2014 году в штатное
расписание введена должность заместителя директора по военнопатриотической работе. В 2016 году штатное расписание будет оптимизировано
в соответствии с показателями оценки эффективности качества работы
учреждения. Обеспечение размера выплат стимулирующего характера не
менее 30 процентов от общего фонда оплаты труда. Показатель выполняется
(средний годовой около 40%).
8. Проведение мероприятий по экономии энергоресурсов: замена ламп на
энергосберегающие лампы, проведение энерго-аудита. В 2016 году необходимо
пересмотреть программу энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Центре до 2020 года, регулярно производить замену
энергосберегающих лампы, провести ремонт электропроводки на 2 этаже и
замену окон заднего фасада главного здания Центра.
9. Показатели
результатов
деятельности,
направленной
на
информационную открытость образовательного процесса. Размещение на
официальном сайте учреждения в сети Интернет открыто предъявляемой
информации о своей деятельности (актуальные новости и документы,
ежегодные публичные доклады администрации, программа развития
учреждения и др.). Показатель выполняется. В установленные сроки
представляется
статистическая и иная отчетность, предусмотренной
законодательством РФ.
Приоритетными задачами Центра в 2016 году являются:
- организация работы по выполнению Плана мероприятий на 2015-2020
годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей,
которая предполагает создание региональных ресурсных центров для
методического обеспечения, организации и координации деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности;
- совершенствование материально–технической базы: приобретение
учебного оборудования, используемого в образовательных целях, в т.ч учебные
аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);
учебных и специальных информационных источников на различных носителях;
кадровые:
обеспечение
роста
профессионального
уровня
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования,
организация мероприятий, направленных на повышение квалификации
педагогических кадров;
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- методические: разработка учебных программ, учебных модулей,
методических рекомендаций по проведению мониторинга состояния системы
дополнительного
образования
детей;
разработка
диагностического
инструментария
для
оценки
уровня
освоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
- информационные: обновление базы данных о новейших достижениях в
системе дополнительного образования детей, технологиях, тенденциях и т.д.;
- осуществление работы в личных кабинетах субъекта Российской
Федерации в Единой информационной системе обеспечения деятельности
системы дополнительного образования детей Минобрнауки, организация
работы с порталами Федеральных детских учреждений естественнонаучной,
туристско-краеведческой, художественной направленностей дополнительного
образования детей.
Результаты работы Центра в 2015 году.
Участие во всероссийских и международных конкурсах, организация на
высоком уровне региональных мероприятий по основным направлениям
деятельности отмечены многочисленными благодарностями:
- Диплом за активное участие в подготовке и проведении торжественных
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
от Председателя организационного комитета, Губернатора Ивановской области
П.А. Конькова;
- Благодарность Департамента образования Ивановской области за
большую работу с обучающимися по подготовке к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне (начальник Департамента образования
Ивановской области – О.Г. Антонова);
- Благодарность Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения за организацию и подготовку участия представителей Ивановской
области в Слете союзного государства;
- Благодарность руководителя Российского национального юниорского
водного конкурса Н.Г. Давыдовой за развитие регионального этапа Российского
национального юниорского водного конкурса;
- Грамота Правления ООДЭД «Зеленая планета» за большой вклад в
формирование экологической культуры детей и подростков, сохранения
культурного наследия родного края, организацию и проведение регионального
этапа XIII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета
2015» (председатель – М.В. Медведева);
- Дипломы Национальной системы развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» за успехи,
достигнутые
в
12
Всероссийском
открытом
конкурсе
научноисследовательских и творческих работ молодежи и Всероссийском
молодежном фестивале «Меня оценят в 21 веке» и X Всероссийском конкурсе
достижений талантливой молодежи 2015-2016 гг. «Национальное Достояние
России» (председатель – А.С. Обручников);
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- Благодарность Генерального директора ОАО «Волжская ТГК»,
Президента ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Вайнзихера Б.Ф. за активное участие в
реализации проекта «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ».
Директор ГБУДО ИОЦРДОД

Е.В. Козлова
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