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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. 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.
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 8(4932): 30-04-63; 30-30-06;
Адреса электронной почты:
iocrdod37@iocrdod.ru,
tehniks37@iocrdod.ru ,
ecolog37@iocrdod.ru,
ircvpv37@iocrdod.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.
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Основные виды деятельности:
- реализация дополнительных 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 и организационно-методической работы, направленной
на повышение качества методического сопровождения областных мероприятий
в сфере образования и по направленностям: техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
художественная,
туристско-краеведческая,
социально-педагогическая и реализации дополнительных общеразвивающих
программ.
Миссия Центра – расширение возможностей обучающихся 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 , общественными и государственными
организациями, а также с семьями обучающихся.
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:
Международными и Федеральными законами, Указами Президента РФ,
Распоряжениями и Постановлениями Правительства РФ, нормативными
правовые акты федеральных министерств, иных федеральных органов
исполнительной
власти,
нормативными
правовые
акты
органов
исполнительной власти Ивановской области.
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).
Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности выдана
Департаментом образования Ивановской области 03.03.2016 года № 1579.
Предоставлена на срок - бессрочно
Наиболее существенными и важными для организации деятельности
Центра, принятыми в 2017 г. являлись локальные нормативные акты по
организации договорного пространства региональных ресурсных центров в
системе образования Ивановской области.
Основным
направлением
деятельности
Учреждения
является
реализация
дополнительных
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общеобразовательных общеразвивающих программ по
направлениям
деятельности:
художественной,
естественнонаучной,
социальнопедагогической, туристско-краеведческой, технической.
Образовательные программы, разработанные педагогическими
работниками Учреждения, согласованы с Методическим советом и утверждены
директором. Планы работы учреждения на 2016-2017 и 2017-2018 учебные
годы приняты на общем собрании коллектива, утверждены директором.
Коллективный договор, срок действия 2020 года. Зарегистрирован с
Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции 12.03.2018 №21/22-105. В Центре созданы локальные акты
на ведение образовательной деятельности, в нормативно-правовыми
документами федерального и регионального значения.
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.
Критерии
Количество работников
организации
Численность
по
Мужчины
2
полу (из п.1)
Женщины
N
1

1
2

3
4

5

6

Количество
педагогических
3
работников
Численность
по
Мужчины
4
полу (из п.3)
Женщины
Численность
по
5
должности (из
п.3)

Численность
по
6
квалификации
(из п.3)

Численность
по
7

Методист
Педагогорганизатор
ПДО
Педагог-психолог
Высшая
Первая
Вторая
Соответствие
Без категории
До 35 лет

2015
42
(100%)
16
(38%)
26
(62%)
28(100%)
10
(35,7%)
18
(64,3%)
7(25%)
14(50%)
6(21,4%)
1(3,6%)
9 (32,1%)
6 (21,4%)
1 (3,6%)
1 (3,6%)
11 (39,3%)
5(17,9%)
5

2016
44
(100%)
15
(34,1%)
29
(65,9%)
29
(100%)
10
(34,5%)
19
(65,5%)
7(24,2%)
15(51,7%)

2017
56
(100%)
17
(30%)
39
(70%)
40
(100%)
11
(27,5%)
28
(72,5%)
12(30%)
18(45%)

6(20,7%)
1(3,4%)
11(37,9%)
4(13,8%)

9 (22,5%)
1(2,5%)
13(32,5%)
4(10%)

14(48,3%)
7(24,2%)

23(57,5%)
8(20%)
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8

возрасту (из п.3) 35-55 лет
Старше 55 лет
Численность
педагогов с высшим
8
образованием (из п.3)

1967,9%)
4(14,2%)
22(78,6%)

17(58,6%)
5(17,2%)
23(79,3%)

25(62,5%)
7(17,5%)
31(77,5%)

Стабильным остается количество педагогов с высшей квалификационной
категорией.
К отчетной дате произошло увеличение педагогических работников «без
категории» за счет приема на работу новых сотрудников. Увеличилось
количество педагогов, в том числе в возрасте до 35 лет (более 20%).
На качество образовательного процесса влияет систематическая и
продуктивная дополнительная профессиональная подготовка педагогических
кадров. Ежегодно курсы повышения квалификации проходят и получают
свидетельства в ОГАУ ДПО «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 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
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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,
совершенствование
системы
мониторинга
профессиональной компетентности педагогов-организаторов, методистов и
педагогов дополнительного образования и оказание психологической помощи
педагогам и обучающимся.
Приоритетные задачи на 2018-2019гг. продолжение поэтапного
повышение заработной платы всех сотрудников Центра; привлечение и
сохранение кадров возрастной категории до 30 лет. Совершенствование работы
системы по обучению и аттестации педагогических кадров в связи с приемом в
организацию новых сотрудников.
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. К компетенции Общего собрания относится:
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- 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.
За отчетный период Общее собрание собиралось три раза.
Рассматривались вопросы о составе Управляющего совета Центра, об
экспертном совете, изменения в коллективный договор, итоги реализации
государственного задания, внебюджетная деятельность, планирование на
новый учебный год, вопросы безопасности и охраны труда.
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. Особое внимание уделялось
вопросам развития туристско-краеведческой направленности, организации
походов с детьми.
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.
Члены Методического совета избираются и утверждаются
Педагогическим советом из числа опытных педагогов, методистов учреждения.
В работе совета могут участвовать в качестве консультантов представители
образовательных организаций высшего образования и другие специалисты.
Принят проект Программы развития Центра на 2018-2022годы.
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
8

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. За отчетный период проведены три
заседания. Переизбраны председатель и секретарь, рассмотрены изменения в
Коллективный договор, особенности внебюджетной и антикоррупционной
деятельности.
В Региональном центре военно-патриотического 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 при детских
объединениях создаются советы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних.
Действует профессиональный союз работников Центра.
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;
-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 связи с реорганизацией необходимо:
провести
оптимизацию
штатного
расписания
учреждения,
систематизировать работу родительских групп поддержки при детских
творческих объединениях.
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Структура управления Центром 2017 г.
Директор

Общее собрание
Управляющий совет

Руководитель РЦВПВ:

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 государственного задания.
Центр
самостоятельно
осуществляет
финансово–хозяйственную
деятельность.
Субсидия
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг «Реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для
детей» - 22 659 891,93 руб. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на выполнение работ «Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности» – 4 284 924,42 руб.
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Субсидия на иные цели – «Научно-методическое сопровождение реализации
регионального
проекта
«Межведомственная
система
оздоровления
школьников» – 250 000руб.
Субсидия на иные цели «Проведение мероприятий с одаренными детьми на
базе очно-заочных школ» – 303 500 руб.
Субсидия на иные цели «Проведение ежегодного конкурса программ и
проектов общественных объединений, направленных на поддержку одаренных
детей и научно-технического творчества детей и подростков» – 60 000 руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 1 247 704,02 руб.
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.
Площадь земельного участка по адресу: г. Иваново, ул.
Ленинградская, 2 составляет 18769 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, площадь 641 кв. м.;
- гараж, площадь 334 кв. м.
Безопасность оказания услуги.
Одной из основных задач в работе учреждения является обеспечение
безопасности жизни и здоровья обучающихся, родителей, сотрудников. За
последние 12 лет отсутствует взрослый и детский травматизм.
Безопасность учреждения реализуется по следующим направлениям:
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- 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.
Необходимо актуализировать план основных мероприятий по ГО на 2017-2018
у.г., согласовать с МКУ УГО и ЧС г. Иванова, переутвердить в
контролирующих органах План по защите объекта, (территории) от
террористических угроз. Провести переобучение сотрудников по ГО ЧС в
учебно-методическом центре (3 чел.).
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.
Охрану учреждения осуществляет ООО ЧОО «Арсенал», расположенный
по адресу 153006 г. Иваново, ул. 11 Проезд, д.2. Лицензия № 213 выдана УВД
по Ивановской области г. Иваново 16.09.2015 г.
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 периметру
участка, монитор на посту охраны. Функционируют 12 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 целях антитеррористической безопасности в 2017г. разработан и
согласован План взаимодействия учреждения по защите объекта(территории)
от террористических угроз.
Закупки для нужд Центра
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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;
- есть 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, музейная экспозиция. На все
используемые площади имеются разрешения государственного пожарного
надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
В 2017 году были выполнены работы по текущему ремонту помещений в
здании Центра, производились работы по текущему ремонту остекления
тепличного комплекса. Выполнены работы по текущему ремонту неисправных
участков электрической сети в главном корпусе ГБУДО ИОЦРДОД.
Произведены закупки оргтехники, оборудования, инвентаря и снаряжения для
экологической, туристско-краеведческой, поисковой работы. Информация о
закупках Центра: http://zakupki.gov.ru.
За указанный период значительно улучшилась материально-техническая
база Центра, однако остаются актуальными вопросы тепло- и
энергосбережения. В апреле 2017 года разработана новая
программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Центра до 2020
года с перечнем мероприятий по энергосбережению: обучение работников
основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
гидропневматическая промывка системы отопления, ремонта системы
отопления, замена ламп накаливания на энергосберегающие меньшей
мощности,
мероприятия по установке водосберегающих систем смыва,
установка экономичных смесителей.
6. Совершенствование организационно-методического и информационнотехнического обеспечения деятельности Центра. Информационнообразовательная 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
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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.
Первоочередной задачей в 2018 году является модернизация сайта
организации, в связи с реорганизацией Центра.
Функционирование на базе учреждения двух региональных Ресурсных
центров:
по
развитию
дополнительного
образования
детей
естественнонаучной направленности и художественного творчества,
предполагает значительное изменение информационно-образовательного
пространства.
Деятельность ресурсных центров осуществляется на основе Положений.
Основной целью деятельности Ресурсных центров является создание
условий для эффективного использования информационно-образовательных
ресурсов по вышеуказанным направленностям и их развития в системе
образования Ивановской области.
Одними из основных задач деятельности Ресурсных центров являются:
- анализ, систематизация
и мониторинг реализации дополнительных
общеобразовательных программ и мероприятий по реализуемым направлениям;
- информационная и научно-методическая поддержка образовательного
процесса по реализуемым направлениям;
- формирование банка методических материалов по реализуемому
направлению;
- информирование о мероприятиях различных уровней потребителей
образовательных услуг;
- информационно-технологическая и организационная поддержка деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы;
- сетевое информационное взаимодействие через интернет-ресурсы.
Основная функция – организационная, включающая:
- сбор, анализ и обобщение потребностей обучающихся и социального заказа
по направлениям дополнительного образования детей в рамках региона;
- формирование стратегии реализации мероприятий по развитию системы
дополнительного образования в сети образовательных организаций региона;
- включение обучающихся региона в единую систему всероссийских
общественно-значимых мероприятий.
ГБУДО ИОЦРДОД в качестве регионального ресурсного центра в 2017
году осуществлял работу регионального оператора на портале Федерального
ресурсного центра, функции которого исполняет ФГБОУ ДО «Федеральный
детский
эколого-биологический
центр».
Организовано
проведение
региональных этапов Всероссийских конкурсов, размещение на единых
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порталах всероссийских конкурсов электронных версий материалов и полных
версий работ победителей региональных этапов всероссийских конкурсов.
Осуществлялась подготовка и направление обучающихся, успешно прошедших
заочные федеральные туры, для участия в Финалах всероссийских конкурсов в
соответствии с их положениями.
Учебно-методический ресурс.
Направления методической деятельности Центра:
- информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности,
- программное обеспечение образовательного процесса,
- методическое обеспечение социально-педагогической и организационномассовой работы.
Совместно с координационным советом по развитию детского туризма в
Ивановской области Центр участвует в разработке проектов по развитию
детского туризма школьников Ивановской области. Сотрудники Центра
участвуют в работе
межведомственной комиссии по экологическому
образованию и воспитанию, созданной при Департаменте природных ресурсов
и экологии Ивановской области.
С целью повышения качества содержания образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования Ивановской области в течение
2017 г. Центром велась систематическая работа по совершенствованию
педагогического, методического и профессионального мастерства педагогов
муниципальных
образовательных
организаций.
В
соответствии
с
государственным заданием в 2017 году было организовано и проведено 11
мастер-классов, творческих мастерских, семинаров-совещаний и семинаров, в
которых приняли около 300 человек.
В центре работает маршрутноквалификационная комиссия по выпуску туристских групп и оценке
безопасности туристских маршрутов. Ежегодно комиссия оценивает
безопасность около 10 туристских маршрутов. В 2017 г. ГБУДО ИОЦРДОД
проведен региональный этап Всероссийского конкурса методических
материалов и программ по дополнительному естественнонаучному
образованию детей. Работы 8 победителей регионального этапа были
размещены на портале всероссийского конкурса, 4 участников из Ивановской
области стали дипломантами, 1 – лауреатом. Победители регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами» приняли
участие в федеральном этапе: 7 человек стали лауреатами, 4 – дипломантами.
В 2017 году
продолжена работа по
публикации материалов о
деятельности центра в средствах массовой информации и сборниках
педагогических материалов. Сотрудники Центра приняли участие в работе
жюри Всероссийских конкурсов: Всероссийского конкурса методических
материалов и программ по дополнительному естественнонаучному
образованию детей и заочного этапа Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в работе жюри
областного конкурса «Педагог года».
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Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
С 1 января 2016 г. вступили
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
помещения первого этажа. 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
местах в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочная информация о расписании учебных занятий.
Центр
оказывает
помощь
педагогическим
коллективам
специализированных детских образовательных организаций в реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
организации
мероприятий. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
принимают активное участие в областных мероприятиях, организуемых на
базе ГБУДО ИОЦРДОД, становятся победителями и призерами. В 2017
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году обучающиеся специальных (коррекционных) образовательных
организаций стали победителями и призерами региональных этапов
Всероссийских конкурсов «Моя малая родина: природа, культура, этнос»,
«Подрост», «Зеленая планета», областных конкурсов на лучший проект
природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности,
областного конкурса «Золотая нить», участниками областных слетов
любителей природы, школьных лесничеств, экологических отрядов.
Поддержка детских общественных организаций и объединений.
Центр активно сотрудничает детскими общественными организациями и
объединениями. Областная общественная организация «Союз детских
организаций» (СДО), которая объединяет более 27 тысяч детей. Члены СДО
принимают активное участие в областных мероприятиях, проводимых
Центром. В Центре проводит мероприятия Областная Ученическая коллегия
при Департаменте образования Ивановской области. На базе ГБУДО
ИОЦРДОД зарегистрированы и работают региональное отделение
общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая
планета» и региональное отделение Национальной системы развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России "Интеграция".
В 2017 году существенно усилилась степень взаимодействия с
региональным обделением Российского движения школьников, представители
которого активно участвовали в организации областных акций и мероприятий
по экологическому образованию в рамках Года экологии. При поддержке
Ивановского регионального отделения Российского движения школьников
были организованы областной слет патриотов, областной урок мужества
«Герои среди нас», слет экологических отрядов, региональный детский
экологический фестиваль, телемост с представителями волонтерских
объединений и РДШ республики Крым.
В 2017 году Региональный центр военно-патриотического воспитания
установил тесные рабочие контакты с Федеральным агенством по делам
молодежи (Росмолодежь), региональным отделением Российского движения
школьников,
региональными отделениями Всероссийских общественных
движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Мира», общественным фондом
«Ратники Отечества» г. Москва, региональным и городским отделениями
«Юнармии». При реорганизации учреждения в 4 квартале 2018 года
планируется открыть структурное подразделение Центра по координации
работы с детскими общественными организациями и объединениями.
7. Качественное изменение содержания дополнительного образования, его
организационных форм, методов и технологий. Результаты
предоставления государственной услуги «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ». http://www.bus.gov.ru
В соответствии с государственным заданием по реализации
дополнительных общеразвивающих программ, на 31.12.2017 года в Центре
занималось
402 обучающихся в 45 группах. Педагоги дополнительного
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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.
Сведения о количестве групп и учащихся в них в Центре
в 2016-2017 уч. году:
- 1 объединение технического творчества – 3 группы – 26 обучающихся;
- 7 объединений естественнонаучной направленности – 11 групп – 104
обучающихся;
- 5 объединений туристско-краеведческой направленности – 8 групп – 70
обучающихся;
- 2 объединения художественного творчества – 3 группы – 26 обучающихся;
- 5 объединений социально-педагогической направленности – 13 групп – 114
обучающихся.
По возрастному составу в центре занимается 104 обучающихся младшего
школьного возраста, 166 - среднего школьного возраста , 70 обучающихся
старшего школьного возраста.
По годам обучения:
-1 год обучения: 219 обучающихся;
-2 год обучения: 63 обучающихся;
-3 и более год обучения: 58 обучающихся.
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. В 2016-2017 учебном году с целью создания
условий для удовлетворения интересов и склонностей, развития способностей
детей младшего школьного возраста в разных направлениях образования
возобновлена реализация модульной программы «Мир вокруг нас».
Сведения о количестве групп и учащихся в них в Центре
в 2017-2018 уч. году:
В соответствии с государственным заданием на выполнение государственной
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2017 год
на начало 2017-2018 учебного года:
- 2 объединения технического творчества – 4 группы – 36 обучающихся;
- 7 объединений естественнонаучной направленности – 11 групп – 100
обучающихся;
- 4 объединения туристско-краеведческой направленности – 7 групп – 64
обучающихся;
- 3 объединения художественного творчества – 7 групп – 67 обучающихся;
- 7 объединений социально-педагогической направленности – 16 групп – 135
обучающихся.
Всего по дополнительным общеразвивающим программам на 31.12. 2017
г. обучается 402 человека. Открыты новые объединения художественной и
технической направленности.
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По возрастному составу в этот период в центре занимается 115 обучающийся
младшего школьного возраста, 205 - среднего школьного возраста, 82
обучающихся старшего школьного возраста.
По годам обучения:
- 1 год обучения: 291 обучающихся;
- 2 год обучения: 47 обучающихся;
- 3 и более год обучения: 64 обучающихся.
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 2017 г. 12 обучающихся центра (2,9%) 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», Российского юниорского водного конкурса,
Всероссийского конкурса и конференции «Первые шаги в науке»,
Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского, Всероссийского
конкурса профессионально мастерства «Делай, как я!», Всероссийских
массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский
азимут».
С целью определения удовлетворенности родителями и детьми уровнем
образовательных
услуг,
предоставляемых
Центром,
проводятся
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.
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Одной из форм оценки качества образовательного процесса является
результативность участия учащихся Центра в мероприятиях областного,
межрегионального, федерального 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 школы одаренных детей в Ивановской области, выстраивание
индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей и развитие
проектной деятельности.
 создание
консультативно-диагностической
базы
для
одаренных
обучающихся;
 обновление банка программно-методических материалов, методик,
технологий по работе с одаренными и высокомотивированными детьми.
8. Развитие системы массовых мероприятий с обучающимися
образовательных организаций региона (http://www.bus.gov.ru)
В 2017 г. организация мероприятий в сфере образования осуществлялось
в рамках реализации государственного задания на государственную работу
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных
на
выявление
и
развитие
у
обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности». 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 проведенных мероприятий
полностью соответствует
государственному заданию и графику финансирования.
В 2017 году в рамках реализации государственного задания проведено 80
мероприятий, в которых приняли участие 7618 участников (по плану – 7570).
Увеличение численности участников областных мероприятий связано с
повышением активности муниципальных образований и образовательных
организаций региона в связи с проведением Года экологии и особо охраняемых
природных территорий.
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Качественные изменения касаются как изменений состава областных
мероприятий, так и их организации, что отражается в положениях о проведении
мероприятий. Часть мероприятий ГБУДО ИОЦРДОД является традиционными
и проводится ежегодно. Из мероприятий, проведенных в 2017 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, межрегионального конкурса «Ученик года»,
региональный отборочный тур Международного форума «Зеленая планета»,
региональный этап всероссийского конкурса «Волшебный мир театра»,
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
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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». Организовано участие представителей поисковых
отрядов в Межрегиональной
Вахте Памяти (Смоленская область).
и
туристском слёте учащихся Союзного государства.
В целях работы по усилению безопасности детей и обучающихся
проведены областной смотр-конкурс ДОУ "Светофорчик" по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, областной слет дружин юных
пожарных, областной конкурс детского рисунка по безопасности дорожного
движения «Добрая дорога детства», конкурс агитбригад «Светофор».
Проведены заседания Областной ученической коллегии при Департаменте
образования Ивановской области.
Организованы и проведены летние творческие мастерские «Игра - основа
творчества» (студия творческого развития «Оперение-Иваново»); мастер-класс
и интерактивный спектакль «Play Back Teatr» (Москва). В рамках гастролей
Уфимской студии организован и проведение показ благотворительного
спектакля для учащихся образовательных организаций Ивановской области
(студия творческого развития «Оперение-Иваново»). В рамках гастролей
Уфимской студии организованы и проведены мастер-классы по актерскому
мастерству, сценической речи, хореографии, пластике, вокалу для
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обучающихся
студия
творческого
развития
«Оперение-Иваново».
Организована и проведена творческая мастерская «Театральное мастерство».
Организованы и проведены: мастер-класс и интерактивный спектакль «Play
Back Teatr» (Москва), творческие мастерские «Театральное мастерство» в
рамках гастролей Казанского «Театра на Булаке» и Казанской студии, мастерклассы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике; 2 творческие
мастерские «Театральное мастерство»
(студия творческого развития
«Оперение-Иваново») организовано 2 благотворительных спектакля для
студийцев и школьников г. Иванова, организована поездка ивановских
студийцев в г. Санкт-Петербург.

Существенно выросло в 2017 году число участников
областных
мероприятий
естественнонаучной направленности
и
мероприятий по
экологическому образованию и просвещению, что было связано с проведением
в Российской Федерации Года экологии. Данные представлены на диаграмме.
Для школьников Ивановской области в Год экологии были организованы
следующие областные мероприятия: - региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экологии (43 участника), областная научноисследовательская конференция «Молодёжь изучает окружающий мир» (98
участников); областной слет любителей природы (90 участников); мастер-класс
по организации экологических
исследований в рамках областной
экологической экспедиции «Земле – жить!» (24 участника); олимпиада для
обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию (74 участника);
областные конкурсы рисунков и фотографий. Проведены региональные
отборочные этапы Всероссийских и Международных конкурсов: региональный
этап
Российского
национального
юниорского
водного
конкурса,
Всероссийского форума «Зеленая планета», юниорского лесного конкурса
«Подрост «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», «Юннат».
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Количество участников меропряитий по экологическому образованию и
воспитанию в 2017 г.
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В августе-ноябре текущего года с целью выявления и поддержки
обучающихся, проявляющих творческую активность и интерес к живой
природе, а также в целях содействия нравственному, экологическому и
эстетическому воспитанию детей, был проведен областной фотоконкурс «Как
прекрасен этот мир!», посвященный Году экологии и Году особо охраняемых
природных территорий. Фотоконкурс проводился в четырёх номинациях:
«Природа крупным планом», «Пейзаж», «Животный мир» и «Человек и
природа». В областном фотоконкурсе приняли участие 65 участников из 20
образовательных организаций 11 муниципальных образований региона. Было
представлено 140 работ. По итогам фотоконкурса была организована
фотовыставка.
26 октября 2017 года на базе ГБУДО «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей» в рамках Форума гражданских
инициатив «ЕДИНЕНИЕ» прошла дискуссионная площадка «Зеленая Россия –
страна моей мечты!», посвященная рассмотрению актуальных вопросов
экологического воспитания детей и молодежи, в которой приняли участие
более 100 школьников и педагогических работников. Модераторами площадки
стали М.В. Римская, заместитель председателя Общественной палаты
Ивановской области пятого состава и О.В. Соколова, член Общественной
палаты Ивановской области. Опыт своей работы по решению экологических
проблем и реализации социально-значимых экологических проектов
представили ребята из различных муниципальных образований Ивановской
области. В рамках площадки состоялась пресс-конференция с представителями
властных структур, преподавателями высшей школы, представителями
общественной организаций. В ходе пресс-конференции школьники и педагоги
24

смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся экологического
состояния различных объектов на территории Ивановской области, охраны
животного и растительного мира, охраны ООПТ, актуальных экологических
проблем региона. Для участников были организованы интерактивная площадка
«Экология в опытах» и творческое выступление обучающихся экологического
объединения «Воспитай себе друга» ГБУДО «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей». Все желающие побывали на
экскурсии в оранжерее Центра.
Во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» в 2017
году приняли участие 50065 обучающихся и педагогических работников,
представителей 325 образовательных организаций Ивановской области. В
рамках акции в 276 образовательных организациях проведено 2265
экологических уроков для 47815 участников. Общее количество участников
экологических мероприятий в ходе акции составило около 58000 человек.
Во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» в 2017
году приняли участие представители
261 образовательной организации
Ивановской области (42592 обучающихся и педагогических работников).
В ходе мероприятий, организованных в рамках Всероссийского
субботника «Зеленая Россия» были выполнены следующие виды работ:
проведены акции «Чистый двор», «ЭКОуборка», «Школьный двор», «Экопарк»,
«Береги землю!», «Цвети и расцветай наш любимый край!», «Свобода от
отходов»; благоустроены территории парков, скверов, участков «Леса Победы»,
Аллей Памяти.
Проведены субботники по уборке берегов водоемов, лесопарковых зон,
прилегающих территорий образовательных организаций, тротуаров, клумб,
мемориалов и захоронений участников Великой Отечественной войны.
Проведены акции по посадке деревьев. Организованы и проведены конкурсы
рисунков, поделок, плакатов, листовок, экологические уроки, изготовлены и
размещены листовки на экологическую тематику.
Большое внимание в Год экологии уделено проведению экологических
уроков. Проведены экологические уроки «Разделяй с нами», «Хранители
воды», «Заповедные острова». Мероприятия всероссийской экологической
акции «Сделаем вместе!» прошли в 83 школах, учреждениях дополнительного
образования 18 муниципальных образований Ивановской области. В рамках
акции проведено 184 экологических урока для 10963 школьников.
Экологические уроки проводили эколидеры, учащиеся старших классов.
Особенно хочется отметить активное участие
небольших школ в
Пестяковском, Лухском, Южском районах.
В апреле 2017 г. образовательные организации региона приняли активное
участие в написании Всероссийского экологического диктанта. В ноябре 2017
года в 232 образовательных организациях Ивановской области проведен
Всероссийский экологический урок. Общее число участников составило 16296
человек. Всероссийский экологический диктант в ноябре 2017 года прошел в
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158 образовательных организациях, в его написании приняли участие 8312
школьника Ивановской области.
Совместно с Комитетом Ивановской области по лесному хозяйству
проводится
регулярная работа по организации и проведению
профориентационных мероприятий для молодёжи, направленных на
совершенствование подготовки
кадров для лесной отрасли. Проведен
региональный этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» («За
сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»). В
настоящее время зарегистрировано 20 школьных лесничеств (в 2016 г. – 9).
В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2017
году в Ивановской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий, 28 сентября 2017 года
на базе детского санаторнооздоровительного лагеря «Игнатовский» Фурмановского муниципального
района проведен областной Слет школьных лесничеств. Организатором слета
является Комитет Ивановской области по лесному хозяйству. В слете приняли
участие 85 участников, представлявшие 17 команд из 14 муниципальных
образований Ивановской области ((Вичугского, Заволжского, Лежневского,
Южского, Пучежского, Кинешемского, Фурмановского, Гаврилово-Посадского,
Савинского, Родниковского, Лухского, Шуйского районов, г.о. Кинешма, г.о.
Тейково).
В 2017 году Центром продолжена работа по реализации на территориии
региона социально-образовательных природоохранных проектов «Эколята» «Молодые защитники природы». За период с 1 января 2017 года до 1 декабря
2017 года в ряды «Эколят - Молодых защитников природы» были приняты
32255 обучающихся во всех 27 муниципальных образований Ивановской
области, из них 10827 – воспитанники дошкольных учреждений.
В рамках реализации проектов разработаны методические материалы,
проведены игры, квесты, экологические уроки, экскурсии по экологическим
тропам, олимпиады, субботники, природоохранные акции «Ёлочка – зелёная
иголочка», «Покормите птиц!», «Каждой пичужке – кормушку!», «Шуми,
зеленый лес!», «Красная Книга», «День земли», «День воды», «День леса»,
выставки поделок, рисунков и плакатов.
В июне 2017 года проведено региональное мероприятие Всероссийского
экологического детского Фестиваля – «Праздник Эколят - Молодых
защитников природы». В празднике приняли участие 150 обучающихся из
различных городов и районов Ивановской области, воспитанников
экологических и творческих объединений, а также представители
регионального отделения Российского движения школьников, различных
общественных организаций. Организовано участие во Всероссийском
экологическом фестивале детей и молодежи «Земле жить!», приуроченном к
Году экологии в России. В мероприятии приняли участие финалисты
Всероссийского конкурса «Юннат», обучающиеся Аньковской школы
Ильинского района Ивановской области.
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Значительное внимание уделялось мероприятиям по патриотическому
воспитанию. В 2017 году организованы и проведены: областное мероприятие,
посвященное Дню Неизвестного солдата «Отвоеванные у неизвестности»,
областной урок мужества «Герои среди нас», областной слет юных патриотов.
Было организовано участие победителей региональных этапов
во
Всероссийских мероприятиях:
- в финале Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды (5 участников);
- во Всероссийской конференции ежегодного всероссийского конкурса
«Национальное Достояние России» (4 участника, 4 лауреата).
- в Финале
Российского национального
конкурса водных проектов
старшеклассников (1 участник – победитель в номинации «Международная» с
правом представлять Россию на международном конкурсе в г. Стокгольм,
Швеция),
- в финале Всероссийского конкурса "Моя малая Родина: природа, культура,
этнос" (5 участников финала, 1 призер),
- Всероссийской конференции «Отечество» (6 участников, 6 дипломантов),
- в межрегиональном учебно-тренировочном сборе "Вахта памяти" (12
участников);
во всероссийском детском экологическом фестивале «Земле жить!» (3
участника);
- в «Слете Союзного государства» (10 участников),
- Финале Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (3
участника, 1 призер – 2 место);
- Всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят в 21 веке» ( 2
участника, 2 победителя).
Итоги участия представителей Ивановской области, победителей региональных
этапов Всероссийских конкурсов во Всероссийских мероприятиях
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победитель

1

-

3

1
(2 место)

3

-

3

-

3

-

2

-

3

-

3

-

10

-

10

-

12

-

10

-

10

-

10

-

2

2
2 победителя

4

2

2
(2
победители)

32

24

32

4
(3
победителя,
1 лауреат)
24

38

32

27

27

36

36

1

1 победитель
ГБУДО
ИОЦРДОД

28

России мы
делами добрыми
едины»
XX юношеские
Чтения им.
В.И. Вернадског
о
Всероссийская
детская
конференция
«Первые шаги в
науке»
Всероссийские
соревнования по
спортивному
ориентированию
Всероссийские
краеведческие
чтения
Российская
научная
конференция
школьников
«Открытие»
Всероссийский
конкурс юных
вокалистов
«Звонкие голоса
России »
Всероссийский
конкурс детских
театральных
коллективов
«Театральная
юность России»
Всероссийский
конкурс
литературнохудожественног
о творчества
«Шедевры из
чернильницы»
Всероссийская
конференция
«Юные техники
и изобретатели»
Большой
всероссийский
фестиваль

7
3 лауреата, 4
лауреата 1
степени
3
2 победителя,
1 лауреат 1
степени

8

4 лауреата, 4
лауреата 1
степени

5

5
1
победитель,
4 лауреата

13

1 призер

14

-

-

1

1
лауреат

5

6

1
победитель

8

7
1 место -3
2 место -2
3 место -2

4

5
2 лауреата 2
степени, 3
диплоамнат
2
1
победитель,
1 призер

5

1

11

3
лауреаты 1
степени

1

1 диплом 1
степени

7

1 лауреат
(коллектив)

2

2 лауреата

6

-

1

1 победитель

7

7
2 победителя
5 лауреатов

7

8

8
2
победителя,
6 лауреатов

3

1

-

-

2

-

4
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-

детского и
юношеского
творчества, в
том числе для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Всероссийский
детского
фестиваля
народной
культуры
«Наследники
традиций»
Всероссийский
молодёжный
форум Всероссийского молодёжного конкурса
научно-исследовательских и
творческих работ
по проблемам
культурного наследия, экологии и
безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО».

2

2
1
победитель, 1
лауреат 1
степени

1

призер

2

2
(победители)

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 рамках реализации 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 ГБУДО ИОЦРДОД сложилась
система работы по реализации очной, заочной и дистанционной форм работы с
учащимися образовательных организаций различных типов: «Юный краеведисследователь», «Юный мастер-техник», и «Юный эколог».
Занятия в очно-заочных школах начинаются ежегодно с 1 сентября.
В рамках реализации 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» была организована работа и цикл
мероприятий очно-заочных школ «Юный краевед-исследователь», «Юный
мастер-техник», «Юный эколог» на базе Ивановского областного Центра
развития дополнительного образования детей.
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Мероприятие "Проведение ежегодного конкурса программ и проектов
общественных объединений, направленных на поддержку одаренных детей и
научно-технического творчества детей и подростков" прошло в марте 2017 г. с
привлечением к его организации Центра детского технического творчества
«Новация», г. Иваново. Количество проектов и программ общественных
объединений, принявших участие в конкурсе - 23. Активно участвовали в
мероприятии и защите проектов учащиеся, занимающиеся в объединениях
технической направленности из г. Иваново, г. Кинешма, Приволжского района.
По итогам проведения мероприятий на базе очно-заочных школ
организовано участие обучающихся очно-заочных школ во всероссийских
мероприятиях.
В рамках областной очно-заочной школы «Юный краевед-исследователь»
проведены XXVI областные краеведческие чтения, командное первенство по
спортивному туризму (в закрытых помещениях) (76 участников, 19 команд) и
«Мастер-класс по организации деятельности поисковых отрядов в рамках
подготовки участников Международной Вахты памяти» (около 800 участников
в Юрьевецком, Савинском, Комсомосльском, Тейковском районах, г.о.
Кинешма, г. Иваново). Организовано участие во Всероссийских краеведческих
чтениях (5 участников, 2 лауреата 2-ой степени, 3 дипломанта), Всероссийских
соревнованиях по спортивному ориентированию. Организованы и проведены:
областной учебно-тренировочный сбор по спортивному туризму (81 участник),
областной конкурс на лучшее туристско-краеведческое путешествие (27
организаций и участников), заочный этап XXVII областных краеведческих
чтений (представлено 125 работ, на очный этап отобрано 75).
Программа очно-заочной школы «Юный техник» предусматривает
совокупность
познавательной,
исполнительской,
творческой
и
коммуникативной деятельности обучающихся и педагогов. Одной из форм
работы являются консультации детей среднего и старшего возраста.
Организаторами данной школы практикуются очные семинары, мастер-классы,
соревнования, слеты, выставки, очные и заочные конкурсы, олимпиады.
Основной целью заочной школы «Юный техник» является повышение уровня
значимости технического творчества обучающихся, как определяющего
фактора повышения научно-технического потенциала страны; сохранение и
развитие сложившейся в Ивановской области системы учреждений
дополнительного
образования
детей
технической
направленности;
удовлетворение потребностей личности в приобретении новых технических и
технологических знаний, навыков, умений, развитие творческих способностей
и фантазии.
По техническому творчеству организованы и проведены: научнотехническая олимпиада «Юный космонавт» (88 участников) и региональный
отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям (20
участников) в рамках фестиваля науки и техники, межрегиональная игра среди
школьников
«МегаQR» (66 участников), областной конкурс юных
конструкторов-моделистов (63 участника).
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Значительный положительный эффект дало и развитие на базе центра
очно-заочной школы «Юный эколог», основными задачами которой является
развитие
интеллектуальной
одаренности,
повышение
качества
исследовательской и проектной деятельности учащихся в области экологии.
Программа школы включает в себя как теоретические, так и практические
занятия, а также индивидуальные консультации по проведению исследований.
В 2017 году в школе занималось 36 обучающихся из 6 муниципальных
образований Ивановской области. На Всероссийском уровне наиболее высокие
результаты показали обучающиеся очно-заочной школы «Юный эколог» из
Приволжского, Комсомольского и Фурмановского муниципальных районов,
г.о. Кохмы, г.о. Кинешмы.
Осуществлена подготовка и организовано участие обучающихся во
Всероссийских конкурсах: во Всероссийских юношеских чтениях им. В.И.
Вернадского (8 участников, 4 лауреата, 4 дипломанта), Российской научной
конференции школьников "Открытие" (4 участника, 1 победитель, 1 призер),
Всероссийском конкурсе и конференции "Первые шаги в науке" (НС
"Интеграция") (5 участников, 1 победитель, 4 лауреата), Всероссийском
молодежном форуме «ЮНЭКО» (2 участника – победители).
Проведен мастер-класс по проведению экологических исследований в
рамках областной экологической экспедиции (июнь-июль 2017 г.) (24
участника из 6 муниципальных образований).
Проведен региональный этап и осуществлена подготовка организации
участия представителей Ивановской области в финале всероссийского
конкурса «Юннат 2017» (3 участника, дипломы и медали финалистов).
Существенно усилились метапредметные связи и связи очно-заочных
школ различных направленностей. В 2017 г. произошло частичное объединение
обучающихся школ по технической, естественнонаучной и туристскокраеведческой 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.
Реализация проекта «Межведомственная система оздоровления
школьников»
Одним из важных направлений деятельности Центра является
организация работы Областного центра здоровья школьников (ОЦЗШ),
который с 2006 года начал функционировать в рамках проекта
«Межведомственная
система
медико-психолого-педагогического
сопровождения детей с использованием автоматизированного мониторинга».
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Деятельность ОЦЗШ в 2017 году осуществляется в соответствии с
поставленными задачами:
- реализация комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья
школьников, в том числе: обеспечение разработки модели оздоровления в
школах, медико-психологического сопровождение здоровья школьников;
- организация работы областного центра здоровья школьников на базе
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»;
- проведение видео-акций, вебинаров со школьниками, педагогами и
родителями по вопросам здоровья и здорового и безопасного образа жизни;
- организация для участников образовательного процесса консультаций
психологов, медицинских работников, других специалистов.
Социальными партнерами являются: 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, Лечебно-профилактические учреждения. проекте участвуют 136
школ. Тематика видео мероприятий разнообразна и направлена на разную
аудиторию. Видео занятия и консультации специалистов проводились для
школьников, педагогов, волонтерских отрядов и медицинских работников.
Всего за отчетный период (2017 г.) проведено 24 сеансов видеосвязи.
Количество школ – участников таких мероприятий от 6 до 97 точек
подключения одновременно, в зависимости от содержания и формы
мероприятия: 1 видеоконференция «Актуальные вопросы реализации проекта
«Межведомственная система оздоровления школьников»: проблемы и
перспективы», 3 видеоурока (видеоурок антинаркотической направленности
«Имею право знать» и видеоурок в рамках «Недели безопастного поведения в
сети интернет»), 14 видеоконсультаций на темы: «Профилактика пограничных
нервно-психических расстройств у школьников», «Здоровый образ жизни»,
«Нарушение осанки», «Причины и профилактика нарушения зрения»,
«Правильное питание», «Система мероприятий по оздоровлению школьников в
условиях образовательных организаций», «Репродуктивное здоровье
мальчиков», «Репродуктивное здоровье девочек», «Значение этикеток на
продуктах питания и других товарах», «Как подготовиться к экзаменам»,
«Проверь здоровье!», «Как бороться с весенней усталостью?», «Режим дня для
подростков»), 4 видеоакции (2 - в рамках всероссийской акции по борьбе с
ВИЧ-инфекцией, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа,
«Выйди из тени», «Дети на защите взрослых»), 2 областных родительских
собрания.
На сайте http://iocrdod.ru/ в разделе инновационная деятельность
размещена электронная база данных, включающая в себя все методические
пособия, руководства, фильмы, созданные за время существования проекта:
«Программа профилактических осмотров школьников» (методическое
руководство); «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
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школьников Ивановской области» (методическое руководство); «Организация
оздоровительных мероприятий в учреждениях образования» (методическое
пособие), «Организация медико-психолого-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» (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 2017 году организовано проведение конкурса среди школ,
реализующих проект. В конкурсе приняли участие 14 общеобразовательных
организаций, участвующих в проекте. Определены и награждены дипломами и
оборудованием для создания в школах здоровьеформирующей и
информационной среды на общую сумму 50 тыс.руб. 3 школы-победителя, по
итогам рейтингового отбора набравшие наибольшее количество баллов.
9. 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 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=11396 ).
№

Дата

10

11

Краткая характеристика мероприятия
Февраль 2017
Урок мужества, посвящённый 28-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана в Военно-патриотической школе
авиаторов «Высота» при участии представителей РЦВПВ
Городская военно-спортивная игра «Юные защитники
34

Количество
участников
40

110

Отечества» на базе СШ №43 г. Иванова. Организована при
участии представителей РЦВПВ.
13
Урок мужества в Кадетском пожарно-спасательном корпусе,
посвященный Дню памяти о российских воинах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Основной темой урока
была 28-я годовщина вывода Советских войск из республики
Афганистан.
18
Совместное мероприятие «Казачий сполох». Организаторами
мероприятия выступили Ивановское городское казачье
общество, Главное управление МЧС России по Ивановской
области, ВДПО, ДОСААФ, Региональный центр военнопатриотического воспитания Ивановской области и
воспитанники казачьих кадетских классов.
18
Второй этап лично-командного первенства Ивановской области
по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди
школьников.
20
Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества в СШ
№15 г. Иванова. Урок был организован Региональным центром
военно-патриотического воспитания Ивановской области и
Региональным отделением «Казачьей партии РФ»
22
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника
Отечества «Земле на верность присягали» на базе ГБУДО
ИОЦРДОД
27
Урок мужества в Ивановской школе-интернате №1,
посвящённый Дню защитника Отечества, РЦВПВ.
Март 2017
02
Открытый Урок мужества «Вторая Ударная» в СШ №18 г.
Иванова. Организован представителями поискового отряда
«Эхо»
15
Телемост между активистами детских общественных
объединений Российского движения школьников Ивановской
области и Республики Крым
17 Участие в открытии и функционировании мультимедийной
выставки Российского военно-исторического общества «Война и
мифы», приуроченной к 75-летию Битвы за Москву.
25
Областной этап Всероссийских соревнований среди военнопатриотических объединений по многоборью Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в программе Армейских международных игр
31.03- Мастер-классы по организации деятельности поисковых отрядов
01.04 в рамках подготовки участников международных Вахт Памяти.
Апрель 2017
06
Урок Мужества, посвященный «Дню памяти погибших моряковподводников" на базе СШ №43 г. Иванова
06
Торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти2017» в Калининградской области с участием ивановских
поисковиков..
10
Урок Мужества, посвященный «Дню памяти погибших моряковподводников" в Иваново-Вознесенском морском кадетском
корпусе имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского.
17
Встреча бойцов сводного поискового отряда Ивановской
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области "Эхо" с учащимися муниципального образовательного
учреждения "Средняя школа № 1» города Фурманова..
26
Областной конкурс видеофильмов «Великие подвиги в Великой
Отечественной...», приуроченный к празднику Победы.
Май 2017
05
Представители Регионального центра военно-патриотического
воспитания Ивановской области приняли участие в
торжественном открытии Памятника воинам и труженикам тыла
в деревне Михалково Шуйского района.
18.04- 23 бойца сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо»
06.05 принимали участие в межрегиональной Вахте Памяти на
территории Ярцевского района Смоленской области.
09
Поисковики Ивановского регионального отделения ООД
«Поисковое движение России» организовали на центральной
площади г. Иваново «Поисковый город»
10-12 В городе Шуе Ивановской области на базе войсковой части №
03333 состоялся XIV областной конкурс учащихся
общеобразовательных организаций и студентов
профессиональных образовательных организаций Ивановской
области «Призывник года-2017».
13
Заключительный этап лично-командного первенства
Ивановской области по пулевой стрельбе из малокалиберной
винтовки среди школьников.
18
Урок мужества «Пионеры-герои» в СШ №56 г. Иванова,
организованный представителями РЦВПВ.
22-23 Областные военно-спортивные соревнования «Путь мужества»
среди студентов патриотических клубов профессиональных
образовательных организаций.
Июнь 2017
03
Соревнования по пейнтболу среди допризывной молодежи.
08
На базе войсковой части 03333 г. Шуи состоялся Единый день
военно-патриотических сборов обучающихся областных
учреждений профессионального образования.
19
Торжественная отправка призывников на службу в ряды
Вооружённых Сил России. В мероприятии приняли участие
представители Регионального центра военно-патриотического
воспитания Ивановской области.
20
Спартакиада по Военно-техническому многоборью «Вежливые
Игры-2017».
Июль 2017
06
Открытие первой смены научно-исследовательского поискового
центра «Память» в Южском районе.
14
Второй этап военно-патриотической игры «Один день в армии»
для военно-патриотических клубов на базе 98-ой воздушнодесантной дивизии.
19
Рабочее совещание по вопросам военно-патриотической работы
в регионе в Областном военном комиссариате.
24
Открытие второй смены научно-исследовательского поискового
центра "Память" на озере Святом в Ивановской области.
30
Праздничные мероприятия «Флоту России - слава!»,
приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского флота,
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при участии представителей РЦВПВ.
Август 2017
На территории детской базы отдыха «Чайка-плюс» (Шуйский
район, д. Чернево) организован военно-исторический лагерь
«Ракетчик-37».
Сотрудники Ивановского регионального центра военнопатриотического воспитания, Ивановского областного центра
развития дополнительного образования детей, а также члены
сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо» приняли
участие в организации и проведении областного военнопатриотического праздника «Открытое небо».
Сентябрь 2017
В Ярцевском районе Смоленской области прошла
межрегиональная Вахта Памяти с участием сводного поискового
отряда Ивановской области «Эхо»
на аэродроме «Северный» состоялась XI военно-спортивная игра
«Зарница» для участников детских общественных организаций и
объединений Ивановской области.
Участие делегации Ивановской области в первом Военнопатриотическом Слёте Российского Движения Школьников.
Октябрь 2017
На базе гимназии №36 г. Иванова состоялся Областной слёт
Российского движения школьников. В рамках военнопатриотического направления ребята познакомились с опытом
работы Иваново-Вознесенского имени генерал-фельдмаршала
графа Б.П. Шереметева кадетского корпуса.
Участие сотрудника РЦВПВ во Всероссийском семинаре совещании «Роль дополнительного образования детей и
молодежи в гражданско-патриотическом воспитании» в г.
Москве.
Участие сборной команды Ивановской области в ХIII-х
Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборах в г.
Переславль-Залесский.
В с. Морозово (Тейковский район, Ивановской области)
состоялось захоронение защитника Отечества, Кузнецова
Василия Петровича, останки которого были обнаружены и
«подняты» в ходе поисковых работ в районе поселка Тельмана
Ленинградской области.
Военно-патриотическая акция «День призывника» на
территории 217 гвардейского Ивановского ордена Кутузова
парашютно-десантного полка
Заседание штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия»
Ивановской области. Принято решение о создании местного
отделения ВВПОД «Юнармия» в г.о.Иваново.
Ноябрь 2017
Областной “Слет Юных Патриотов”
Торжественная церемония принятия присяги первокурсниками
военно-патриотической школы авиаторов «Высота»
Торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию
Сталинградской битвы «И вспомнить страшно, и забыть
нельзя…»
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II научно-практическая конференция "Гражданскопатриотическое воспитание: опыт, традиции, новации" на базе
СШ №56 г. Иванова. В мероприятии приняли участие
представители Регионального центра военно-патриотического
воспитания.
Представители сводного поискового отряда Ивановской области
«Эхо» приняли участие в открытии бюста уроженца Ивановской
земли, Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина,
Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени
Вадима Сергеевича Миловидова в Комсомольске.
На базе УМВД по Ивановской области прошел IX Слёт детских
общественных формирований правоохранительной
направленности, приуроченный ко Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации. Всего в работе слёта
приняли участие 16 юношеских отрядов.
На базе детского лагеря «Автомобилист» Тейковского района
Ивановской области прошли командные спортивно-тактические
соревнования «Юный защитник - 2017», приуроченные ко Дню
разведчика и 85-летию Гражданской обороны.
Торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти2017» в Волгограде.
Приняты в ряды юнармейцев 22 школьника из с. Мугреевский и
с. Талицы Южского района.
Мероприятие по принятию казачьей кадетской клятвы кадетами
средней школы № 15.
Представители Регионального центра военно-патриотического
воспитания приняли участие в организации патриотического
форума «Наследники Победы», приуроченного к 75-й годовщине
прибытия французских летчиков полка «Нормандия – Неман» на
ивановскую землю.
Декабрь 2017
5 членов сводного поискового отряда «Эхо» приняли участие в
IV Всероссийском форуме "Молодёжь России-Поколению
Победителей", прошедшем в г. Москве.
Первый слет местного отделения Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» г.
Иваново.
Урок военной истории, посвящённый 75-летию Сталинградской
битвы в СШ №19. Организован членами поискового отряда
«Эхо».
Областной урок мужества, посвященного Дню Героев Отечества
«Герои среди нас»
Межрегиональная военно-патриотическая игра «Зарница».
Прием в «Юнармию» учащихся школ Шуйского
муниципального района на территории 112-я отдельной
гвардейской ракетной бригады, дислоцированной в Шуе.
Участие представителя РЦВПВ Куканова М.А. в совещании
руководителей военно-патриотических клубов и объединений в
г. Москве.
Соревнования по пейнтболу среди военно-патриотических
клубов «Юнармии» города Иваново
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Мастер-классы для руководителей и активистов военнопатриотических объединений Ивановской области.
2018
Январь 2018
Совещание заинтересованных сторон по вопросам военнопатриотического воспитания и подготовки граждан Ивановской
области к военной службе.
Принятие в ряды «Юнармии» 45 воспитанников регионального
спортивного клуба каратэ «Витязь» г. Комсомольска
В рамках соревнований «Лыжня ДОСААФ России» прошел
прием норм ГТО по лыжам среди юнармейских отрядов.
IV областное первенство эстафетных гонок по биатлону среди
студентов – участников военно-патриотических клубов
профессиональных образовательных организаций.
Февраль 2018
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 100летия создания Красной Армии и 100-летию Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова.
Региональным центром военно-патриотического воспитания
Ивановской области (РЦВПВ) был проведён Урок мужества в
Кадетском пожарно-спасательном корпусе Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России.
учащиеся 6, 8, 9 классов Вознесенской школы Савинского
района посетили Музей боевой Славы Ивановской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане
«Побратим». Экскурсия была организованна РЦВПВ.
II-й этап лично-командного первенства областных соревнований
Ивановской области по пулевой стрельбе из малокалиберной
винтовки среди школьников.
В рамках реализации проекта сводного поискового отряда
Ивановской области «Эхо» «Наследники Победы» состоялась
встреча комиссара отряда Владимира Чебоксарова с
воспитанниками «Школы раннего эстетического развития»
Дворца творчества г. Иваново.
Посещение комнаты боевой Славы Ивановской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане «Побратим»
учащимися СШ №7 г. Иванова.
Урок мужества, посвященный 100-летию РККА. Урок,
инициированный администрацией школы и организованный
Региональным центром военно-патриотического воспитания.
В Палехском районе прошла традиционная лыжная гонка,
посвященная Герою Советского Союза генералу Горбатову.
Игра «Зарница», посвященная Дню защитника Отечества в
МБОУ Старовичугская школа им. Г.В. Писарева Вичугского
района В организации и подготовке мероприятия участие
приняли представители РЦВПВ.
Областной Урок Мужества, посвященного Дню защитника
Отечества и 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной
Армии в ГБУДО ИОЦРДОД.
Встреча активистов общественной организации «Волонтеры
Победы» с ветераном Великой Отечественной Войны Зайцевым
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Март 2018
На базе «Лицея №6» г. Иванова в рамках областной Акции
«Женщина – Ветеран», инициированной Региональным центром
военно-патриотического воспитания
Кадеты Иваново-Вознесенского имени генерал-фельдмаршала
графа Б.П. Шереметева кадетского корпуса посетили выставку
«Честь родного погона. История кадетских корпусов в России.
XVIII – XXI века» в Центральном Манеже в Москве. Посещение
организовано по инициативе РЦВПВ.
Торжественное мероприятие по приему в ряды Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
учащихся ивановских школ №3, №5 и № 15.
Телемост «Иваново - Крым» между учащимися Ивановской
области и Республики Крым.
Мастер-классы по организации деятельности поисковых
отрядов, посвящённые 30-летию организованного поискового
движения Васильевича Горбатова.
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За отчетный период произошло увеличение количества военнопатриотических мероприятий организованных непосредственно Региональным
центром военно-патриотического воспитания или при его участии по
сравнению с аналогичным предыдущим периодом, а так же увеличение числа
участников таких мероприятий из числа обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций среднего профессионального образования.
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 2017 года в Ивановской области
функционирует 542 объединения патриотической направленности (на 42
больше, чем было в 2017 году). Из них:
- военно-патриотические – 101;
- спортивно-патриотические – 65;
- историко-краеведческие – 108;
- гражданско-патриотические – 145;
- волонтерские – 123.
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Всего в объединениях патриотической направленности занимается 12951
(более чем на 500 человек больше, чем в 2017 году) обучающихся
общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального
образования. Из них мальчиков (юношей) – 6658 человек, девочек (девушек) –
6283 человек. Следует отметить значительный рост количества девушек старше
14 лет, занимающихся в объединениях патриотической направленности, по
сравнению с предыдущими годами.
Половозрастной состав участников:

Педагогический состав объединений патриотической направленности:
Общее
количество
педагогических
работников,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
патриотической направленности - 639 человек.
Из них штатных работников – 480, совместителей – 64, работают на
общественных началах – 94.
Имеют высшее образование – 574, средне-специальное – 65,
педагогическое – 539.
Имеют высшую квалификационную категорию – 177, 1-ю – 259,
соответствие занимаемой должности – 123, без категории – 80.
Сравнительный анализ данных, предоставленных муниципальными
органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере
образования на региональном и муниципальном уровнях показал, что на начало
2018 года произошло увеличение как общего числа объединений
патриотической направленности, так и численности их участников по
сравнению с 2017 годом.
Общее количество
объединений патриотической
41

Общее количество участников
объединений патриотической

направленности

направленности

Начало 2015
510
11982
года
Начало 2016
479
11347
года
Начало 2017
500
12408
года
Начало 2018
542
12951
года
Объединения патриотической, в частности военно-патриотической
направленности, созданы практически во всех образовательных организациях
среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту
образования Ивановской области.
Следует отметить, что в 2017 году Региональный центр военнопатриотического воспитания установил тесные рабочие контакты с
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Автономной
некоммерческой организацией «Военно-патриотический центр «Вымпел» г.
Москва, региональным отделением Российского движения школьников,
местным отделением движения «Юнармия», другими государственными и
общественными
организациями,
работающими
в
направлении
патриотического воспитания детей и молодежи.
На базе РЦВПВ создан Информационный центр сбора и обработки
данных (на основании соглашения между Департаментом образования
Ивановской области, Департаментом молодежной политики и спорта
Ивановской области, Департаментом культуры и туризма Ивановской
области, Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Ивановской
области, Регионального отделения ДОСААФ России Ивановской области,
Военного комиссариата Ивановской области). Цель Центра - сбор, анализ,
систематизация и обмен информацией в интересах подготовки граждан к
военной службе и военно-патриотического воспитания в Ивановской области.
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.
10. Заключение.
Результатом выполнения государственных заданий на оказание
государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ» и государственной работы «Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
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занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности» 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.
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Оценка деятельности Центра по выполнению государственных
заданий проводится ежеквартально Департаментом образования Ивановской
области по ряду показателей:
1. Образовательная организация должна соответствовать требованиям
законодательства в сфере образования. В 2017 году в Центре прошли
следующие проверки:
- с 06.03.2017 по 31.05.2017 плановая проверка Контрольно-счетной палатой
Ивановской области эффективности и целевого использования бюджетных
средств, выделенных в 2016 году Департаментом образования ивановской
области на реализацию подпрограммы « Развитие дополнительного
образования
и реализация государственной молодежной политики».
Предписания
выполнены,
информация
о
результатах
исполнения
представления КСП Ивановской области от 13.06.2017 №02-05/2/361
размещена на официальном сайте в разделе «Проверки»;
- с 08.12.2017 по 20.12.2017 года прошла внеплановая выездная проверка
центра Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области (акт № 817 от
20.12.2017). Выполнение предписаний будет проверяться в 4 квартале 2018
года. Информация о проверке размещена на официальном сайте в разделе
«Проверки»;
- в декабре 2017 года на основании распоряжения Ростехнадзора «О
проведении плановой выездной проверки» № В-1083-пр. от 22.11.2017 г. в
центре была проведена проверка с целью выполнения плана проведения
плановых проверок юридических и индивидуальных предпринимателей
Центрального управления
Федеральной
службы по экологическом,
технологическому и атомному надзору на 2017 год, размещённого на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
задачами настоящей проверки являлись:
осуществление федерального
государственного энергетического надзора, государственного
контроля
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности. В ходе проверки выявлены
нарушения , которые были отражены в предписании об устранении нарушений
№ 11.1-1083 пл.- П/259-2017. В данном предписании устранение нарушений
было разделено на два этапа ( март, июнь 2018 г.)4
-27.03. 2018– 29.03.2018 года на основании распоряжения Ростехнадзора «О
проведении внеплановой выездной проверки» № В-214-пр. от 18.03.2018 г.
уполномоченным на проведение проверки , в акте проверки юридического лица
ГБУДО ИОЦРДОД № 11.1-0214 вн-А/070-2018 от 28.03.2018 г. было
зафиксировано , что факты невыполнения
предписаний органов
государственного контроля ( надзора) не выявлены.
Обоснованных жалоб на директора и сотрудников Центра за отчетный период
не поступало.
2. Обучающиеся Центра принимают участие в международных,
всероссийских, межрегиональных мероприятиях в сфере образования.
Установленный показатель – количество лауреатов, (призеров) региональных,
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межрегиональных, Всероссийских и международных конкурсов, выставок,
фестивалей - 2,8% (план), 2, 9% (факт) выполняется.
3. В учреждении 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.
4. Работа с кадрами. Удельный вес численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет достиг показателя (выше 16%). Происходит
увеличение среднего возраста педагогического коллектива, в связи с чем,
продолжает оставаться острой задача привлечения новых кадров в возрасте до
30 лет.
5. Выполнение планов дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации и переподготовки. Показатель по
обучению по программам повышения квалификации и переподготовки кадров
выполняется. Основная задача отчетного периода - обучение вновь принятых
сотрудников Центра, не имеющих квалификационной категории.
6. Показатели результатов финансово-экономической деятельности:
снижение расходов на административно-управленческий и вспомогательный
персонал государственных учреждений с учетом предельной доли расходов на
оплату его труда в фонде оплаты труда государственного учреждения по
сравнению с предшествующим периодом (предельный уровень 40 процентов).
Средний годовой показатель - 39,1 %. Обеспечение размера выплат
стимулирующего характера не менее 30 процентов от общего фонда оплаты
труда. Показатель выполняется, средний годовой составляет 45 %.
7. Проведение мероприятий по экономии энергоресурсов: В апреле 2017
разработана новая программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Центра до 2020 года
с перечнем мероприятий по
энергосбережению: обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, гидропневматическая промывка
системы отопления, ремонта системы отопления, замена ламп накаливания на
энергосберегающие меньшей мощности,
мероприятия по установке
водосберегающих систем смыва, установка экономичных смесителей. В 2017
году выполнены работы по текущему ремонту неисправных участков
электрической сети в главном корпусе ГБУДО ИОЦРДОД.
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.). Независимая оценка качества образования подтвердила
выполнение
показателя.
В
установленные
сроки
представляется
статистическая и иная отчетность, предусмотренной законодательством РФ.
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Приоритетными задачами Центра в 2018 году являются следующие:
- проведение организационно - штатных мероприятий по реорганизации
учреждения с целью открытия регионального центра выявления и поддержки
одаренных детей в качестве структурного подразделения центра;
- систематизация и совершенствование имеющихся практик по работе с
одаренными детьми;
- выявление одарённых школьников и создание комплекса условий и
механизмов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в
условиях региональной системы образования;
- организация и проведение профильных смен для школьников;
- разработка системы мониторинга индивидуальных достижений
обучающихся;
- координация усилий по систематизации работы с одарёнными школьниками
Ивановской области.
Результаты работы Центра в 2017 году
Участие во всероссийских и международных конкурсах, организация на
высоком уровне региональных мероприятий по основным направлениям
деятельности отмечены многочисленными благодарностями:
- 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 Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2017»
(председатель –А.А. Крель);
- Диплом победителя Всероссийской акции «С любовью к России мы
делами добрыми едины» ООДЭД «Зеленая планета» в 2017 г.;
- Дипломы Национальной системы развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» за успехи,
достигнутые во Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских
и творческих работ молодежи и Всероссийском молодежном фестивале «Меня
оценят в 21 веке», Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи
«Национальное Достояние России», Всероссийском конкурсе «Первые шаги в
науке» (председатель – А.С. Обручников).

Директор ГБУДО ИОЦРДОД

Е.В. Козлова
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