
Отчет о деятельности МБУ ДО «ДООСЦ» 

за 2019 /2020 учебный год.

Образовательный процесс в Центре осуществляется  по 17 образовательным

программам  в  соответствии  с  учебным  планом.  Программы  ежегодно

актуализируются  и  модифицируются   с  учетом  выбранных  форм  и  методов

образовательной деятельности.

В  Центре  получают  дополнительное  образование  645  детей  в  48  учебных

группах. Обучение строится по 3 направленностям: физкультурно - спортивная  -

588чел., техническая - 27чел., и социально-педагогическая - 60чел. 

- в возрасте от 5 до 9 лет – 196 человек;

- в возрасте от 10 до 14 лет - 349 человек;

- в возрасте от 15 до 17 лет - 97 человек;

- в возрасте 18 лет - 3 человека.

         Воспитывать  у  обучающихся потребность  в  двигательной активности и

здоровом образе  жизни позволяют 43 секции по 9  видам спорта:  конный спорт,

шахматы,  настольный  теннис,  пауэрлифтинг,  карате,  рукопашный  бой,  самбо,

боевое самбо, подвижные игры. 

         В 2019/2020 году 2 воспитанникам секции «Рукопашный бой» присвоено

звание КМС, 6 обучающимся присвоен первый спортивный разряд, массовый разряд

присвоен  56  обучающимся  из  секций:  «Шахматы»,  «Самбо»,  «Пауэрлифтинг»,

«Конный спорт», «ВБЕ (сетокан)».

        Обучающийся  секции  «ВБЕ»  –  Воронин  Константин  стал  победителем

муниципального этапа областного конкурса «Надежда земли Ивановской».

Участие обучающихся в турнирах разного уровня

№ п/п Турниры (уровни) Всего

турниров

Кол-во

участников

победитель призер

1 Первенство ЦФО 
(силовой жим лежа,

рукопашный бой, ВБЕ)

3 15 3 8

2 Региональный уровень 12 67 31 36
3 Муниципальный уровень 23 904 47 84

         

        Объединение  "Паруса  надежды»  стало  победителем  областного  этапа

Всероссийского конкурса" Юные техники и изобретатели".             



         Военно – патриотический клуб "Суворовец "занял 3 место в региональной игре

«Зарница».

Педагогический коллектив Центра составляет 18 человек. 

Кадровый потенциал Центра.

педагоги 2019-2020 учебный год
работают на постоянной основе 16 человек (88%)

совместители 2 человека (11%)
имеют высшее образование 16 человек (88%)
имеют среднее образование 2 человека (11%)
имеют высшую категорию 5 человек (28 %)
имеют первую категорию 4 человека (22%)

Педагоги  принимают  активное  участие  в  конкурсах  педагогического

мастерства.  В  течение  прошлого  учебного  года   1  педагог  (Хохлова  Мария

Владимировна) стала лауреатом городского конкурса на премию Главы городского

округа  Шуя  «За  достижения  в  области  обучения  и  воспитания  подрастающего

поколения», 1 педагог (Лебедев Александр Сергеевич) – и лауреат Всероссийского

конкурса гражданско – патриотической направленности «Честь имею», 1 тренер –

преподаватель – Сухов Алексей Владимирович, стал призером городского конкурса

«Педагог года - 2019».

      Педагог  секции  «Самбо»  -  Иконостастасов  Максим  Михайлович  стал

победителем  городского  и  областного  конкурса  «Семья  года»  в  номинации

«Спортивная  семья»,  а  также  занял  2  место  в  областном  турнире  по  самбо  и

выполнил норматив мастера спорта.  

        Объединению  самбо  присвоено  звание  "Образцовый  детский  коллектив

Ивановской области". 

      Тренер – преподаватель   Хохлова К.А. заняла 1 место в открытом турнире г.

Иваново по конному спорту. 

В 2019/2020 учебном году 2 человека подтвердили категорию соответствия

занимаемой должности.



9  педагогических  работников  прошли  курсы  повышения  квалификации  в

Шуйском филиале ИвГУ по следующим программам:

1  методист  -   «Современные  подходы  к  разработке  программно  –

методической обеспеченности в системе дополнительного образования детей»;

2 человека (педагог – организатор и методист) – «Психолого – педагогическое

взаимодействие  участников  образовательного  процесса  в  учреждении

дополнительного образования»;

6 тренеров – преподавателей – «Современные аспекты детско – юношеского

спорта».

 Директор Центра прошел курсы переподготовки специалистов по программам

– «Менеджмент в образовании». 

          В процессе деятельности МБУДО «ДООСЦ»  совместно с МОУ «ООШ № 11»

третий год успешно реализует совместную программу «Спорт и здоровье».

         В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив разработал программу

спортивной одаренности и собрал банк данных одаренных детей Центра.

        Обучающиеся, родители и педагоги центра приняли активное участие в онлайн

- мероприятиях, посвященных 75 - летию победы в Великой отечественной войне

(«Сад памяти»,  «Окна Победы"),  а также приняли участие в городском конкурсе

«Мастер-класс»  и  в  областном  конкурсе,  организованном  Ивановским  фондом

мира" Прочти стихи", городском конкурсе сочинений «Спорт в жизни моей семьи»

(3 лауреата).

       В 11-й городской научно - практической конференции «Педагогическое

сообщество – 2020» приняли участие 2 человека.

        2  тренера  –  преподавателя  приняли  участие  в  заочной  научно  -

практической конференции.

          Педагогический коллектив в процессе преподавания широко использует

инновационные методы:

I. Метод проектов (объединение «Паруса надежды» в процессе  деятельности

осуществляют  защиту  выполненных  проектов  судов  на  областном  слете

юных моделистов-конструкторов и на региональных турнирах в г. Ярославль

и г. Кострома). 

II. Метод  событийного  подхода  (конный  спорт),  в  основе  данного  метода

заложено событие – обучение в действии.



III. Прием терапии -  процесса, целью которого является облегчение, снятие или

устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания или травмы

(конный  спорт). Арт-терапия (от  англ. art —  «искусство»  + терапия)  —

направление в психотерапии и психологической коррекции, 

основанное на применении для терапии искусства и творчества. 

Иппотерапия (от  др.-греч.  ἵππος  «лошадь»)  —  метод  реабилитации

посредством лечебной верховой езды.  Данное направление деятельности

 широко применяется  в работе  с  детьми с ограниченными возможностями

здоровья.

IV. Интеграция видов спорта (тренера - преподаватели спортивных единоборств

практикуют со второго года начальной подготовки обучение другому виду

спорта: самбо-дзюдо, рукопашный бой-русский рукопашный бой).

V. Сетевое  взаимодействие.  В  процессе  деятельности  МБУДО  ДООСЦ

совместно с МОУ «ООШ № 11» третий год успешно реализуют совместную

программу «Спорт и здоровье».

В 2020/2021году в Центре будет проводиться экспериментальная программа

«Формирование  двигательной  активности  детей  младшего  школьного

возраста  через  привлечение  их  в  фестиваль  игр»  «Путешествие  в

Спортландию».

Материально-техническая база учреждения.

В 2019/2020 учебном году в Центре проведены ремонтные работы: 

-  косметический  ремонт  тренажерного  зала,  игрового  зала  и  зала  спортивных

единоборств; 

- восстановлены и отремонтированы тренажеры в количестве 8 штук; 

-модифицировано  освещение  2  спортивных  залов,  а  так  же  усовершенствовано

периметральное освещение; 

- косметический ремонт холла, лестничных маршей, и металлических конструкций;

- демонтаж и замена десяти оконных блоков; 
- текущий ремонт помещения; 
- работы по замеру сопротивления; 
- ремонт трубопровода холодного водоснабжения;
- установка узла учета холодного водоснабжения;



- техническое обслуживание противопожарного водоснабжения;
-  выполнены  работы  по  промывке  и  гидравлическому  испытанию  системы
отопления.

         В 2020году доход от операционной аренды составил 210,6тыс. руб., доходы от

оказания платных услуг 7,5тыс. руб. За счет полученных средств было приобретено:

2 ноутбука (1 из которых предназначен для занятий в секции «Шахматы»), МФУ,

акустическая система,  инвентарь для рукопашного боя (перчатки, шлем), вывеска с

рельефно – точеным шрифтом Брайля.

В  качестве  перспективных  направлений  деятельности  МБУДО  ДООСЦ

определены:

-  осуществление  совместных  образовательных  проектов  с  другими

образовательными учреждениями города;

- разработка и апробирование новых педагогических технологий; 

- обеспечение доступности дополнительного образования;

- внедрение платных образовательных услуг с учетом потребностей населения.

Директор МБУДО ДООСЦ                             Боярков В.С. 
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