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Самообследование областного государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Солнечный» проводится в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, 

от 14.12.2017 г. №1218 «Об утверждении «Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», локальным актом 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» за 2020 год, цель которого - обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Центра. 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Областное государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» (ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»). 

1.2. Тип: организация дополнительного образования 

1.3. Учредитель: Комитет образования Еврейской автономной области. 

1.4. Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 



1.5. Почтовый и юридический адрес: 679000 Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, ул. Советская, 49. 

1.6. Телефон/факс: (42622) 2-04-45 

1.7. E-mail: eao.evrotur@post.eao.ru 

1.8. Сайт:  www.evrotur-eao.ru 

1.9. Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» Хроменко В.Г. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

2.1. ОГРН: 1167901051482,  

ИНН/КПП: 7901547850/790101001  

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения, серия 79 № 000320545 

2.2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 22 

января 2018 года, государственный регистрационный номер 2187901031415, 

выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану 

Еврейской автономной области.  

2.3. Устав ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» утвержден председателем 

комитета образования Еврейской автономной области 10.05.2016. 

2.4. Лицензия № 1112 от 12.01.2017г. (бланк серия 79ЛО2  №0000168), 

приложение № 1 (бланк серия 79ПО2 №0000250), приложение № 1 (бланк 

серия 79ПО2 №0000315), выданная комитетом образования Еврейской 

автономной области. Лицензия предоставлена бессрочно. Лицензия выдана 

на дополнительное образование, подвиды – дополнительное образование 

детей и взрослых. 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности.  

 

Раздел 3. Сведения о помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении 
Детско-юношеский центр «Солнечный» располагается на первом 

этаже в здании ОГОБУ «Детский дом №2» по адресу: Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. Советская, 49. Общая площадь занимаемых 

помещений - 550,2 кв.м. Данная площадь находится у ОГАУДО ДЮЦ  

«Солнечный» в безвозмездной аренде.  

В соответствии с распоряжением Правительства Еврейской 

автономной области № 139-рп от 25.04.2019 г. в оперативное управление 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» передано здание. Акт приема-передачи 

объектов № 00000013, выдан 29.04.2019 г. площадью 521,7 кв.м., 

расположенное по адресу: почтовый и юридический адрес: 679000 

Еврейская автономная область,         г. Биробиджан, ул. Советская, 49. 

Здание оборудовано водопроводом, имеет горячее водоснабжение и 

канализационную систему, кроме того имеется система теплоснабжения и 

вентиляции помещений, оснащено охранно-пожарной сигнализацией. 

http://www.evrotur-eao.ru/


В Центре 2 помещения для проведения учебных занятий - это 

учебный класс и спортивный зал. Кроме этого в учреждении расположены 

кабинеты бухгалтерии, приемной, два кабинета специалистов центра. 

Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, оснащены 

мебелью. Всего в Учреждении 12 компьютеров, все подключены к сети 

Интернет, в том числе и с использованием технологии Wi-Fi. Учебный 

класс оборудован мультимедийным комплексом (экран, колонки, проектор), 

позволяющим просматривать учебные фильмы и презентации по изучаемым 

темам. 

Кроме этого в методическом кабинете имеется учебная и 

методическая литература по всем видам туризма и краеведения. 
 

Раздел 4. Структура управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

Сведения о педагогических работниках 

 

4.1. Структура управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

Структура ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Управление осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

Органами управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» являются 

наблюдательный совет, собрание коллектива работников, педагогический 

совет, методический совет, компетенцию которых определяют локальные 

нормативные акты учреждения. 

Руководство Центра: директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» - 

Хроменко В.Г., заместитель директора по дополнительному образованию - 

Чулкова А.А., заместитель директора по безопасности - Абрамов А.Н. 

- педагогические работники: педагог-организатор, методист, педагоги 

дополнительного образования. 

4.2. Сведения о педагогических работниках 

Важным условием выполнения государственного задания является 

кадровое обеспечение деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

В Центре работает 9 педагогов дополнительного образования на 

постоянной основе, 1 тренер-преподаватель, 1 педагог дополнительного 

образования является внешним совместителем, 1 методист, 1 педагог-

организатор.  

Количественный состав педагогических работников за последние 

годы не изменился. 

13 педагогов (100%) – имеют высшее образование.  

4 педагогических работника аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 4 педагога (36 %) имеют I квалификационную категорию. 

1 тренер-преподаватель – имеет высшую квалификационную 

категорию. 



Администрация ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» отмечает, что 

количество педагогических работников, имеющих стаж до 5 лет по 

настоящее время не изменился (2016 г.-2 человека, 2017 г. -5 человек, 2018 

г. – 5 человек, 2019 г. – 2 человека, 2020 г.-2 человека).  

Администрация ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» постоянно 

контролирует повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, прохождение курсов.  

В 2020 году 3 педагогических работника прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Педагогическое образование», 4 

педагогических работника прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности.  

В целом можно отметить, что весь педагогический коллектив имеет 

высшее педагогическое образование. У всех педагогических работников 

имеется удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации, 

что связано с вступлением в силу Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, 

в котором обуславливается право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. Обучение в данном направлении в 2020 году не требовалось.  
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

  
2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1 Общая численность педагогических 

работников 

8 9 10 11 13 

1.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

 

5/62,55

% 

 

7/78% 

 

8/80% 

 

12 

 

13/100

% 

1.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

 

3/37,5% 

 

6/66,7% 

 

4/40% 

 

5/41% 

 

5/38% 

1.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование в 

общей численности педагогических 

работников 

 

1/12,5% 

 

1/11,1 

% 

 

0/0% 

 

0/0 

 

0/0 

1.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

2/25% 

 

1/11,1 

% 

 

1/10% 

 

5/41% 

 

5/38% 

 Высшая 2/25% 0/0 % 0/0% 1/8% 1/8% 

 Первая 0/0% 1/11,1 1/10% 4/36% 4/31% 



% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 до 5 лет 4/50% 5/55,6 

% 

5/50% 3/25% 5/38% 

 свыше 30 лет 2/25% 4/44,4 

% 

0/0% 0/0% 2/15% 

1.6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

5/62,5% 

 

3/33,3 

% 

 

4/40% 

 

3/25% 

 

6/46% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

2/25% 

 

4/44,4% 

 

3/30% 

 

3/25% 

 

4/31% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников 

 

7/41% 

 

4/28,6% 

  

7/58,3

% 

 

3/25% 

 

3/23% 

в 2020 

г. 

всего:

6/46% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

 

1/5% 

 

2/14,3 

% 

 

2/16,6

% 

  

2/16,6

% 

 

2/15% 

В 2020 году было выпушено 2 публикации по различным 

направлениям деятельности: информационный вестник ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» -2019, сборник «Игровое конструирование как инновационная 

технология в системе дополнительного образования» 

В июне 2020 года два педагога приняли участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Педагогический горизонт - 2020». Заняли I и 

II призовые места.  

В марте 2020 года 3 педагога провели открытые занятия по 

физкультурно-спортивному направлению.  

В июне 2020 года 1 педагог принял участие в конференции ФСТР и 

ФЦДЮТиК «Сотрудничество между региональными ФСТ и 

образовательными учреждениями туристской направленности.  



В июле 2020 года – 1 педагог принял участие в конференции «Оценка 

эффективности дополнительной общеразвивающей программы» ассоциации 

руководителей образовательных организаций. 

В августе 1 педагог принял участие в конференции «Организация 

образовательного процесса в организации в связи с переходом на 

дистанционную работу» ассоциации руководителей образовательных 

организаций. 

В сентябре 2020 года 2 педагогических работника ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» выступили на педагогическом совете с творческим отчетом. 

В октябре 2020 года 3 педагогических работника прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Педагогическое 

образование».  

В декабре 2020 года педагоги дополнительного образования ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» приняли участие в конкурсе программ 

образовательного волонтерства, в рамках проекта Общероссийского 

народного фронта «Равные возможности  - детям». На конкурс было 

представлено 6 программ, одна из них заняла 2 место в номинации 

«Программа для самых маленьких».  

В декабре 2020 года 4 педагога прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Организационно-педагогическое и правовое 

обеспечение физического воспитания обучающихся на основе вида спорта 

«самбо» в условиях реализации ФГОС» с правом дальнейшего 

распространения полученного опыта в рамках Всероссийского проекта 

«Самбо в школу».  

В декабре 1 педагогический работник принял участие в областном 

семинаре для педагогов ОО «Финансовая грамотность в 

общеобразовательных организациях Еврейской автономной области 

механизм реализации». 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава 

позволяет констатировать, что ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» имеет 

работоспособный коллектив с хорошим соотношением по возрасту, стажу и 

квалификации. 

4.2. Работа органов управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в 

2020 году.  

4.2.1. Наблюдательный совет. 

В 2020 году было проведено два заседания наблюдательного совета, 

на которых были рассмотрены вопросы:  

1. 13.02.2020 «О деятельности автономного учреждения и 

использовании его имущества за 2019 год» 

- «Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» за 2019 год». 

- «Об уточнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» за 2019 год». 

- «Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» на 2020 год». 



- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 

- О совершении крупных сделок ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

2. 07.04.2020 года о внесении дополнений в положение о закупке 

товара, работ, услуг, для нужд ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

(антикоррупционный стандарт закупочной деятельности) 

4.2.2. Педагогический совет. 

В 2020 году в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» было проведено три 

заседания педагогического совета, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. 30.01.2020 г. - Психологический комфорт на занятии, как условие 

развития личности ребенка. Итоги проведения и анализ промежуточной 

аттестации. 

2. 19.06.2020 г. - Итоги образовательной деятельности объединений 

Центра за 2019-2020 учебный год и задачи на новый учебный год. 

(выполнение дополнительных общеразвивающих программ, результаты 

промежуточной аттестации обучающихся и проверки наполняемости 

объединений, отчет о достижениях обучающихся и педагогов). Отчет об 

учебно-воспитательной работе Центра за 2019-2020 учебный год. 

3. 24.10.2020 г. - Утверждение плана мероприятий учебно-

воспитательной работы Центра на 2020-2021 учебный год. Организация 

повышения квалификации педагогических работников. Утверждение 

аттестационных характеристик педагогов дополнительного образования. 3. 

Итоги комплектования объединений.  

4.2.3. Методическое объединение 
В 2020 году в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» было проведено пять 

заседания методического объединения, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. 26.02.2020 г. - Итоги проверки ведения журналов 2. Результаты 

проверки наполняемости учебных групп. 

2. 26.03.2020 г. - Совместное заседание методического объединения 

педагогов «Образовательная программа как предмет контроля».  

3. 15.06.2020г. - 1. Подведение итогов методического объединения за 

год. Анкетирование педагогов «Технологии, методы и приемы в 

образовательном процессе». Мои достижения и трудности».  

4. 30.09.2020 г. – Согласование плана работы методического 

объединения на 2020-2021 учебный год.  Уточнение графика открытых 

занятий. Творческий отчет К.И. Разуваева, Гребневой Е.А. Обзор тем по 

самообразованию.  

5. 23.12.2020 г. - Подведение итогов за I полугодие, анализ открытых 

занятий в объединениях туристско-краеведческой направленности. 

Практическое использование образовательных технологий на занятиях в 

объединении, как одно из важнейших условий методического становления 

педагогов. (Жукова А.С.). Сообщение по теме самообразования 

«Использование здоровье сберегающих технологий в объединениях 

туристско-краеведческой  направленности» (Воронов К.А.). 



В целом структура ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и система 

управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 

функций в сфере дополнительного образования, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 5. Контингент обучающихся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

в 2020 году. 
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2017 год 

Единица 

измерения 

2018 год 

Единица 

измерения 

2019 год 

Единица 

измерения 

2020 год 

1. Общая численность учащихся, в том 

числе: 

193 199 336 301 

 5 - 9 лет 29 54 62 88 

 10 – 14 лет 96 93 206 177 

 15 - 17 лет 67 51 59 32 

 18 лет и старше 1 1 9 4 

2. Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 0 0 0 

3. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

учащихся 

14/7,3 % 34/17% 18/5% 18/6% 

4. Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 0 0 0 

5. Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

7/3,6% 0/0% 0/0% 0/0% 

6. Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 0 0 0 

6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 4 0 0 



6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

85 52 61 45 

6.3 Дети-мигранты 0 0 0 0 

6.4 Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

0 0 0 0 

7. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 0 

 

РАЗДЕЛ 6. Содержание образовательного процесса ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» 

Программы дополнительного образования детей соответствуют 

деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и ориентированы на:  

 создание условий для развития личности ребёнка;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 профилактику асоциального поведения;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

укрепление здоровья ребенка;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности 

определяется интересами детей и подростков, потребностями семьи, 

наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля. 

В ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» проводится целенаправленная работа 

по обновлению содержания, форм и технологий образовательного процесса.  

В 2020 году в Центре реализовывались программы дополнительного 

образования по трем направлениям: туристско - краеведческое, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое в 20 объединениях: 

«Туристы - проводники», «Спортивный туризм», «Юные туристы - 

спасатели», «Юные историки-краеведы», «Школа вожатого», 

«Занимательный английский», «Борьба самбо», «Будущий чемпион», 

«Самбо для начинающих», «Чемпион». 

Проверка прохождения и освоения общеобразовательных 

общеразвивающих программ обучающимися всех объединений проводится 

два раза в год: за первое и второе полугодие учебного года. Промежуточная 

аттестация для обучающихся по общеразвивающим программам 

рассчитанным на 1 год обучения проводится в первом полугодии, для 

обучающихся по программам 2 и более лет в конце учебного года. Согласно 

анализу прохождения программ и усвоения учебного материала 100% 



обучающихся успешно осваивают программы различных направлений 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

Занятия в Центре начинаются в 9-30 и заканчиваются в 20-00.                 

У детей, занимающихся в I смену, занятия заканчиваются не позднее 11-30;  

II смена начинает занятия в 15-00. Занятия в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».  

проводятся во все дни недели, кроме воскресенья. В период школьных 

каникул учебные занятия проводятся по расписанию, но могут быть 

заменены мероприятиями. Расписание может меняться только по 

согласованию с администрацией Центра. Наполняемость учебных групп 

составляет 15 человек, допустимо - 17 человек. Продолжительность одного 

занятия составляет 45 минут, два - 1 час 30 минут, три - 2 часа 15 мин. 

Систематический контроль является важнейшим средством 

управления учебно-воспитательным процессом. Разнообразие форм 

проводимого контроля позволяет педагогам увидеть результаты своего 

труда, повышает интерес к обучению, способствует повышению творческой 

активности.  

Основными направлениями контроля в 2020 году были: соблюдение 

расписания занятий, выполнение учебных планов, общеразвивающих 

программ, проверка журналов учета рабочего времени педагога 

дополнительного образования, проведения инструктажа по Правилам 

внутреннего распорядка обучающихся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», по 

технике безопасности и охране труда по видам деятельности, выполнение 

решений педагогических советов, методических объединений, сохранность 

контингента обучающихся, посещение учебных занятий и воспитательных 

мероприятий.  

Контроль учебной деятельности (уровень освоения обучающимися 

программ) осуществлялся в ходе проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Использовались следующие формы аттестации 

обучающихся: контрольные занятия, тестирование, защита творческого 

проекта, выставочный просмотр, сдача нормативов, проведение 

соревнований. Содержание и формы проведения аттестации обучающихся 

выбирает сам педагог. Такая работа проводится во всех учебных группах и 

направлена на определение уровня теоретической и практической 

подготовленности обучающихся, на соотнесение прогнозируемых и 

реальных результатов учебно-воспитательной работы. 

В 2016-2017 учебном году 17 обучающихся прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство об окончании обучения.  

В 2017-2018 году учебном году 52 обучающихся прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство об окончании обучения.  

В 2018-2019 учебном году 91 обучающийся прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство об окончании обучения. 

В 2019-2020 учебном году 217 обучающийся прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство об окончании обучения. 

 



Диагностика образовательного процесса в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный». 

Ежегодно в первом полугодии учебного года педагогами центра 

проводится анкетирование обучающихся об удовлетворённости  

образовательными услугами, предоставляемыми ОГАУДО ДЮЦ» 

Солнечный». Диагностика проводится анонимно. В анкетах обучающиеся 

высказывают свое мнение о проводимых занятиях, отвечая на вопросы. 

В этом учебном году в анкетировании приняло участие 153 человека 

(2019-2020 уч.г. - 204)  102 мальчика и 51 девочки. 

По объединениям это выглядит следующим образом: 

Ф.И.О. педагога 2020-2021 уч. г. 2019-2020 уч.г. 

Кол-во детей % Кол-во детей % 

Воронова С.А. 10 30 30 79 

Воронов К.А. 9 24 26 67 

Витенко П.А. 16 100   

Гребнева А.А 11 32 30 86 

Жукова А.С. 29 36 38 84 

Разуваева К.И. 18 50 9 26 

Рахматиллоев А.Ф. 20 50 35 85 

Чулкова А.А. 14 87,5 13 81 

Юхименко В.С. 16 100 - - 

Яхин В.М. 10 53 20 87 

ИТОГО 153 51 204 61 

Из 153 опрошенных 89 ребят (58%) занимаются в объединениях 

центра первый год.  

94 школьника ответили, что пришли заниматься в центр, чтобы 

развивать свои способности, а больше половины обучающихся написали, 

чтобы узнать новое и интересное, 88 опрошенных (57%) ответили, что 

нагрузка в объединениях велика, но это того стоит. 

Ежегодно об объединениях центра ребята узнают в основном от 

родителей, от друзей и знакомых.  

Большая часть опрошенных, 65 и 48 обучающихся, занимаются в 

объединениях туристско-краеведческого и физкультурно-спортивного 

направлений. В прошлом учебном году в этих же объединениях занималось 

большее количество детей.  

113 ребятам (73%) в учреждении заниматься интересно, также они 

отмечают доброжелательное отношение педагогов. Своими успехами и 

достижениями в объединениях обучающиеся довольны. 

Если в учреждении у детей возникают личные проблемы, то за 

помощью они обращаются к педагогу, такой ответ дали 80% обучающихся. 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

об удовлетворенности оказанными услугами ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» в 2020 году. 



 

В анкетирование «Удовлетворенность образовательными услугами, 

предоставляемыми ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» среди родителей приняли 

участие 68 человек.  

В ходе анкетирования родителями обучающихся было отмечены 

объединения в которых занимаются их дети: 27 человек занимаются в 

объединении «Занимательный английский», 8 человек посещают 

объединение «Школа вожатых», 25 обучающихся занимаются в 

объединении «Спортивный туризм», 2 человека занимаются в объединении 

«Борьба самбо», 3 человека посещают объединение «Туристы-проводники» 

и 3 человека занимаются в объединении «Юные туристы-спасатели». 

На вопрос удовлетворены ли вы качеством предоставляемых услуг 

учреждением дополнительного образования ответ «Да» дали 100% 

респондентов. На вопрос что именно на Ваш взгляд, необходимо улучшить  

в организации работы центра поступили следующие ответы: 7 человек 

ответили - «ничего», 3 ответа - «очень низкая температура в зале».  

«Обновить спортивный инвентарь» - ответили  6 человек,  21 человек 

ответили, что «все устраивает, все хорошо». 3  человека затруднились 

ответить. Кроме этого родителями были внесены предложения: «Работа на 

доброжелательность между детьми» - 1 человек. «По больше занятий на 

свежем воздухе,  по больше походов,  по больше мероприятий» -5 человек. 

«Улучшить технику борьбы» -1 человек.  

Данная диагностика позволяет увидеть проблемы, с которыми 

сталкиваются обучающиеся в процессе обучения и педагогический 

коллектив в ходе работы. Проведение диагностики педагогической 

деятельности стимулирует педагогов к осмыслению и решению своих 

профессиональных проблем, помогает увидеть свои возможности, обратить 

внимание на изучение отношения детей к занятиям, микроклимате в 

детском коллективе,  отношения родителей и обучающихся  к процессу 

обучения в Центре. 

 

Мероприятия туристско-краеведческой направленности, 

проводимые в Учреждении: 

 

1. Поход выходного дня  

24 января прошел традиционный поход выходного дня, в котором 

приняли участие обучающиеся центра. Мероприятие проходило на 

территории Центрального парка культуры и отдыха. 94 обучающихся (34  

обучающихся в 2018 г., 67 чел. в 2019 г.) торжественно были посвящены в 

кружковцы центра: дети произнесли клятву и прошли туристские 

испытания. Туристская полоса включала такие этапы как: параллельные 

перила, вертикальная и горизонтальная паутина, маятник, бабочка, игровая 

молекула, стрельба из пневматической винтовки. Кроме этого все эти этапы 

должны были пройти и педагоги. Со всеми испытаниями ребята справились, 



после чего был организован обед, приготовленный на костре. Данное 

мероприятие позволило сплотить детский коллектив.  

2. Лыжный поход  

7 февраля 2020 года прошел традиционный лыжный поход, в котором 

приняли участие обучающиеся центра. Мероприятие проходило на 

территории Центрального парка культуры и отдыха. 7 обучающихся 

приняло участие в лыжном походе. Ребята преодолевали большие 

дистанции на лыжах. Данное мероприятие дает возможность ребятам 

проверить свои силы, развить физические навыки, учит достигать цель.  

3. Областная игра краеведческое ориентирование «Мой город - 

моя малая Родина» среди обучающихся, посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне (май 2020 г.) 

С 18 мая по 30 июня 2020 года  в Детско-юношеском центре 

«Солнечный» прошла Областная игра краеведческое ориентирование «Мой 

город - моя малая Родина» среди обучающихся, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Данная игра проводилась 

дистанционно. Педагогами дополнительного образования была 

подготовлена онлайн площадка на сайте центра, где были размещены видео 

экскурсии, кроссворды и викторины по истории Еврейской автономной 

области и г. Биробиджану. Организаторы игры автоматически получали 

результаты команд и отдельных участников на каждом пройденном этапе. В 

игре приняли участие 75 обучающихся из образовательных учреждений г. 

Биробиджана и Муниципальных районов области. Игра проводилась в 

четырех возрастных категориях:1-4 классы, 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 

классы в три этапа: 

1. Поисковый этап: 

Команды или отдельные участники осуществляли поиск информации: 

- об истории освоения села, города, поселка и т.д.; 

- о своих земляках местного поселения и оформляли данные в 

Дневнике Путешественника, в котором отражали: биографию; вклад 

личности в историю района, села, области.  

Дополнением к Дневнику Путешественника являлись видео сюжеты 

об истории заселения села, города, поселка городского типа и др. с 

архивными сюжетами, особенностями местности и репортажами с 

земляками, внесшими вклад в развитие города, села и др. или очевидцами и 

т.д. 

2. Экскурсионный этап: 
На сайте www.evrotur-eao.ru была размещена ссылка на видео 

экскурсию по г. Биробиджану.  

Участники заранее и в ходе экскурсии знакомиться со списком 

краеведческих объектов, историей города, расположением улиц и 

площадей, их старыми и новыми названиями, историей создания 

памятников, строительства зданий и др. 

http://www.evrotur-eao.ru/


После онлайн - экскурсии отдельный участник, представитель 

команды отвечал на вопросы викторины. 

Далее участник разгадывал кроссворд по истории Еврейской 

автономной области.  

3. Заключительный этап:  
Подведение итогов жюри, составление списков победителей и 

призеров; рассылка электронных дипломов победителей и участников Игры. 

Игра позволила приобщить ребят к исследовательской, краеведческой 

деятельности и активному познанию истории Еврейской автономной 

области, города Биробиджана, культурных строений, памятных мест, 

исторических событий. Такой формат игры позволил охватить наибольшее 

количество ребят из удаленных населенных пунктов области.  

В игре приняло участие 11 команд (76человек) в командном зачете.  

В возрастной категории 1-4 классы в командном зачете приняло 

участие три команды (МКОУ СОШ № 4 п. Хинганск», МКОУ «СОШ им. 

И.А. Пришкольника с. Валдгейм», ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»). В 

возрастной категории 5-6 классы приняло участие 4 команды: три команды 

из ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и 1 команда МКОУ «СОШ с. Екатерино-

Никольское». В возрастной категории 7-8 классы приняло участие 2 

команды (МАОУДО ЦДТ, МКОУ СОШ с. Дежнево»). В возрастной 

категории 9-11 классы приняло участие 2 команды (МКОУ «СОШ им. И.А. 

Пришкольника с. Валдгейм», ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»).  

В результате было занято 5 первых мест, 4 вторых мест, 1третье 

место. Все команды и участники были награждены дипломами.  

Один учащийся МКУК «ЦБС» м/о Ленинского муниципального 

района филиал № 12 Библиотека с. Лазарево МКОУ СОШ с. Лазарево 

принял участие в личном первенстве, занял I призовое место.  

4. Мастер - класс «Основы скалолазания» и «Вертикальный 

предел» 

Традиционно для учащихся общеобразовательных школ города и 

области педагоги дополнительного образования организуют обучающие 

занятия по скалолазанию. Такие мероприятия практически проходят 

ежемесячно. Принимает участие в каждом мастер-классе по 30 ребят.  

5. Областной дистанционный фотоконкурс школьников 

«Туристскими маршрутами», посвященный 85-летию Еврейской 

автономной области. (Октябрь 2020 г.) 

С 12 10.2020 по 20.11.2020 года проводился Областной фотоконкурс 

школьников «Туристскими маршрутами», посвященный 75 -летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Фотоконкурс проводился по следующим 

номинациям: 

I. «Достопримечательности Еврейской автономной области» - 

фотографии памятных мест, объектов туристического показа, 

архитектурных сооружений, памятников, площадей, парков, религиозных 

сооружений, музеев и т. д. 



II. Растительный и животный мир - фотографии животного и 

растительного мира в дикой природе; 

III. Походные будни - фотографии, на которых отображаются организация 

бивуака, походный быт, ночлег, движение на маршруте. 

Фотоконкурс проводился в 3 возрастных группах: 1 - 4 классы, 5 - 8 

классы, 9 - 11 классы, 

В фотоконкурсе конкурсе приняли участие ребята из школ города и 

всех районов области. На фотоконкурс было представлено 680 фоторабот ( в 

2019 году - 415 фоторабот) (в 2018 г. – 333 фоторабот, 2017 г. – 215 

фоторабот). 30 победителей были награждены дипломами Комитета 

образования ЕАО (в 2019 г. – 27 человек), 203 участника были награждены 

дипломами лауреата ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» ( в 2019 г. – 73 

участника), 680 участников были отмечены грамотами ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» за участие. Более 200 педагогических работников 

образовательных учреждений области были отмечены благодарственными 

письмами ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». По итогам фотоконкурса были 

выпущены методические пособия с результатами победителей 

фотоконкурса, где были отражены конкурсные фотоработы. Также было 

выпущено методическое пособие с результатами участников, где были 

отмечены все участники фотоконкурса.  

6. Первенство ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях среди 

обучающихся.  

С 14 по 18 декабря 2020 года в Детско-юношеском центре 

«Солнечный»  прошло Первенство ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся.  

В связи со сложившееся эпидемиологической обстановкой по 

короновирусу и с постановлением главного санитарного врача по ЕАО №2 

от 04. 02.2020 « О введении ограничительных мероприятий по гриппу и 

ОРВИ на территории ЕАО», в связи ограничением проведения массовых 

культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях 

Первенство проводится в каждом объединении в рамках учебных занятий, с 

недопущением пересечения обучающихся из разных учебных групп. 

Результаты принимались у каждой образовательной группы  с 

последующим предоставлением результатов в судейскую коллегию. 

К участию в Первенстве допускались обучающиеся ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» объединений туристско-краеведческого направления.  

Состав команды неограничен по следующим возрастным группам и 

дистанциям:  

II класс дистанций: 
Мальчики девочки 2010 - 2012 г.р. (М, Ж 8-10) - 1 класс; 

Мальчики девочки 2008 - 2009 г.р. (М, Ж 11-12) - 2 класс; 

мальчики/девочки 2006 - 2007 г.р. (М, Ж 13-14) - 2 класс; 

мальчики/девочки 2004 - 2005 (М, Ж 15-16) - 3 класс; 

юноши/девушки 2003 - 2002 г.р., (М, Ж 16-18) - 3 класс. 



Виды дистанций. 
 Дистанция - пешеходная - 1 класс (мальчики/девочки) 

 Дистанция - пешеходная - 2 класс (мальчики/девочки) 

 Дистанция - пешеходная - 3 класс (юноши/девушки) 

Победители и призеры дистанции в каждой возрастной группе были 

награждены медалями. 

В Первенстве приняло участие 53 обучающихся. 25 победителей и 

призеров были награждены дипломами и медалями.  

7. Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» в дошкольных 

образовательных организациях и начальных классах школ Еврейской 

автономной области.  

С 7 ноября 2020 года по 29.01.2021 года был проведен Региональный 

этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята - друзья и 

защитники Природы!» в дошкольных образовательных организациях и 

начальных классах школ Еврейской автономной области.  

С 7 по 25 декабря 2020 года в дошкольных образовательных 

организациях и в начальных школах прошел первый этап Конкурса 

рисунков «Эколята – друзья и защитники природы». По три работы 

победителей были представлены на региональный этап Всероссийского 

конкурса. В конкурсе приняли участие 132 работы учащиеся начальных 

классов и 50 работ дошкольников. 

На конкурс ребята представляли рисунки с изображением «Эколят» – 

сказочных героев, которые приходят на помощь Природе в той или иной 

ситуации, спасают растительный и животный мир, помогают зверям, 

птицам, насекомым, как они восстанавливают лес, цветами дома, работают 

в саду и огороде и т.д. 

29 декабря 2020 года состоялось заседание членов жюри, которым 

предстояло выбрать самые лучшие работы. В состав жюри входили: 
Кирюшкин Виктор Павлович Лесничий ОГКУ «Лесничество ЕАО» 

Рак Ольга Сергеевна 
Старший специалист 1 разряда административно-правового отдела управления 

лесами правительства ЕАО 

Сезёмова Екатерина 

Александровна 
Региональный координатор РДШ 

Тараненко Галина Викторовна 
Заместитель директора по экологическому просвящению ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Бастак»» 

Рубцова Тамара Александровна   

  

Заведующая лабораторией биоценологических исследований ФГБУН «ИКАРП» 

Дальневосточное отделение Российской академии наук 

Бажанова Маргарита 

Григорьевна 
Преподаватель, член регионального отделения  союза художников России 

Нелеп Наталья Николаевна 
Преподаватель специальных дисциплин   МБДОУДО «Детская художественная 

школа» 

Ивагина Надежда Петровна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель 

специальных дисциплин МБДОУДО «Детская художественная школа» 

8 победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

рисунков «Эколята - друзья защитники природы» были награждены 

дипломами Комитета образования Еврейской автономной области. Работы 



победителей были направлены в г. Москва для участия во Всероссийском 

этапе конкурса.  

Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 

конкурса рисунков «Эколята – друзья и защитники Природы» 

Номинация «Эколята»  учащиеся начальных классов 

№ п/п ФИО автора 
Возраст 

участников 
Учреждение Место 

1. Субботина Ева Руслановна 7 
МБОУ СОО»Школа № 2 г. 

Облучье» 
1 

2. Каргова Полина Александровна 7 МБОУ «Гимназия № 1» 2 

3. Зайцева Татьяна Андреевна 9 МБОУ «СОШ № 11» с. Волочаевка 3 

4. Куликова Полина 8 МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджан 3 

Номинация «Эколята — дошколята» 

№ п/п ФИО автора 
Возраст 

участников 
Учреждение Место 

1. Гарбузюк София 6 
МБДОУ «Детский сад №28» г. 

Биробиджан 
1 

2. Черемискина Анна 6 МБДОУ «Детский сад№ 15» 2 

3. Лозивец Вероника 6 МБДОУ «Детский сад№ 15» 3 

4. Кудряшова Арина 6 
МБДОУ «Детский сад № 28» г. 

Биробиджан 
3 

По итогам Конкурса в МФЦ г. Биробиджан с 11 по 18 января 2021 

года была проведена выставка рисунков «Эколята – друзья и защитники 

Природы!», где были представлены рисунки всех участников Конкурса. 

 

Мероприятия физкультурно-спортивной направленности, 

проводимые в Учреждении: 

1. Первенство ДЮЦ по общей физической подготовке среди 

обучающихся. (Февраль 2020 г.) 
 17 февраля 2020 года было проведено Первенство ДЮЦ по общей 

физической подготовке среди обучающихся. Первенство проводилось для 

обучающихся 2009-2010 г.р. В данном первенстве приняло участие 14 

обучающихся среди девочек и мальчиков всех объединений центра. Ребята 

выполняли следующие упражнения: прыжок в длину с места, отжимание от 

пола, челночный бег10х10, вис на турнике на согнутых руках подбородок 

выше перекладины на время. Было награждено 6 победителей дипломами и 

медалями.  

 2. Открытый фестиваль ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» по борьбе 

самбо «Малыш-крепыш» 2010-2011, 2012-2013 г.р. (Февраль 2020 г.) В 

фестивале приняли участие 60 обучающихся, проживающих на территории 

Еврейской автономной области и имеющих необходимую базовую 

техническую подготовку,  в разных весовых категориях: 22, 24, 26, 28, 30, и 

35, 37, 40, +40 кг. В фестивале приняло участие 25 обучающихся ОГАУДО 



ДЮЦ «Солнечный». 60 спортсменов были награждены дипломами и 

медалями победителей и призеров. 

3. Первенство ДЮЦ по общей физической подготовке среди 

обучающихся. (Февраль 2020 г.) 
В данном первенстве приняло участие 33 обучающихся 2007-2008 

года рождения среди девочек и мальчиков всех объединений центра. Ребята 

выполняли следующие упражнения: прыжок в длину с места, отжимание от 

пола, челночный бег, вис на турнике на согнутых руках подбородок выше 

перекладины. Было награждено 6 победителей дипломами и медалями. 

Было награждено 6 победителей дипломами и медалями.  

4. Первенство ДЮЦ по общей физической подготовке среди 

обучающихся. (Декабрь 2020 г.) 
С 07.12.2020 по 11.12.2020 года было проведено Первенство ДЮЦ по 

общей физической подготовке среди обучающихся. Первенство 

проводилось для всех возрастных групп обучающихся.  

В связи со сложившееся эпидемиологической обстановкой по 

короновирусу и с постановлением главного санитарного врача по ЕАО №2 

от 04. 02.2020 « О введении ограничительных мероприятий по гриппу и 

ОРВИ на территории ЕАО», в связи ограничением проведения массовых 

культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях 

Первенство проводится в каждом объединении в рамках учебных занятий, с 

недопущением пересечения обучающихся из разных учебных групп. 

Результаты принимались у каждой образовательной группы  с 

последующим предоставлением результатов в судейскую коллегию. 

В данном первенстве приняло участие 128 обучающихся всех 

объединений центра. Ребята выполняли следующие упражнения: прыжок в 

длину с места, отжимание от пола, пресс, челночный бег, вис на турнике на 

согнутых руках подбородок выше перекладины.  

Было награждено 30 победителей дипломами и медалями среди 

мальчиков и девочек.  

РАЗДЕЛ 7. Воспитательная работа 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его 

воспитательная составляющая, которая осуществляется в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» по следующим направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, художественно-

эстетическое воспитание. В работе центра большое внимание уделяется 

вопросам безопасности жизнедеятельности детей, организуется работа с 

родителями.  

Задачи воспитательной работы позволили охватить обучающихся всех 

объединений Центра, исходя из их склонностей и интересов, 

способствовали всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

В течение 2020 года было проведено достаточно большое количество 

мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся центра.  

В рамках гражданско-патриотического воспитания были проведены 

следующие мероприятия: 



Дата 

проведения 

Мероприятия  

17.01.2020 

13.04-30.04.2020 

06.05.2020 

06.05.2020 

07.05.2020 

08.05.2020 

08.05.2020 

09.05.2020 

09.05.2020 

09.05.2020 

15.05.2020 

17.08-22.08.20 

02.11.2020 

11.12.2020 

11.12.2020 

 

03.12.2020 

Урок памяти «900 дней блокады Ленинграда» 

Конкурс поделок «Галактическое пространство», посвященный 

Международному Дню космонавтики. 

Акция «Спешим поздравить ветерана!» 

Минутка истории «Вечный огонь»  

Минутка истории «Георгиевская ленточка» 

Участие в акции «Окно Победы 

Беседа «Великий праздник – День Победы» 

Участие в акции «Всероссийское исполнение песни «День Победы» 

Участие в акции «Свеча Памяти» 

Участие в акции «Сад Памяти» 

Дистанционный конкурс рисунков «Символы России» 

Беседа «День народного единства» 

Беседа «Россия - Великая Держава!» 

Беседа «Закон, по которому мы живем», посвященная Дню Конституции 

РФ 

Беседа «День неизвестного солдата» 

В рамках духовно-нравственного воспитания были проведены следующие 

мероприятия: 
Дата 

проведения 

Мероприятия  

05.02.2020 

02.03.2020 

18.04.2020 

11.06.2020 

25.09.2019 

28.09.2020 

29.09.2020 

 

12.10.2020 

19.11.2019 

Эстафета «Зимние забавы» для воспитанников детского сада №29 

Беседа «Наше здоровье в наших руках 

Рассылка видео «Вредные привычки» 

Рассылка видео «12 июня – День России» 

Беседа «Все о вреде курения» 

Беседа «Защити себя от наркотиков»  

Беседа «Все о вреде курения», посвященная всемирному дню отказа от 

курения»  

Беседа «Мои права и обязанности»  

Урок этики «Хорошие манеры». 

Художественно-эстетическое воспитание:  
Дата 

проведения 

Мероприятия  

13.04.2020 

 

01.06.2020 

14.02.2019 

 

03.03.2019 

Областной Конкурс подделок «Галактическое пространство», 

посвященный Международному Дню Космонавтики. 

Мастер-класс ко Дню Защиты детей 

Мастер - класс «Открытка для мамы, бабушка» в рамках 

Международного женского дня 

Мастер класс по изготовлению поделок к пасхе. 

В работе центра большое внимание уделяется вопросам безопасности 

жизнедеятельности детей: 
   Дата 

проведения 

Мероприятия  

13.01.2020 

15.01.2020 

02.03.2020 

13.04.2020 

Беседа «Борьба с ГРИППом ОРВИ»  

Беседа «Гололед и его последствия» 

Беседа «Наше здоровье в наших руках» 

Распространение листовок о правилах поведения на льду 



 

25.05.2020 

 

05.09.2020 

07.09.2020 

08.09.2020 

14.09.2020 

30.09.2020 

 

14.10.2020 

15.10.2021 

28.10.2020 

10.11.2020 

13.11.2020 

27.11.2020 

 

Рассылка листовок  

Проведение онлайн бесед по безопасности жизнедеятельности «Правила 

дорожного движения для велосипедистов (с рассылкой листовок) 

Беседа «Нет терроризму» 

Беседа «Я в ответе за свое личное имущество» 

Беседа «О личной гигиене» 

Беседа «Профилактика короновируса»  

Беседа «Правила дорожного движения для пешеходов и 

велосипедистов»  

Беседа «Осторожно, опасный вирус» 

Беседа «Правила поведения в пожароопасный период» 

Урок по самообороне для девушек 

Беседа «Гололед и его последствия» 

Беседа «Спорт в нашей жизни» 

Беседа «Коварный вирус ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

 

Организация работы с родителями являются неотъемлемой частью 

воспитательного процесса ОГАУ ДО ДЮЦ «Солнечный»: 
Дата 

проведения 

Мероприятия  

18.04.2020 

 

20.06.2020 

Декабрь 2020 

Рассылка видео «Что надо знать родителям о синтетических 

наркотиках» 

Вручение благодарственных писем родителям  

Проведение анкетирования среди обучающихся и родителей по 

удовлетворенности образовательными услугами. 

В 2020 году 301 обучающийся Центра принял участие в 

мероприятиях, в рамках образовательных и социальных акций и проектов. 

Формы проведения мероприятий были разнообразные: беседы, 

круглый стол, конкурсы, игры по станциям, викторины, диспут. При 

проведении мероприятий использовались информационные технологии 

(показ презентаций, видео - фильмов, фрагментов мультфильмов), что 

позволило сделать мероприятия более насыщенными и интересными.  

В 2020 году двое обучающихся центра представили два проекта на 

Всероссийский конкурс социально значимых проектов и патриотических 

видеороликов, посвященный 75-летию Великой Победы «Патриотизм в 

моем сердце», в рамках социально значимого проекта «Память жива», 

реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, 

представленного Фондом президентских грантов.  

Один обучающийся центра принял участие в конкурсе «Как я вижу 

ценности в Дзюдо» - I место.  

Трое обучающихся приняли участие в Международной интернет-

олимпиаде «Солнечный свет» по английскому языку. Все участники заняли 

- I место. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что все обучающиеся 

центра активно включены в жизнедеятельность временных детских 

коллективов, принимают участие в общецентровских, областных и 

Всероссийских мероприятиях  



РАЗДЕЛ 8   Заключение. 

Настоящий отчет по результатам самообследования позволяет сделать 

выводы, что в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»: 

1. Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует Федеральному Закону «Об образовании в 

Российской Федерации», Положению о Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставу Центра.  

2. Центр предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка за счет 

эффективного использования новых образовательных технологий. 

3. Уровень, направленность образовательных программ, организация 

образовательного процесса соответствуют требованиям, предъявляемым к 

учреждениям дополнительного образования.  

4. Учебно-методическая деятельность соответствует уровню 

направленности образовательного учреждения. 

5. Центр функционирует в режиме развития. 

Основными проблемами, выявленными в ходе самообследования за 

2020 год, являются недостаточное финансирование материально-

технического обеспечения ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

Основными направлениями работы на 2021 год должны стать те виды 

деятельности, которые позволят: 

1. Организовать работу ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Обеспечить выполнение ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

государственного задания.  

3.  Развивать материально-техническую базу ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» для проведения образовательного процесса на современном 

уровне.  

4. Развивать платные образовательные и платные услуги для 

привлечения дополнительных средств, необходимых для развития ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный». 
 
 

Директор  

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»                                                      В.Г. Хроменко 


