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1. Общие сведения об Учреждении 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» 

является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма Учреждения – государственное 

учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - учреждение дополнительного 

образования. 

Официальное наименование Учреждения: 

полное: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской 

области»; 

сокращенное: ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи». 

Юридический/фактический адрес Учреждения: Россия, 410049, 

г.Саратов, пр. Энтузиастов, 35,  

тел./факс: (8452) 67-75-75;  

эл. адрес: info@patriotikasar.ru. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Саратовская область.  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Саратовской 

области в пределах своей компетенции осуществляет министерство 

образования Саратовской области. 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Саратовской области в пределах своей компетенции осуществляет комитет 

по управлению имуществом Саратовской области. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Саратовской области и Уставом. 

          В целях создания условий и механизмов для устойчивого развития 

Учреждения, обеспечения современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей, разработана программа 

развития Центра до 2021 года,  где  обозначены основные направления 

работы педагогического коллектива, поставлены задачи по воспитанию, 

обучению и всестороннему развитию детей и молодежи от 5 до 18 лет.  
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2. Организационно-правовое обеспечение  

деятельности Учреждения 

 

Основой организационно-правового обеспечения деятельности 

Учреждения являются следующие нормативно-правовые акты: 

-     Конвенция о правах ребенка; 

-     Конституция Российской Федерации; 

-     Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

-     Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124; 

-     Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 

08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

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

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»); 

-     Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

- Государственная программа «Патриотическая воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 №1493); 

-     Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-      Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (утвержден Правительством 

Российской Федерации 25.03.2013); 

-     Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 

годы  (утверждена постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 

годы»; 

-    Федеральная  целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

-    Национальный проект «Образование»; 

-     Приказ Минобрнауки России от 22.03.2019 №21н «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования»; 

-     Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 
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-     Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-     Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 о направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

-      Приказ Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

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

1073/02 «О разработке показателей эффективности»; 

-     Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. 

№ МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде»; 

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

Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным 

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

-     Проект АСИ «Новая модель системы дополнительного образования 

детей» 18 июня 2015г.; 

-     Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

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

Просвещение, 2009. – 23 с.; 

-     Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012). 

- Постановление Правительства Саратовской области от 30.08.2017 

№451-П «О государственной программе Саратовской области 

"Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области на 2018-2020 

годы"»; 

- Закон Саратовской области от 22.12.2010 «О военно-патриотическом 

воспитании в Саратовской области»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 года № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях». 
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3. Образовательная деятельность Учреждения 

3.1. Содержание и качество образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется в соответствии с 

Образовательной программой на 2019-2020 учебный год, а так же в 

соответствии с Учебным планом и расписанием занятий по объединениям.  

Основной целью образовательной программы является 
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени, формирование у детей и молодежи, проживающих на 

территории Саратовской области чувства гражданского и конституционного 

долга по защите интересов Российской Федерации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
- создать оптимальные для каждого возраста детей эмоционально-

психологические, социальные, коммуникативные условия для формирования 

у них высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

- увеличить количество программ образования и воспитания, современных 

технологий обучения по дисциплинам военно-патриотической  

направленности; 

- реализовать потребности детей и подростков в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии, получении первичных 

знаний и навыков военного дела, необходимых для военной службы по 

призыву и контракту, выбора профессии и продолжения дальнейшего 

обучения. 

Поставленные задачи реализуются путем: 

 расширения круга вопросов взаимодействия Учреждения с 

педагогическими коллективами образовательных учреждений города, 

области, организациями патриотического воспитания, воинскими частями, 

военкоматом области;  

 организации и проведения массовых мероприятий; 

 совершенствования системы мониторинга хода и качества 

образовательного процесса. 

Содержательная сторона образовательного процесса определена 

дополнительными общеразвивающими программами педагогов 

дополнительного образования.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Саратовской области внедряется 

система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 
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молодежи» с 2019  года зарегистрирован на общедоступном портале – 

навигаторе https://saratov.pfdo.ru/, внесен в реестр поставщиков 

образовательных услуг.  На данном портале родители имеют возможность 

получить информацию о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в Учреждении. В настоящее время именные сертификаты 

персонифицированного учета детей, полученные родителями (законными 

представителями), являются документом в персональном учетном реестре 

получателей услуг Учреждения. 

 

Направленности работы бюджетных объединений Учреждения: 

 

Направленность Количество 

объединений 

Численность обучающихся в 

Учреждении 

Кол-во детей 

% соотношения от 

числа 

обучающихся 

Социально-

педагогическая 

направленность 

3 89 23,4 % 

Техническая 

направленность 

 

2 51 13,4 % 

Художественная 

 
7 240 63,2 % 

 

В 2019 – 2020 учебном году в Учреждении была организована работа 

12 бюджетных объединений:  

№ 

п/п 
Название объединения       ФИО педагога 

1.  Военно-патриотическое объединение  

 «Пламя» 
Кириллов С.П. 

2.  Объединение «Инфогалактика» (для 

детей с ОВЗ) 
Булатова Е.В. 

3.  Танцевальное объединение «Акварель» Манышева О.А. 

4.  
Танцевальное объединение «Восторг» Карамышева Н.С. 

5.  Вокально-эстрадное объединение  

«Тоника» 
Побиянская Э.А. 

6.  Танцевальное объединение «Карамель» Мусаэлян С.Э. 

7.  
Фольклорное объединение «Колечко» Плотникова Е.В. 

8.  Студия масштабных моделей 

«Микромир» 
Кузьмин П.Г. 

9.  Вокально-эстрадное объединение Скиданова В.Е. 

https://saratov.pfdo.ru/


6 

 

«Вдохновение» 

10.  Объединение «Росинка» Дмитриева И.И. 

11.  Объединение изобразительной 

деятельности «Кис-кисточки» 
Корнейчук Н.В. 

12.  Объединение «Психологический театр 

общения» 
Бобрышева Е.В. 

 

А также 5 объединений, занятия которых проводились в рамках 

оказания платных образовательных услуг: 

№ 

п/п 
Название объединения ФИО педагога 

1. Объединение изобразительной 

деятельности «Радуга» 
Корнейчук Н.В. 

2. Танцевальное объединение 

«Конфетти» 
Мусаэлян С.Э. 

3. Объединение обучения игры на гитаре 

«Струна» 
Чугунова К.В. 

4. Объединение эстетического 

воспитания и раннего развития детей 

«Познавайка» 

Русакова В.А. 

5. Объединение раннего личностного и 

коммуникативного развития детей 

«Мой мир»  

 

Бобрышева Е.В. 

 

Высокий качественный уровень образования подтверждают 

достижения учащихся объединений Учреждения на различных уровнях. 

 

Результативность обучения детей  

Показатели За 2019 – 2020 г.г. 

Приняли участие в конкурсах, фестивалях, выставках различных 

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

том числе: 

Международных (количество, % от общего 

числа детей) 

2,5% 

Всероссийских (количество, % отношение к 

общему числу обучающихся) 

13,7% 

Областных (количество, % отношение к 

общему числу обучающихся) 

12% 

Городских, внутриучрежденческих 

(количество, % отношение к общему числу 

обучающихся) 

24,5% 
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3.2. Организация учебного процесса 

 

Система организации образовательного процесса включает: 

-контроль правильности продвижения к поставленной цели, 

оптимальность выбора приемов её достижения; 

-оценка результатов в соответствии с поставленными задачами; 

-определение роли, значения и вклада каждого участника 

образовательного процесса в решение поставленных задач; 

-выявление возникающих тенденций в ходе осуществления 

образовательно-воспитательного процесса и правильности их использования. 

Эти рамки определяются: 

-четкой формулировкой целей и задач, ожидаемых результатов; 

-правильным определением необходимых условий для осуществления 

образовательного процесса; 

-определение требований к его участникам; 

-обоснованной формулировкой критериев оценки; 

-поэтапность осуществления; 

-документальностью оформления, необходимой для последующего 

анализа. 

Организация образовательного процесса соответствует и миссии 

Учреждения ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи», которая заключается в удовлетворении спроса на 

образовательные услуги, открытии простора для развития потенциальных 

возможностей и самореализации детей посредством обновления содержания 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг. Все 

дополнительные общеразвивающие программы Учреждения прошли 

обязательную экспертизу. На начало 2019 – 2020 учебного года в программы 

внесены корректировки и дополнения, связанные с новым тенденциями в 

сфере образования, развитием науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

В рамках инновационной деятельности  введены в образовательный 

процесс дополнительные общеразвивающие программы: «Занимательная 

информатика» (для детей с ОВЗ), «Театр психологического общения» 

(психолого-педагогическое направление), «Познавайка» (для детей 5-7 лет) и 

«Мой мир» (для детей 5-7 лет). 

 

3.2.1. Организационные особенности образовательного процесса в 

Учреждении 
Образовательный процесс в ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» обладает следующими 

организационным особенностям  

 обучение организуется на добровольных началах всех его 

участников (дети, родители, педагоги); 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время: 
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 образовательный процесс не регламентирован стандартами; 

 атмосфера занятий носит неформальный, комфортный характер; 

 допускается переход из одной группы в другую (по тематике, 

возрастному составу, уровню обучения). 

Образовательный процесс демонстрирует, как в образовательном 

учреждении, с учетом конкретных условий, создается собственная модель 

развития образования. 

К особенностям организации образовательного процесса относятся: 

-принципы набора и комплектования коллектива (в объединения 

принимаются все желающие независимо от выраженности их способностей к 

видам деятельности); 

-наличие ступеней обучения (в образовательных программах педагогов 

дополнительного образования предусмотрена возрастная направленность, а 

также уровни освоения образовательных программ); 

-структура объединения (объединение состоит из групп по годам 

обучения, временем, предусмотренным для освоения курса образовательной 

программы, а также уровнем подготовленности обучающихся); 

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

-уровень образовательных результатов (соответствует уровням 

освоения образовательных программ, индивидуализирован). 

Режим работы Учреждения: с 8-00 до 20-00.  

Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные дни и каникулы. Режим занятий в течение дня и недели 

определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогов дополнительного образования с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

Продолжительность занятий в объединениях Учреждения 

устанавливается в соответствии с нормами Сан ПИН 2.4.4.3172-14, исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, допустимой 

нагрузки учащихся, а также требованиями Устава Учреждения. 

Прием детей в объединения Учреждения производится на основе 

свободного выбора ребенка с согласия родителей (законных представителей). 

Прием проводится в течение учебного года и заканчивается по мере 

комплектования групп. При приеме в хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, 

заявление от родителей (законного представителя). 

Возрастная характеристика детского коллектива:  

 5 – 7 лет – 105 чел. 

 8 – 11 лет – 166  чел. 

 12 – 15 лет – 93 чел. 
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 16 - 18 лет – 16 чел. 

В Учреждении создан банк данных одаренных детей (комплексная 

программа работы с одаренными детьми «Росточки таланта»), по учащимся, 

отличающимися ускоренным темпом развития, проявляющих  особый 

интерес к конкретной  деятельности, стабильно показывающих высокие 

результаты в выбранной деятельности и занимающих призовые места в 

конкурсных мероприятиях. 

В настоящее время, в Центре разработаны, утверждены и успешно 

реализуются комплексные программы:  

- «Будь здоров!»,  

- «Росточки таланта»,  

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

На базе Центра организована работа военно-патриотического 

объединения «Пламя».  

Создана база данных действующих на территории Саратовской области 

объектов военно-патриотического воспитания. 

С учётом специфики функционирования, в ближайшей перспективе 

Учреждение планирует увеличение количества интерактивных 

образовательных программ, направленных на патриотическое воспитание, 

возрождение национальных традиций, удовлетворение потребностей детей, 

их родителей в различных формах проведения досуга. А также создание 

вариативных образовательных программ с опорой на основные направления 

развития ребенка: общеинтеллектуальное, физическое, социально-

личностное и художественно-эстетическое. 

 

 

3.2.2. Реализуемые формы, методы и технологии организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса в ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи» является занятие 

в объединении. Педагоги дополнительного образования проводят занятия с 

учётом возрастных и психологических особенностей детей, на основе их 

интересов. Учебный процесс в Учреждении  осуществляется с соблюдением 

всех правил безопасности педагогов и воспитанников. Используются такие 

формы организации учебной работы как коллективные, групповые, 

индивидуальные.  

Формы занятий достаточно разнообразны и соответствуют 

реализуемым программам и их направленностям (лекция, рассказ, беседа, 

дискуссия, конференция, семинар, тренировочные занятия, репетиция, 

концерт, экскурсия, практическое занятие, занятие-игра, занятие-сказка, 

занятие-путешествие, работа по составлению и реализации проектов). 

Методы обучения также зависят от направленности образовательных 

программ и творческого подхода педагогов: информационно-рецептивный, 
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репродуктивный, исследовательский, эвристический и метод проблемного 

изложения, проектный. 

На занятиях применяются: аудио-, видеозаписи, компьютерные 

презентации, дидактические средства, технические средства обучения, 

музыкальные инструменты, микрофоны, аудиоаппаратура, хореографические 

станки, коврики. 

Личностно-ориентированный подход позволяет педагогам выявлять 

интересы и склонности детей. Для одаренных детей и детей с ОВЗ 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения образовательной 

программы. 

В целях совершенствования образовательного процесса используются 

педагогические технологии: игровые технологии; технологии развивающего 

обучения (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов); технология 

проектного обучения (Д. Дьюи, В.Х. Килпатрика, С.Т. Шацкий); технологии 

интегрированного обучения; технология модульного обучения                  

(П.А. Юцявичене и Т.И. Шамова); технология программированного 

обучения; технологии личностно-ориентированного обучения; ИКТ; 

здоровьесберегающие технологии (В.Ф. Базарный, В.М. Мельничук,        

М.М. Безруких). 

Образовательный процесс  основан на принципах воспитывающего 

характера обучения, научности, систематичности преподнесения материала, 

принципа доступности, наглядности, сознательности и активности 

обучающихся, их индивидуализации. 

 

3.3. Функционирование внутренней системы  оценки  

качества образования 

 

В Учреждении утверждено и работает положение  «О внутренней 

системе оценки качества образования». В дополнительных 

общеразвивающих программах педагогов дополнительного образования 

прописаны  ожидаемые результаты процесса обучения и способы их 

проверки, формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы.  

При оценке результативности образовательного процесса, с точки 

зрения достигнутого уровня знаний и ключевых компетенций учащихся, 

основное место занимают аттестация учащихся и их участие в различных 

конкурсах и соревнованиях. 

Промежуточная аттестация проводится в середине и конце учебного 

года (декабрь, май);  итоговая аттестация – по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Основными задачами итоговой аттестации являются: 

 определение уровня и качества теоретической подготовки в 

конкретной образовательной области; 
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 выявление степени сформированности практических умений и 

навыков обучающихся в выбранном виде деятельности; 

 установление соответствия прогнозируемых и реальных результатов 

образовательно-воспитательного процесса;  

 выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации образовательных программ. 

Формы итоговой аттестации устанавливаются педагогами в зависимости 

от конкретного содержания образовательной программы и применяемых ими 

образовательных технологий. 

Итоговая аттестация учащихся проводится во всех объединениях. 

Формы ее проведения различны: выставка, показательное выступление, 

итоговое занятие, соревнование.  

Достижения учащихся объединений в конкурсах, смотрах фестивалях 

различных уровней являются дополнительным показателем качества 

образования, предоставляемого Учреждением. 

 

3.3.1. Организация системы диагностики и контроля результата 

образовательной деятельности 

Для диагностики результата образовательной деятельности  в ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи»  замеряются 

следующие показатели: 

1)    сохранность контингента; 

2)    уровень освоения образовательных программ учащихся; 

3)    уровень воспитанности учащихся; 

5)    уровень достижений учащихся в творческом объединении; 

6)    удовлетворенность образовательным процессом (дети, родители). 

Удовлетворенность занятиями в объединении  детей и их родителей 

выявляется в процессе анкетирования, по итогам которого составляются 

аналитические справки, результаты учитываются при планировании 

деятельности Учреждения на последующие годы.    

Полнота реализации образовательных программ складывается из 

параметров: 

- количество часов, отработанных по программе. 

- уровень освоения образовательных программ; 

- методическое обеспечение программы. 

Уровень освоения образовательных программ отслеживается по 

параметрам оценки образовательного уровня обучающихся: высокий, 

средний, низкий. Педагог обобщает параметры оценки по своему 

творческому объединению,  и затем все сведения обобщаются на уровне 

учреждения. 

Уровень воспитанности обучающихся определяется по методике 

«Диагностика уровня воспитанности» (авторы  - Н.Рудина, О.Сазанова) 

течение учебного года, проводится первичная и вторичная диагностика. 
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Уровень социализации определяется  в  параметрах ОВ – очень 

высокий, В – высокий, С – средний, НС – ниже среднего. Оценивается: 

проявление коммуникативных навыков; проявление активности в роли 

инициатор (ОВ),  исполнитель (В), участник (С) в мероприятиях на уровне 

детского объединения,  в социально значимой деятельности; проявление 

лидерских качеств; статус ребенка в детском коллективе. 

 

3.3.2. Оценка  качества организации учебных занятий 

 

С целью анализа профессиональной деятельности педагогов и оказания 

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

за выполнением образовательных программ и оценки качества организации 

учебных занятий в ноябре – апреле 2019-2020 учебного года запланировано 

проведение открытых занятий педагогов дополнительного образования.  

Результаты освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ фиксируются в аналитической справке по итогам работы 

объединения в соответствии с мониторинговыми исследованиями, 

проводимыми ежегодно педагогами дополнительного образования и 

методистами. 

В образовательном процессе Учреждения используются следующие 

формы контроля знаний, умений и навыков обучающихся:  

- собеседование, зачет;  

- реферат, защита работы; 

- контрольное упражнение; 

- участие в конкурсах, выставках; 

- выступления на концертах, мероприятиях; 

- участие в КВНах, викторинах, открытых занятиях. 

Контроль позволяет определить эффективность воспитания и обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе, обсудить результаты, 

внести коррективы в образовательный процесс. Контроль позволяет детям, 

родителям (законным представителям), педагогам увидеть результаты их 

труда, что создает хороший морально-психологический климат в детском 

коллективе. 

Ежегодно, в декабре и мае, педагогами проводится диагностика 

приобретенных компетенций и личностного развития обучающихся, в рамках 

образовательных программ для уточнения насколько образовательный 

процесс способствует позитивным изменениям в личности ребенка. Данный 

вид диагностики позволяет обнаружить и решить наиболее острые проблемы 

организации образовательного процесса, индивидуальные особенности 

детей, их развития и усвоения программного материала. Также диагностика 

способствует выявлению положительного опыта деятельности педагогов, и 

учреждения в целом.  

В целях осуществления контроля качества образовательного процесса 

используются различные методики, в том числе методики И.А. Ивановой, 
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Е.Д. Максимовой, И.Н. Поповой «Мониторинг результатов обучения детей 

по дополнительной общеразвивающей программе», «Мониторинг 

личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

общеразвивающей программы», Р.В.Овчаровой, Г.П. Лаврентьевой, 

Т.П.Титаренко, Н.Рудиной, О.Сазановой, Г.В. Резапкиной,  ведутся 

протоколы промежуточной диагностики освоения программного материала. 

 

Сформированная единая система диагностики и контроля состояния 

образования в Учреждении обеспечивает наличие оперативной, точной и 

объективной информацию о текущем состоянии образовательного процесса, 

что позволяет своевременно осуществлять методическую поддержку и 

вносить требуемые коррективы. Мониторинговые исследования являются 

хорошим инструментом анализа различных сторон образовательного 

процесса. 

 

3.4. Качество и содержание воспитательной и  

социально-педагогической деятельности 

 

Воспитательная работа в Учреждении проводится в соответствии с 

воспитательной системой «Растим патриотов России», которая включает в 

себя комплексные программы: 

- программа работы по профилактике алкоголизма, наркомании,  

табакокурения и  пропаганде здорового образа жизни «Будь здоров!»; 

-   программа работы с одаренными детьми  «Росточки таланта». 

Система работы по сохранению здоровья учащихся Центра ведется на 

основе санитарно – эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования СанПиНа 2.4.4.3172-14. (утвержденного 

Главным государственным санитарным врачом РФ 04.07.2014 г.). Основой 

этого направления работы Центра является комплексная программа для 

учащихся «Будь здоров!». 

Программа «Будь здоров!» ориентирована на формирование у 

учащихся  Центра позиции ценностей здоровья. 

С целью диагностирования степени успешности педагогов ДО 

разработана диагностическая анкета успешности педагога дополнительнного 

образования, в соответствии с которой проводится диагностика. 

Ежегодно проводится работа по выявлению и социально-

психологическому сопровождению одаренных детей: 

- с целью выявления одаренности  детей, выявления их личностных 

особенностей и творческих способностей 30 ноября 2019 года проведено 

тестирование учащихся объединений в соответствии с методикой 

«Несуществующее животное»; 

- с целью выявления одаренных детей и оказания им психологического 

сопровождения ежегодно проводится диагностика детской одаренности в 

соответствии с методикой «Опросник креативности Рензулли». 
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Ежегодно проводится работа по профилактике отклоняющегося 

поведения и пропаганде ЗОЖ: 

- с целью побуждения учащихся вести здоровый образ жизни ежегодно 

проводятся беседы «Вредные привычки и их влияние на здоровье 

подростков»; 

- с целью определения уровня осведомленности учащихся объединений 

о здоровом образе жизни педагогом-психологом в сентябре 2019 года 

проведено анкетирование учащихся по теме «Здоровый образ жизни»; 

- с целью побуждения подростков вести здоровый образ жизни с 

учащимися объединений в октябре 2019 года проведен тренинг по 

профилактике алкоголизма и табакокурения «Забавы не для славы»; 

- с целью профилактики рискованного поведения подростков ежегодно 

проводится беседа «Мы против СПИДа»; 

- с целью формирования у учащихся представления о самооценке и ее 

важности в январе 2020 года проведена беседа с учащимися объединений «О 

важности самооценки и влиянии ее на нашу жизнь»; 

- с целью определения уровня самооценки учащихся в январе 2020 года 

проведена диагностика самооценки подростков в соответствии с методикой 

Р.В. Овчаровой «Диагностика самооценки подростков»; 

- с целью повышения самооценки учащихся в течение года педагогом-

психологом проводятся личностные тренинги повышения самооценки с 

учащимися объединений. 

В течение года с учащимися объединений проводятся тренинги по 

профилактике тревожности. С целью обучения навыкам саморегуляции в 

феврале 2020 года с учащимися объединений проведена беседа 

«Тревожность. Я учусь владеть собой». Для изучения уровня и характера 

тревожности в феврале 2020 года проведена диагностика уровня тревожности 

в соответствии с методикой «Шкала тревожности Кондаша». 

За отчетный период с учащимися объединений проведено 

диагностирование уровня тревожности в соответствии с методикой 

Лаврентьевой Г.П., Титаренко Т.П. совместно с педагогами  с целью 

выявления эмоционального напряжения учащихся объединений. 

Педагогом-психологом разработан буклет «Как повысить 

самооценку» для подростков; буклеты «Детская тревожность»; 

«Взаимодействие с тревожными детьми», «Как помочь замкнутым детям», 

«Как помочь детям, проявляющим агрессию» для родителей; буклеты 

«Упражнения на снятие эмоционального напряжения», «Эмоциональное 

выгорание педагогов и способы борьбы с ним» для педагогов 

дополнительного образования. 

С учащимися объединений организован и проведен мониторинг 

личностного развития в процессе освоения им  дополнительной 

образовательной программы совместно с педагогами. 
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В рамках направления «Профессиональное ориентирование»: 

27 сентября 2019 года проведен опрос учащихся объединения «Пламя» 

по теме: «Ваше отношение к военной службе». Цель данного опроса - 

выявление отношения учащихся объединения «Пламя» к военной службе. 

С целью определения интересов и склонностей учащихся объединений 

в марте 2020 года проведена диагностика в соответствии с методикой        

Г.В. Резапкиной «Матрица выбора профессии». 

С  целью предоставления информации о мире профессии с учащимися 

объединений проведена профориентационная игра «Турнир знатоков 

профессий». 

В рамках направления «Работа с детьми с ОВЗ»: 

- с целью диагностирования устойчивости внимания в октябре 2019 

года с учащимися с ОВЗ проведен «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. В 

соответствии с результатами исследования с учащимися проведены 

развивающие игры и упражнения на развитие устойчивости внимания; 

- с целью диагностирования объема восприятия у учащихся с ОВЗ в 

ноябре 2019 года проведено тестирование «Найди квадрат», «Дорисуй 

фигуры». В соответствии с результатами исследования проведены 

развивающие игры и упражнения с целью развития устойчивого внимания; 

- с целью диагностики слуховой и зрительной памяти учащихся с ОВЗ  

в декабре 2019 года проведена диагностика памяти в соответствии с 

методиками «25 картинок»; «10 слов». В соответствии с результатами 

исследования проведены развивающие игры и упражнения «Кладовая 

памяти» с целью развития зрительной, слуховой и двигательной памяти; 

- с целью определения уровня развития мышления учащихся с ОВЗ в 

январе 2020 года проведено исследование в соответствии с методикой 

Гольдштейна - Ширера «Фигуры из спичек» (счетных палочек). В 

соответствии с результатами исследования проведены развивающие игры и 

упражнения с целью развития мышления «Тайны мышления»; 

- с целью развития эмоционально - личностной сферы в марте 2020 

года с учащимися с ОВЗ проведены беседы на темы: «Мои чувства», «Откуда 

берется гнев? Как справиться с гневом?», «Радость». 

В течение отчетного периода с учащимися с ОВЗ проводятся тренинги 

с целью снижения эмоционального напряжения. 

Все педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы 

применяют здоровьесберегающие технологии, которые служат основой 

сохранения, формирования и развития здоровья детей и подростков. 

На занятиях вокальных, танцевальных, театральных  объединений 

используются методики   дыхательной   гимнастики: А.Н. Стрельниковой, 

К.П. Бутейко.  В процессе обучения педагоги применяют пальчиковую 

гимнастику, которая способствует правильной постановке дыхания, 

укрепляет нервную, дыхательную систему,  физическое здоровье учащихся, 

способствует снижению вирусных и простудных заболеваний в течение 

учебного года. 
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Методика работы с детьми по программе развития творчества строится 

в направлении личностно - ориентированного взаимодействии с учащимися. 

Занятия содержат познавательный материал,  соответствующий возрастным 

особенностям обучающихся, в соответствии с практическими заданиями 

(решение ситуативных задач, минутки рефлексии, выполнение творческих 

проектов), здоровьесберегающие технологии (В.Ф.Базарного, 

В.М.Мельничука, М.М.Безруких). 

Основные направления социально-педагогической деятельности 

Центра: 

- изучение социально-педагогических особенностей личности 

учащихся; 

-     выявление учащихся группы риска; 

-  осуществление профилактической работы  по предупреждению 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

-    взаимодействие с семьями учащихся с целью совместного решения 

проблем воспитания и развития личности ребенка; 

-     создание условий для реализации прав и свобод учащихся; 

-  профилактика и разрешение конфликтных ситуаций с участием 

несовершеннолетних. 

Права и обязанности, учащихся в Учреждении определяются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации, Гражданским Российской 

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об образовании в российской 

Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, 

Саратовской области, настоящим Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими предусмотренными настоящим Уставом 

локальными актами. 

 

3.4.1. Работа с родителями  

Образовательный процесс невозможен без поддержки родительской 

общественности. Родители являются его равноправными участниками, 

совместно со своими детьми определяют социальный заказ на 

образовательные услуги, являются активными помощниками в создании 

условий для творческого развития детей.  

В 2019-2020 учебном году одним из важнейших направлений 

социально-педагогической работы Учреждения является взаимодействие с 

семьей учащихся. На базе Учреждения работает клуб общения детей и 

родителей «Вместе – дружная семья!».  

Целью работы с родителями в Учреждении является ориентирование 

семьи на духовно-нравственное воспитание детей для обеспечения 

социального, гражданского и духовного единства общества. 

Задачи: 

- активизировать взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (Учреждение, родители, учащиеся); 
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- вызвать интерес  родителей  к  развитию педагогической 

компетентности, эффективной организации общения в семье; 

- оказать помощь родителям в осознании своего стиля семейного 

воспитания;  

- укрепить детско-родительские отношения путем совместного 

творчества. 

Формы  взаимодействия педагогов дополнительного образования и 

педагогов-организаторов с  семьей  учащихся применялись с учетом 

современных требований к образовательному  процессу.  

Индивидуальные  и коллективные  формы работы с родителями 

(законными представителями) учащихся применяемые в Учреждении: 

- беседы; 

- родительские собрания; 

- игровые концертные программы; 

- анкетирование; 

- просмотры видео - фильма; 

- круглые столы; 

- тематические  праздники;  

- конкурсы совместного творчества и другие. 

Миссия  Клуба общения  родителей – в  создании психолого-

педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, развития и  

укрепления партнерских отношений всех участников образовательного 

процесса. Основным  методологическим принципом работы Клуба является   

признание  самоценности  личности  каждого члена  клуба. 

В 2019-2020 учебном году в рамках работы клуба были организованы 

совместные мероприятия, а так же совместные творческие конкурсы: 

- конкурс поделок «Осенние мотивы» (октябрь 2019 года); 

- конкурс рисунков «Для мамы – с любовью» (ноябрь 2019 года); 

- конкурс поделок «Новогодний карнавал» (декабрь 2019 года); 

- цикл новогодних мероприятий: викторина  для учащихся военно-

патриотического объединения «Пламя» «Новогодний серпантин»; 

новогодние театрализованные представления для дошкольников и младших 

школьников «В Новый год за сказками»; развлекательно-игровые проаммы 

для детей среднего и старшего возраста «Снежные забавы» и «Добро 

пожаловать, Зима!» (декабрь 2019 года); 

- социальный проект «Весеннее вдохновение», посвященный 

Международному женскому дню (февраль – март 2020 года); 

- конкурс рисунков «Космический полет» (март – апрель 2020 года); 

- конкурс поделок «Победный май!» (апрель – май 2020 года). 

Таким образом, структура воспитательной работы в Учреждении 

выстроена в соответствии с нормативными документами и отвечает 

современным психолого-педагогическим требованиям, широким 

образовательным запросам детей и их родителей, обеспечена учебно-

методическими ресурсами.  
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4. Организационно-массовая работа Учреждения 

4.1. Содержание и качество организационно-массовой работы 

 

В период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года в проведенных 

сотрудниками  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи» мероприятиях по допризывной подготовке и патриотическому 

воспитанию детей и молодежи Саратовской области, а также развитию 

творческих способностей учащихся объединений Учреждения приняли 

участие более  36 000 человек.  

Основная деятельность Центра направлена на организацию и 

проведение областных мероприятий по гражданскому, патриотическому, 

военно-патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки к 

военной службе: соревнования, спартакиады, военно-спортивные игры, 

конкурсы, фестивали, встречи с интересными людьми, разработка 

информационно-методических рекомендаций. 

В соответствии с реализацией Федерального закона от 13 марта        

1995 года № 32-ФЗ «О Днях воинской славы и памятных датах России» в 

ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли 

решающую роль в истории России, сотрудниками Учреждения проведены 

Уроки мужества, посвященные 75-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января), 76-й годовщине со дня 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (2 февраля), Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля),76-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа), Дню Неизвестного 

солдата (3 декабря), контрнаступления советских войск под Москвой (5 

декабря), Дню Героев Отечества (9 декабря) и др.  

В рамках Уроков мужества специалистами Учреждения в 

образовательных организациях города и области проведены различные по 

форме (классные часы, патриотические видеолектории, уроки памяти, 

интерактивные уроки, патриотические встречи с ветеранами, мемориально-

патриотические встречи, информационные часы, исторические экскурсы,  

экскурсии, литературно-фольклорные композиции, беседы, познавательные 

часы, встречи поколений, торжественные мероприятия, лекции для студентов 

и др.) мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны, 

работников тыла, бывших малолетних репрессированных, участников 

локальных конфликтов, ветеранов военной службы, труда, с привлечением 

фондов школьных и городских библиотек, домашних архивов, школьных 

музеев и музейных комнат, интерактивных ресурсов. 

Во исполнение Указа  Президента Российской Федерации от 3 декабря 

2016 года №518 «О праздновании 100-летия со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова» в период с октября по ноябрь 2019 года 

Учреждением проведено 19 мероприятий к 100-летию М.Т. Калашникова с 

общим количеством 1008 человек. 
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С целью повышения статуса патриотического воспитания в 

образовательных организациях, развития творческого потенциала участников 

образовательного процесса, в рамках реализации государственной 

программы Саратовской области «Патриотическое воспитание граждан в 

Саратовской области на 2018-2020 годы» в течение 2019 года были 

проведены: 

- 15 марта – 31 мая – III областной патриотический конкурс «Зажги 

свою звезду» (1284 участника из 22 муниципальных районов области); 

- 26 апреля – 31 мая – региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучшее знание государственной символики РФ для обучающихся 

общеобразовательных организаций (30 участников из 11 муниципальных 

районов области); 

- 17 сентября – 30 ноября – фестиваль мультимедийных студенческих 

презентаций, посвященный укреплению межнационального единства 

народов РФ (35 обучающихся  из 11 профессиональных образовательных 

учреждений); 

- 1 сентября – 15 октября – областной конкурс военного плаката 

«Родная Армия» (263 воспитанника и обучающихся образовательных 

организаций области из 19 муниципальных районов);  

- 1 октября – 1 декабря – региональный  этап  Всероссийского конкурса 

среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, детских и 

ветеранских общественных организаций в области патриотического 

воспитания «Растим патриотов России» (32 работы, 42 педагога из 9 

муниципальных районов).  

В соответствии с современными требованиями в системе образования, 

а также с целью  расширения возможностей обучающихся и педагогов 

образовательных организаций в отчетный период проведен ряд мероприятий 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, интернет-ресурса (официального сайта Учреждения 

https://www.patriotikasar.ru, Социальной сети «ВКонтакте», «Instagram» 

группа «Саратовский региональный патриотический центр», а также  в целях 

информирования большей аудитории потенциальных участников 

привлекался электронный ресурс министерства образования области 

http://minobr.saratov.gov.ru), в указанный период Учреждением проведены 

интернет-акции, интернет-викторины, интернет-олимпиады, медиа-

флешмобы, интернет-конкурсы и др.: 

- 29 апреля – 31 мая – 4-й тур цикла интернет-Олимпиад «Великие 

Победы»; 

- 06 – 31 мая – интернет-акция «Счастливы вместе» в рамках 

празднования Международного Дня семьи для обучающихся 

общеобразовательных организаций Саратова и области; 

- 03 июня – 07 июля - интернет-олимпиада «Широка страна моя 

родная»; 
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- 01 – 31 июля - интернет-викторина «Культура Древней Руси», 

посвященной  Дню семьи, любви и верности; 

- июль – август - информационная акция «Большие открытия малой 

родины»; 

- 15 июля – 31 августа - акция «Лето в объективе; 

- 26 июля – 30 августа - интернет – викторина «Нет в мире краше 

родины нашей»; 

- август – информационная акция «Большие открытия малой родины» - 

знакомство  с интересными известными и малоизвестными культурно-

туристическими местами Саратовской области на портале 

https://www.patriotikasar.ru/news; 

- 16 сентября – 31 октября - I тур цикла интернет-олимпиад «Великие 

герои России»; 

- 15 ноября – 31 декабря - II тур цикла интернет-олимпиад «Великие 

герои России»; 

- 03 октября – 31 ноября – интернет-олимпиада «Великий 

конструктор», посвященная 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова; 

- 18 ноября – 19 декабря - интернет-акция «Поговорим о героях» в 

рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам России – 

Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества; 

- 16 - 30 января - интернет-викторина «Что ты знаешь о блокаде 

Ленинграда?», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, в рамках патриотического проекта «Живи и помни»;  

- 17 января – 28 февраля – интернет-олимпиада «Города – герои»; 

- 3 февраля – 15 февраля – интернет-викторина «Помни о 

Сталинграде…», в рамках патриотического проекта «Живи  и помни»; 

- 1 февраля – 15 марта – интернет-олимпиада «Великие герои России» 

III тур. 

С целью формирования социально-активной личности обладающей 

чувством национальной гордости, пропаганды знаний истории своей страны, 

а также  развития творческих способностей обучающихся и умения работать 

в  команде в отчетном периоде продолжена работа по организации и 

проведению цикла интеллектуальных командных игр, познавательно-

игровых и музыкальных программ, правовых игр, брейн-рингов, турниров 

знатоков, квест-игр и др. Наиболее значимые из которых: 

- циклы интеллектуальных игр «Великие полководцы и флотоводцы», 

«Этих дней не смолкнет слава» для обучающихся кадетских школ-

интернатов, казачьих классов, юнармейских отрядов, 

- циклы интеллектуальных игр «Победой прославленные герои», На 

пути в Великой Победе» с участием профессиональных образовательных 

организаций г.г.Саратова и Энгельса;  

- музыкально-историческая игра, викторины, посвященные 

музыкальному искусству Великой Отечественной войны; 

https://www.patriotikasar.ru/news
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- квест-игры и игры по станциям на базе детских оздоровительных 

лагерей и летних площадок общеобразовательных учреждений в летний 

период; 

- интеллектуально-спортивная игра «Равнение на отвагу и мужество», 

посвященной героическому переходу Суворова через Альпы, на базе ГАУК 

«Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой 

славы»  с обучающимися учреждений СПО; 

- квест-игра «Вперед, патриот!» в рамках празднования памятной даты 

военной истории Отечества - Дня воинской славы России - разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве на базе 

государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 

историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» для 

юнармейских отрядов; 

- турнир знатоков и интеллектуальная игра «Закон и право, 

посвященные Дню Конституции, с обучающимися учреждений среднего 

профессионального образования;  

- новогодний   квест «Сказочная губерния» с обучающимися 

профессиональных образовательных организаций г. Саратова. 

В рамках памятных и знаменательных дат проведены патриотические 

акции: «Вы знаете, каким он парнем был» на территории Заводского района 

г. Саратова (1-й полет человека в космос), «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» (Георгиевская ленточка), экскурсия по мемориальным местам, 

посвященным Героям г.г. Саратова и Энгельса,  в рамках акции «Называем 

героев по именам», совместно с Ассоциацией «Центр коммуникативных и 

информационных технологий «Апрель» для кадет ГБОУ СО «Саратовская 

кадетская школа-интернат №1» имени Героя Советского Союза Б.Н. 

Еремина»,  «Жизнь замечательных людей. М.Т.Калашников»  и др.  

Наиболее массовая -  10 апреля - флешмоб «108 минут на «Востоке» 

(массовое единовременное построение участников в форма фигуры «Ракета», 

«Цифра 108») (28 муниципальных районов и г. Саратов). 

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является 

допризывная подготовка молодежи, включающая в себя получение 

начальных знаний в области обороны, подготовку по основам военной 

службы в образовательных учреждениях и в учебных пунктах организаций. 

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 11 

марта 2019 года № 44-Пр «О проведении молодежно-патриотической акции 

«Всероссийский день призывника» военным комиссаром области совместно 

с Губернатором области, военными комиссарами районов и городов и 

главами муниципальных образований, руководителями органов управления 

образованием и командирами воинских частей проведена молодежно-

патриотическая акция «День призывника», торжественные проводы юношей 

на военную службу. 

В районах и городах области ведется работа по выполнению 

постановления Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года 
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№ 451-П О государственной программе Саратовской области 

«Патриотическое воспитание граждан Саратовской области на 2018- 2020 

годы». 

Организованы торжественные проводы граждан, призванных на 

военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации 22 мая и 15 

ноября 2019 года проведен областной «День призывника». 

Во исполнение пункта 1 распоряжения Губернатора области  

В.В. Радаева от 24 декабря 2018 года № 1046-р  «Министерству образования 

области совместно с военным комиссариатом области (по согласованию) 

организовать проведение в период с апреля по июль (включительно) 2019 

года пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в 

образовательных организациях Саратовской области, на базе воинских 

частей (по согласованию)» в период с 23 апреля по 22 июля 2019 года 

министерством образования области совместно с военным комиссариатом 

области во всех муниципальных районах области было организовано 

проведение учебных сборов с гражданами, обучающимися в 

образовательных организациях области, на базе воинских частей и детских 

оздоровительных лагерей при образовательных организациях. 

В течение года в рамках данного направления деятельности 

Учреждения проведены мероприятия:  

- в течение марта, апреля 2020 года в рамках организации контроля 

министерства образования области совместно с военным комиссариатом 

области и ГУ МЧС России по Саратовской области за обучением граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной 

службы в образовательных организациях области учебный год проводятся 

проверки образовательных организаций г. Саратова; 

 - в апреле-мае 2019 года были организованы тренировки обучающихся 

для  торжественного прохождения войск Саратовского территориального 

гарнизона, посвященного празднованию Победы(8 мая); 

 - 22 мая в селе Белогорское Красноармейского муниципального района 

Саратовской области прошел областной День призывника, посвященный 99-

летию со дня рождения Дважды Героя Советского Союза маршала авиации 

Скоморохова Николая Михайловича.  

 - 22 мая - участие в проведении областной Спартакиады молодежи 

допризывноговозраста; 

 - 26-28 августа - проведение совместно с министерством молодежной 

политики и спорта области  областной военно-патриотической игры 

«Зарница Поволжья».  

 - 07 ноября - участие воспитанников ВПО «Пламя» и организация 

участия обучающихся МОУ «СОШ №43 имени Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф. Маргелова» в Параде Памяти в г. Самаре; 

- 11-12 декабря - проведение  I чемпионата города Саратова по 

юнармейскому троеборью, посвященному Дню военной контрразведки; 
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 - 16 октября – участие в методическом семинаре «Организационно-

методическое сопровождение реализации Концепции преподавания учебного 

предмета ОБЖ» на базе ГАУ ДПО «СОИРО» (кафедра теории и методики 

физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «СОИРО»).  

- 15 ноября - организация совместно с военным комиссариатом области 

мероприятия по торжественной отправке призывников в рамках Областного 

дня призывника; 

- 26 ноября - проведение семинара-совещания с руководителями 

Зональных (муниципальных) центров и заинтересованных организаций на 

тему: «Организация работы Зональных (муниципальных) центров по 

допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи 

Саратовской области;  

 - 10 декабря  - проведение учебно-методических занятий совместно с 

ГАУ ДПО  «СОИРО» в рамках постоянно действующего семинара 

«Преподавание основ военной службы» с преподавателями  ОБЖ 

образовательных организаций г. Саратова и области; 

 - 13 декабря - проведение учебно-методического совещания в режиме 

видеоконференции с руководителями всех заинтересованных организаций и 

учреждений Саратовской области на тему: «Актуальные вопросы состояния 

подготовки граждан к военной службе в 2019 году»; 

В летний период 2019 года было организовано участие обучающихся в 

профильных лагерных сменах, направленных на допризывную подготовку 

молодежи: 

26 апреля - 16 мая - участие ВПО «Пламя» в специализированной 

смене военно-патриотических объединений «Служу Отечеству», проходящей 

на базе  ФГБОУ «Всероссийский детский центр Орлёнок» г. Туапсе, 

Краснодарского края; 

В период с 23 июня по 2 июля 2019 года в оборонно-спортивном лагере 

«Ратники» все трудности, связанные с пребыванием в военно-полевых 

условиях, приближенных к армейским, прошли воспитанники военно-

патриотического объединения «Пламя» Регионального центра допризывной 

подготовки молодежи: Горшков Илья, Цяцко Артем, Ляпкалова Александра, 

Калинина Дарья, заслужившие право ношения василькового берета и 

тельняшки ВДВ. 

01-06 июля - организация участия команды области в 

Межрегиональной  Спартакиаде военно-патриотических школ, клубов и 

объединений Приволжского Федерального округа «Отчизны верные сыны»  

г. Оренбург, учебный центр военной части №33860; 

01-17 июля - участие юнармейцев области в работе второй смены 

юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» на базе 

Пензенского филиала Военной академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева; 

  08 - 13 июля - организация участия  команды юнармейцев области  

«Ратоборец» в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в 
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Парке «Патриот» Московской области, на базе Таманской дивизии 

(Алабино); 

12 августа (12-28 августа) с целью создания условий для полезного 

отдыха и оздоровления детей, приобретения ими дополнительных знаний и 

умений в области истории, географии, начальной военной и медицинской 

подготовкам, физической культуры и спорта, а также популяризации 

движения «ЮНАРМИЯ», впервые в г. Вольске открылась профильная смена 

«Юнармеец – 2019» на базе ЦДО «Радуга». 

  С 15 августа - организация профильной смены «Юнармия, вперед!» в 

ДОЛ «Дружба», целью которой является возрождение старых добрых 

традиций детских и молодежных организаций, направленных на укрепление 

обороноспособности страны; 

15-28 августа - участие обучающегося ВПО «Пламя» Назарова 

Максима в смене военно-исторического лагеря «Победа» по направлению 

«Защитники» (г.Евпатория, республика Крым). 

В 2019 году во исполнение мероприятий государственной программы 

Саратовской области «Патриотическое воспитание граждан в Саратовской 

области» на 2019 год проведена работа по организации участия обучающихся 

образовательных организаций области в военно-исторических туристских 

маршрутах по местам боевой славы защитников Отечества: 

С 11 сентября по 1 октября 2019 года кадеты саратовской школы-

интерната № 1 им. Б.Н. Еремина приняли участие в гражданско-

патриотической смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны». 

Смена прошла в Минской области в Национальном детском образовательно-

оздоровительном центре «Зубренок». 

С 21 по 22 сентября 2019 года команда школы  

с. Белогорное  Вольского района области посетила город-герой Волгоград в 

рамках участия в заключительном этапе межрегиональных спортивных 

состязаний благотворительного фонда Елены Исинбаевой «Каждый ребенок 

достоин пьедестала!».  

В сентябре 2019 года 16 классов-победителей областного конкурса 

«Лучший ученический класс в 2018/2019 учебном году» были награждены 

экскурсионной поездкой в г. Москву.  

Проведена работа по организации участия команд (военно-

патриотических клубов, объединений и образовательных организаций 

области) Саратовской области в военно-спортивных мероприятиях 

всероссийского и межрегионального уровня: 

май 2019 года - команда кадет Саратовской кадетской школы-

интерната № 1 имени Б.Н. Ерёмина приняла участие в XVI Всероссийском 

молодежном образовательном сборе военно-спортивных организаций и 

кадетских корпусов «СОЮЗ-2019 – Наследники Победы» в  

г. Казани.  

С 1 по 6 июля 2019 года команда юнармейцев 8-10 классов «Спарта» 

Лицея «Солярис» приняла участие в межрегиональной спартакиаде военно-
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патриотических школ, клубов и объединений Приволжского федерального 

округа «Отчизны верные сыны».  

С 15 по 28 августа 2019 года обучающийся ВПО «Пламя» ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи» принял участие в 

военно-спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского конкурса 

военно-патриотической направленности по программе военно-исторических 

лагерей «Победа» в г. Евпатория. 

02-14 декабря - организация участия обучающихся МОУ «СОШ №43 

имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» в XII 

Всероссийских зимних сборах команд кадетских и Мариинских классов для 

учащихся образовательных учреждений регионов РФ, прошедших в   г.Сочи.  

В 2019 году с целью формирования, развития и координации 

региональной системы юнармейского движения, дальнейшего 

совершенствования форм и методов военно-патриотического воспитания, 

подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации в Саратовской области на базе ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области создан юнармейский 

военно-патриотический центр «Дом ЮНАРМИИ».  

В Саратовской области на базе Вольского военного института 

материального обеспечения (филиала) Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева 

Министерства обороны Российской Федерации прошел Всероссийский 

Единый день Юнармии.   

 Также в целях организации проведения в Саратовской области 

специализированных профильных юнармейских смен в летний период 2019 

года в соответствии с утвержденным планом деятельности регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Саратовской области, согласованного с 

ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи», в 

рамках проекта Юнармейское лето – «АВАНГАРД-2019»: 

 С 3 по 21 июня в ФГКОУ «СОШ №152» Министерства обороны РФ 

организован пришкольный юнармейский лагерь для учащихся 1- 4 классов.  

С 28 мая по 7 июня прошла летняя смена пришкольного юнармейского 

лагеря для юнармейцев организованная совместно с командованием 

Энгельсского военного гарнизона.  

С 1 по 16 июня были организованы профильные летние смены 

движения «Юнармия», направленные на патриотическое воспитание 

обучающихся на базах школ Базарно-Карабулакского, Энгельсского, 

Ртищевского, Дергачевского районов Саратовской области. 

В период с 25 апреля по 16 мая прошло обучение по тематической 

дополнительной общеразвивающей программе «Военно-патриотический 

лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» реализуемой на базе детского лагеря «Штормовой» 

Всероссийского детского центра «Орленок» (Краснодарский край).   
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С 9 по 26 июня на территории учебного полигона филиала ФГКВОУ 

ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В. Хрулёва» Минобороны России (г.Пенза) 21 юнармеец из 

Саратовской области  стали участниками первой смены юнармейского 

оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2; 

В июле 2019 года 21 юнармеец из Саратовской области  стали 

участниками второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря 

«Гвардеец-2, которая проходила с 1 по 17 июля  на базе Пензенского филиала 

Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала 

армии А.В. Хрулева.  

С 1 по 6 июля команда юнармейцев города Саратова представляла 

Саратовскую область на Межрегиональной Спартакиаде военно-

патриотических школ, клубов и объединений Приволжского Федерального 

округа «Отчизны верные сыны» проходившей в городе Оренбург. 

1 июля 2019 года была открыта Юнармейская летняя площадка на базе 

МОУ «ООШ №69» Саратовской области.  

С 8 по 14 июля сборная команда юнармейцев МАОУ «Лицей №37» и 

МОУ «Лицей №2» представляла регион в финале Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» проходившей в парке «Патриот» (Алабино, 

Московская область).  

В конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» участники отвечали 

на вопросы, начиная с войны 1812 года – до Великой Отечественной 

(команда Саратовской области заняла 1 место).  

 В период с 12 по 23 августа прошла профильная смена «Юнармеец -

2019» на базе центра дополнительного образования «Радуга» г. Вольск 

Саратовской области.  

23 декабря подведены итоги ежегодного смотра-конкурса 

Региональных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на кубок 

заместителя Министра обороны РФ – начальника Главного военно-

политического управления ВС РФ, целью которого является стимулирование 

деятельности региональных отделений к развитию движения 

«ЮНАРМИЯ».По итогам общероссийского смотра-конкурса региональных 

отделений Саратовская область заняла четвертое место среди регионов 

Российской Федерации. 

В 2019 году в рамках проекта «Юнармия. Наставничество» 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», направленного на оказание помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проводились 

мероприятия с воспитанниками ГБОУ СО «Школа – интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5            

г. Саратова» (соглашение о сотрудничестве). 
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С целью оказания методической помощи выпущены сборники 

методических материалов: «Организация и проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию»; 

 «Допризывная подготовка и военно-патриотическое воспитание 

молодежи» (подпрограмма государственной программы Саратовской области 

«Патриотическое воспитание граждан Саратовской области на 2018-2020 

годы»).  

Методические материалы передаются участникам методических 

сборов, руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, для использования в работе всех 

заинтересованных лиц.  

  Во исполнение  Протокола всероссийского селекторного совещания 

по вопросам создания в субъектах Российской Федерации круглогодичных 

учебно-методических центров военно-патриотического воспитания 

молодежи «АВАНГАРД» и основных направлениях работы по военно-

патриотическому воспитанию граждан в 2020 году, утвержденного 

заместителем Министра обороны Российской Федерации – начальником 

Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации генерал-полковником Картаполовым А.В. 16 сентября 2019 года, 

министерством образования Саратовской области определено место 

размещения круглогодичного учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе 

и военно-патриотического воспитания Саратовской области». 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» 

приняло участие во II Всероссийском конкурсе среди образовательных 

организаций «Военно-патриотическое воспитание молодежи», проводимом с 

13 по 17 мая международным центром педагогических инноваций 

«Технологии будущего» г. Санкт-Петербург. Региональный центр в лице 

директора Суханова Дмитрия Юрьевича, участвовал в 

номинации «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию,  по 

итогам которого был награжден грамотой за победу I степени, а педагог 

дополнительного образования Килиллов Сергей Петрович был 

награжден дипломом за победу I степени. 

ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» 

 приняло участие в Международном конкурсе «Лучший сайт 

образовательного учреждения 2019», стартовавший в июле, организованный  

ООО «Буква» - международным порталом для педагогов и воспитателей. За 

участие в Международном конкурсе» Учреждение награждено Дипломом. 

Информационное сопровождение деятельности Учреждения в 2019 

году осуществлялось на официальном сайте ГБУ ДО «Региональный центр 
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допризывной подготовки молодежи» https://www.patriotikasar.ru и в 

Социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саратовский региональный 

патриотический центр», «Instagram».  
Также информация о проведенных мероприятиях размещается на 

официальных сайтах участвующих в мероприятиях образовательных 

организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

В Областной еженедельной газете «Телеграфъ» №45 от 12.11.2019 г. 

опубликована статья «Мужество во всеоружии» о проведении урока 

мужества, посвященного 100-летию Калашникова. 

 

4.2. Взаимодействие с социумом 

Деятельность Центра строится во взаимодействии с областными 

министерствами и ведомствами, военным комиссариатом, Региональным 

отделением ДОСААФ России области, ветеранскими и детско-юношескими 

общественными организациями. 
 

Тип 

учреждения 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

учреждения 

Учебные 

заведения 

(школы, 

училища, 

колледжи и 

т.п.) 

 

договоры о 

сотрудничестве, 

планы 

совместной 

работы 

 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 97» 

Октябрьского района г. Саратова, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 им. 

О.И. Янковского», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 62», 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 84», 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Патриот» с 

кадетскими классами» Энгельсского 

муниципального района Саратовской 

области, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

83», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 15 Заводского района г. Саратова, 

https://www.patriotikasar.ru/


29 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам №1 г. 

Саратова», государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам №5 г. 

Саратова»; муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Героя 

Советского Союза П.И. Чиркина г. 

Калининска Саратовской области», 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №43», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№23 им. Героя Советского Союза С.В. 

Астраханцева», государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовская кадетская школа интернат 

№1 им. Б.Н. Ерёмина», государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовская кадетская школа интернат 

№2 им. В.В. Талалихина», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №31», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №34», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11» Волжского района города Саратова, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40», 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. 
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Саратова, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №130», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

16», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Национальная (татарская) 

гимназия»; 

 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский механико-технологический 

техникум», филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Саратове, 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Саратовское художественное училище 

имени  А.П. Боголюбова (техникум)», 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский колледж кулинарного 

искусства», государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский колледж водного 

транспорта, строительства и сервиса», 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-

строительный колледж», 

Профессионально-педагогический 

колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина 

Ю.А.», государственное автономное 
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профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский колледж строительства 

мостов и гидротехнических сооружений», 

Саратовский колледж машиностроения и 

энергетики государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной педагогический 

колледж». 
Организации, 

общества 

 

договоры о 

сотрудничестве, 

планы совместной 

работы 

Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» Саратовской области; 

Саратовское региональное отделение 

ООО «Офицеры России»; Саратовская 

областная организация ООО «Российский 

Союз Молодежи», 631 Региональный 

учебный центр ракетных войск и 

артиллерии Сухопутный войск, Военный 

комиссариат Саратовской области, 

Областной сборный пункт Саратовской 

области, СРО ВОО «Молодая гвардия 

Единой России», ГБУ СО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Возвращение», 

СРО ООГДЮО «Российское движение 

школьников», СРО ВОД «Волонтеры 

Победы», МУДО «Центр 

дополнительного образования для детей» 

Октябрьского района г. Саратова, 

Саратовская региональная общественная 

организация «Союз Саратовских 

Курсантов», муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система города Саратова», 

Волжское казачье войско Окружное 

(отдельное) казачье общество 
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Саратовской области, Саратовское 

региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», культурно-

вставочный центр «Радуга», Саратовская 

региональная общественная организация 

«Союз военных Моряков», автономная 

некоммерческая организация «Центр 

научного творчества «Вектор», 

региональное отделение в Саратовской 

области Общероссийской общественно – 

государственной организации 

«Российское военно-истерическое 

общество», Саратовская региональная 

организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы 

«Инвалиды войны». 

 

5.Система управления Учреждением 

5.1. Качество кадрового обеспечения 

 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

  - Директор – 1 

  - Педагог дополнительного образования – 9 

  - Заместитель директора – 3 

  - Заведующий отделом – 5 

  -  Методист – 10 

  - Концертмейстер – 1 

  - Педагог-организатор – 1 

  - Педагог-психолог - 1 

 

1. Общая численность педагогических работников 31 человек 

1.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

   

 100 % 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

 80,6  %  

1.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

   

0 %  
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образование, в общей численности педагогических 

работников  

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

   

  0 %  

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

   

 

2.1. Высшая  6,5  %  

2.2.  Первая  16,1 %  

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

   

3.1  До 5 лет  12,9  %  

3.2  Свыше 30 лет  19,3  %  

4.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

12,9  %  

5.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

22,6   %  

 

5.2. Обеспечение охраны труда 

 

Вопросы охраны труда, здоровья, противопожарной безопасности и 

производственного травматизма в ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» (далее Учреждение) являются 

приоритетными в деятельности администрации Учреждения. Руководитель 

Учреждения, в соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, обеспечивает безопасные условия труда работникам; 

осуществляет контроль по соблюдению работниками требований охраны 

труда, типовых правил пожарной безопасности и техники безопасности, за 

организацией и проведением учебного процесса. Разработаны локальные 

акты, регламентирующие охрану труда и пожарную безопасность, 

своевременно заполняются журналы по охране труда и противопожарной 

безопасности, проводятся инструктажи.  

С целью защиты интересов работников Учреждения по обеспечению 

безопасных условий труда в Коллективный договор, утвержденный на 

Общем собрании (конференции) работников 1 марта 2019 года протокол № 2 

и зарегистрированный в Министерстве занятости, труда и миграции области 

№ 349/19 – КД, включен раздел «Охрана труда». 
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В течение 2019 года проводилась работа по выполнению нормативных 

правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

организации и проведению профилактической работы по предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний; проведению инструктажей, 

проверки знаний требований охраны труда работников, противопожарной 

безопасности; мероприятий, направленных на улучшение условий труда и 

повышение ответственности работников Учреждения за соблюдением 

требований охраны труда и противопожарной безопасности. В марте - апреле 

2019 года проведена специальная оценка условий труда на 69 рабочих 

местах. В феврале 2020 года прошло обучение работников по программе 

«Организация  и оказание первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве» в количестве 11 человек. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 

здоровья обучающихся и работников Учреждения, все работники проходит 

обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и плановый 

медосмотр в установленном порядке (в декабре 2019 года плановый 

медосмотр прошли 29 человек). Вновь принятый работник знакомится под 

роспись с инструкцией по охране труда, должностной инструкцией, 

инструкцией по пожарной безопасности. С учащимися проводятся 

инструктажи по технике безопасности с соответствующим оформлением 

инструктажа в журналах. Пристальное внимание уделяется обеспечению 

безопасности детей во время культурно-массовых и конкурсных 

мероприятий, экскурсий, оформляются приказами директора о безопасности 

учащихся и ответственности педагогов, проводятся инструктажи.  

В результате принятых мер в 2019 году в Учреждении случаев 

травматизма не было. Большое внимание уделяется режиму 

противопожарной безопасности. В Учреждении установлена автоматическая 

пожарная сигнализация «Гранит-8», проведена специальная обработка 

деревянных конструкций чердачного помещения, обеспечено ежемесячное 

обслуживание АПС (Автоматическая Пожарная Сигнализация) и системы 

мониторинга «Стрелец»; два раза в год проводится плановый инструктаж по 

пожарной безопасности с сотрудниками; два раза в год проводятся плановые 

учения по эвакуации сотрудников и обучающихся из здания Учреждения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, 

стандартным планом эвакуации. В 2017 году установлены камеры 

видеонаблюдения. Со специализированными учреждениями заключены 

договоры, в соответствии с которыми систематически проводятся 

дезинфекция и дезинсекция, дератизация помещений.  
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5.3. Обеспечение условий для повышения квалификации 

педагогических работников 

 

Сведения об образовании педагогических работников Учреждения 

 

Наименование 

показателей 

Всего 

работни

ков 

из них (из гр.3) имеют образование: Кроме того, 

численность 

внешних 

совместител

ей 

высшее  

из них 

(из гр. 4) 

педагоги

ческое 

среднее 

профессион

альное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

специалист

ов среднего 

звена 

из них (из 

гр. 6) 

педагогич

еское 

Численность 

педагогических 

работников - 

всего 

31 30 25 0 0 7 

из них педагогов 

дополнительного 

образования детей 

10 10 10 0 0 4 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  

22 22 18 0 0 5 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 
 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 20__ года 

мол

оже 

25 

25-29 30-34 35-39 
40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

стар

ше 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность 

педагогических 

работников - всего 

0 3 7 4 3 3 2 6 1 1 

из них педагогов 

дополнительного 

образования детей 

0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  

(из стр. 01) 

0 3 5 3 3 2 2 3 1 0 
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Педагогические работники систематически повышают  свою 

квалификацию путем самообразования, выступлений на методических и 

педагогических советах, а так же участия в семинарах и прохождения курсов 

повышения квалификации. 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников 

ФИО 

работника 

Образователь-

ное учреждение 

Формы 

повышения 

квалификаци

и 

Сроки 

обучения 
Документ 

Повышение квалификации 

Булатова Е.В. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 01.03-

23.03.2017 

Удостоверение 

Карамышева Н.С. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 24.09-

16.11.2018г. 

Удостоверение 

У 004506 

Ковалков Н.В.  ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.09-

15.11.2019г. 

Удостоверение 

У 004385 

Кириллов С.П. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.03.-

22.05.2017 г. 

Удостоверение 

У 002306 

Костина Д.С. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.09-

15.11.2019г. 

Удостоверение 

У 004281 

Красильников П.А. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.09-

15.11.2019г. 

Удостоверение 

У 004283 

Кузьмин П.Г. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 24.09-

16.11.2018г. 

Удостоверение 

У 004508 

Лебедева О.С. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.03.-

22.05.2017 г. 

Удостоверение 

У 002303 

Липатова Н.В. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.03.-

22.05.2017 г. 

Удостоверение 

У 002311 

Мусаэлян С.Э ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 24.09-

16.11.2018г. 

Удостоверение 

У 004511 

Мозжилин С.И. Институт 

ДПОФГБОУВО 

СНИГУ 

очно/заочная 11.03-

17.05.2019 г. 

Удостоверение 

180000132079 

Николаева И.В. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.03.-

22.05.2017 г. 

Удостоверение 

У 002315 

Пантелеев П.М.  ГАУ ДПО 

«СОУМЦ» 

очно/заочная 27.05-

07.06.2019 г. 

Удостоверение 

№ 5351  

Плотникова Е.В. ФГБОУВО «СГК 

им.Л.В.Собинова» 

очно/заочная 04.10.-

12.10.2018 г. 

Удостоверение  

6418000196 

Побиянская Э.А.  ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.03.-

22.05.2017 г. 

Удостоверение 

У 002318 

Пивоваров И.А. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.03.-

22.05.2017 г. 

Удостоверение 

У 002317 

Семенова Л.А. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.03.-

22.05.2017 г. 

Удостоверение 

У 002320 

Сиприкова О.В. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

очно/заочная 23.09-

15.11.2019г. 

Удостоверение 

У 004401 
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Степанова М.А. ГАУ ДПО 

СОИРО г. Саратов 

 

очно/заочная 23.09-

15.11.2019г. 

Удостоверение 

У 004294 

Скиданова В.Е. ЧОУДПО 

«БИППиПК» 

филиал г.Саратов 

очно/заочная 05.02-

28.04.2018 г. 

Диплом 

о ПП 

642407424860 

от 28.04.2018 г. 

Смирнов С.М. ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС ПБ» 

очно 13.01-

15.01.2020 г. 

Удостоверение 

№ 9849 

Трофимов И.Н. ОЦ ООО 

«Научные 

технологии» 

 11.07.-

30.07.2019 г. 

Удостоверение 

772405897947 

Профессиональная переподготовка 

Ковалков Н.В. 

 

ЧОУДПО 

«БИППиПК» 

филиал г.Саратов 

очно/заочная 05.02-

29.05.2018 г. 

Диплом  

о ПП 

642407701976 

от 29.05.2018 г. 

Красильников П.А.   ГАУ ДПО СОИРО 

г. Саратов 

очно/заочная 07.11.2017-

31.01.2018 г 

Диплом о ПП  

Д 01801 от 

31.01.2018 г. 

Куликова Е.А. ССЭИФГБОУВО 

«РЭУ 

им.Г.В.Плеханова

» 

очно/заочная 29.07.-

28.10.2019 г. 

Диплом о ПП  

180000076846  

Корнейчук Н.В. ЧОУДПО 

«БИППиПК» 

филиал г.Саратов 

очно/заочная 05.12.2016-

24.03.2017 г. 

Диплом о ПП  

642405457720 

от 24.03.2017 г. 

Дмитриева И.И. ССЭИФГБОУВО 

«РЭУ 

им.Г.В.Плеханова

» 

очно/заочная 12.09.-

11.12.2019 г. 

Диплом о ПП 

640400 002675 

от 11.12.2019 г. 

Пивоваров И.А. ГАУ ДПО СОИРО 

г. Саратов 

очно/заочная 27.12.2017 Диплом о ПП 

Д 01769 

Жильцова О.А. ГАУ ДПО СОИРО 

г. Саратов 

очно/заочная 27.12.2017 Диплом о ПП 

Д 01768 

Семёнова Л.А. ГАУ ДПО СОИРО 

г. Саратов 

очно/заочная 27.12.2017 Диплом о ПП 

Д 01770 

Смирнов С.М. ГАУ ДПО СОИРО 

г. Саратов 

очно/заочная 27.12.2017 Диплом о ПП 

Д 01771 

Ягудина Э.З. ГАУ ДПО СОИРО 

г. Саратов 

очно/заочная 27.12.2017 Диплом о ПП 

Д 01772 

 

1 Общая численность работников 46  человек 

1.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

   

   

 

 

 

   

69,6 % 
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осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

 

6.  Содержание и качество учебно-методического 

и информационного обеспечения. 

 

Учебно-методическое обеспечение Учреждения представлено 

образовательной программой, дополнительными общеразвивающими 

программами педагогов дополнительного образования, комплексными 

программами, дидактическими материалами к дополнительным 

общеразвивающими программам, методическими рекомендациями по 

организации учебно-воспитательного процесса, учебно-воспитательными 

планами педагогов дополнительного образования и педагогов–

организаторов. 

 

Характеристика образовательных программ 

 
Типовые  Модифицированные Авторские Комплексные Всего 

- 12 2 - 14 

 
На 1 год 

обучения 

На 2 года обучения На 3 и более лет Всего 

2 1 11 14 

 

Все  дополнительные общеразвивающие программы соответствуют 

общей программе деятельности Учреждения, утверждены директором 

Учреждения и согласованы на заседании методического совета. 

Доля авторских программ составила 14,3% от общего количества 

программ Учреждения. 

С учетом Уставных задач Учреждения педагогами дополнительного 

образования избираются формы и методы работы направленные не только на 

приобщение учащихся к творчеству, искусству, но и формирование у них 

активной гражданской позиции, духовного обогащения, воспитания 

патриотизма и любви к своей Родине. 

В Учреждении отлажено и систематизировано информационное 

обеспечение управления учреждением. Ежегодно педагогические работники  

подготавливают отчет о деятельности творческих объединений, о 

проведенных мероприятиях, анализируя проведенную за год работу. 

Методический отдел Учреждения ведет учет, производит хранение и 

обработку информации.  

Сформированы папки: нормативные документы, работа с родителями, 

программное обеспечение, методическое обеспечение педагогов 
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дополнительного образования, папка с диагностиками и мониторингом, 

сценарный материал по направленностям, книга отзывов, папка договоров о 

совместной деятельности с образовательными учреждениями области, 

общественными, творческими организациями, папка по технике 

безопасности, папка инструктажей по ТБ педагогических работников Центра 

и др. Управленческие решения, направленные на развитие Центра, 

принимаются на заседаниях педагогического совета. 

На базе методического отдела создан и ежегодно пополняется банк 

данных педагогов дополнительного образования  и банк программ 

дополнительного образования.   

 

6.1. Методическая деятельность 

 

К условиям совершенствования учебно-воспитательного процесса 

относится повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Ежегодно педагоги Центра проходят аттестацию, участвуют в обучающих 

семинарах, конкурсах профессионального мастерства. 

Методическая работа в Центре координируется и направляется 

методическим советом. Заседания методического совета проводятся 

ежемесячно, при активном участии педагогов, контроль за реализацией 

решений осуществляется заместителем директора по УВР. 

Методический совет рассматривает различные вопросы  в соответствии 

с планом, также регулярно работают методические объединения – 

проблемные группы, временные творческие группы, педагогические 

мастерские. 

К приоритетным направлениям деятельности методических 

объединений относятся:  

- повышение профессиональной компетентности педагогов;  

- изучение в различных аспектах (психолого-педагогическом и др.) 

вопроса внедрения инновационных технологий; 

- создание условий для творчества педагогов и обучающихся. 

Как показывает анализ результатов методической работы, деятельность 

методических объединений способствует росту профессионального 

мастерства педагогов на основе  указанных приоритетов.  

Направления методической работы:  

- совершенствование образовательного процесса на основе 

современных научных подходов, новых педагогических технологий, 

обновления содержания образования;  

- выявление, обобщение наиболее результативного педагогического 

опыта, прежде всего, связанного с реализацией проектных методик, 

овладением новым содержанием образования; 

- активное внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий, главенствующее место среди которых занимает 
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технология личностно-ориентированного обучения, технология уровневой 

дифференциации; 

- совершенствование системы непрерывного педагогического 

образования; 

- создание благоприятных условий для эффективной, творческой, 

поисковой работы педагогического коллектива; 

- отслеживание роста педагогического мастерства путем проведения 

постоянного мониторинга педагогической деятельности, ведения портфолио; 

- увеличение доли педагогов Центра, аттестованных на первую и 

высшую категорию; 

- совершенствование методов и стиля взаимодействия с 

обучающимися на принципах демократизации, гуманизации, гласности в 

процессе организации творческой, исследовательской, самостоятельной 

работы воспитанников. 

 

6.2. Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется посредством систематического своевременного обновления 

информации на официальном сайте ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» https://www.patriotikasar.ru и в 

Социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саратовский региональный 

патриотический центр», «Instagram».  
Также информация о проведенных мероприятиях размещается на 

официальных сайтах участвующих в мероприятиях образовательных 

организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 

7. Материально-техническая база 

   7.1. Содержание и качество материально-технической базы 

 

Центр располагается в  2-х этажном здании, общей площадью             

812 кв.м., в котором функционируют 8 комнат для занятий, общей площадью 

270 кв.м., в числе которых: хореографический и музыкальный классы, класс с 

компьютерным оборудованием, класс для занятий изобразительной 

деятельностью, конференц-зал, гардероб, кабинет подготовки по основам 

военной службы, кабинет военно-патриотического воспитания, кабинет 

военно-учетных специальностей и профессиональной ориентации. 

Кабинеты танцевального и вокального направлений оснащены 

необходимой музыкальной аппаратурой, для занятий имеются музыкальные 

инструменты: фортепьяно, уникальные гармоники для занятий ансамбля 

Саратовских гармоник, мультимедийное оборудование. В классе 

хореографии установлены станки и зеркала согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

https://www.patriotikasar.ru/
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей. Кабинет для занятий рисованием оборудован соответствующей 

мебелью, магнитной доской, наглядными пособиями. 

В летний период в каждом учебном кабинете был произведен 

косметический ремонт и переоборудование. 

Здание приведено в соответствие с техническими требованиями для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудован 

компьютерный класс для детей с ограниченными возможностями и детей-

инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и слуха, с 

расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития и 

развития речи. 

Здание оборудовано системой видеонаблюдения, металлоискателем, 

установлены пластиковые окна во всем здании. 

 

7.2. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым Директором Учреждения.  

 Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 

Учреждения: 

 - субсидии из бюджета Саратовской области и иных не 

запрещенных действующим законодательством источников; 

 - имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Учреждением собственником или уполномоченным им органом; 

 - земельный участок, предоставленный Учреждению на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; 

 - добровольные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

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

также от других видов приносящей доход деятельности Учреждения; 

 - другие, не запрещенные действующим законодательством 

поступления. 

 Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

 Учредителем формируется и утверждается государственное задание 

для Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к его основной деятельности.  

 Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности.  
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 Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания.  

 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного задания.  

 Периодичность перечисления субсидий в течение финансового года и 

размеры субсидий определяются в соглашении о порядке и условиях 

предоставления субсидий, заключаемом между Учредителем и 

Учреждением. 

 Финансовое обеспечение выполнения установленного 

государственного задания осуществляет Учредитель с учетом расходов: 

 - на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

 - на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки; 

 - на реализацию программ, утвержденных в установленном 

порядке.  

Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 

финансовых средств, направляемых на содержание Учреждения и 

осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое 

использование указанных средств.  

 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке.  

 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения выполнения государственного задания Учреждения из средств 

бюджета Саратовской области (за исключением привлечения средств за счет 

сдачи помещений в аренду).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, по 

каждому виду и профилю образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
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а также с учетом иных особенностей Учреждения (для различных категорий 

обучающихся), в расчете на одного обучающегося. 

          Планирование расходования финансовых и материальных средств 

осуществляется согласно ПФХД.  
 

8. Заключение 

8.1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций 

 

В  2019 – 2020 году отмечены положительные результаты работы 

педагогического коллектива,  вместе с тем необходимо обратить внимание на 

следующее:  

 необходимость обновления материально-технической базы в 

соответствии с современными требованиями. 

 

8.2.  Сильные стороны деятельности Учреждения: 

   

            - профессиональная методическая и информационная система 

предоставления дополнительных образовательных услуг; 

  - взаимодействие Учреждения с органами исполнительной и 

законодательной власти области, общественными организациями и 

объединениями, образовательными организациями.  

  - по итогам изучения спроса на услуги дополнительного образования 

детей г. Саратов, наибольшим успехом пользуются военно-патриотические 

объединения, вокально-эстрадный ансамбль, объединения эстрадного танца, 

изобразительное искусство.  

 

8.3.  Слабые стороны деятельности Учреждения: 

  

    - слабая (устаревшая) материально-техническая база Центра (в том числе, 

недостаточная для открытия объединений технической направленности 

(робототехника), спортивной направленности). 

 - не в полной мере развиты технические условия для использования 

инновационных образовательных продуктов, в том числе электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

  

8.4.  Возможности деятельности Учреждения: 

 

 проведение областных семинаров, педагогических мастерских, 

мастер-классов для педагогов, работающих с обучающимися по 

направлениям деятельности Центра; 

 областные военно-спортивные игры и соревнования; 

 выездные концертные программы, тематические, познавательные  и 

развлекательно-игровые программы; 

  организация предоставления платных образовательных услуг. 
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8.5.  Тревоги деятельности Учреждения: 

   

          - дефицит педагогических кадров в области военно-патриотического 

воспитания, основ безопасности жизнедеятельности, гражданско-

патриотического воспитания детей.  

 

 

9. Результаты самоаттестации по отдельным позициям 

в табличной форме 

 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения дополнительного образования 

детей 

 

удовлетворяет вполне 

 

2. Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования 

детей 

удовлетворяет вполне 

 

3. Качество образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования 

детей 

удовлетворяет вполне 

 

4. Кадровое обеспечение учреждения 

дополнительного образования и система 

работы с кадрами 

удовлетворяет вполне 

5. Материально-техническое обеспечение 

учреждения дополнительного образования 

детей 

удовлетворяет 

 

6. Обучающиеся и система работы с ними удовлетворяет вполне 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования рассмотрен на заседании 

педагогического совета ГБУ ДО «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи» «17» марта 2020 года, протокол заседания № 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 


