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Государственное бюджетное образовательное учреждение
Детский оздоровительно-образовательный центр «Парк
Пресненский»
В 2013-2014 учебном году руководствовался в своей работе
Законом Р.Ф. «Об образовании», Концепцией
модернизации дополнительного образования города
Москвы, Уставом и нормативно-правовой
документациейГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский».
В 2013 -2014 учебном году работа в ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский» была направлена на:
 Кадровое обеспечение образовательного процесса
 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогических
работников ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»;
 Совершенствование программно-методического обеспечения и нормативно
правовой базы ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»;
 Повышение качественного уровня предлагаемых образовательных услуг;
 Совершенствование деятельности ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»по
сохранению и увеличению контингента воспитанников;
 Активизация работы с родителями и поиск новых форм взаимодействия;
 Повышение ИКТ компетентности педагогических сотрудников;
 Организация и осуществление платных образовательных услуг;
 Подготовка коллектива к работе в новых экономических условиях.

Организация образовательного процесса
ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»
В 2013-2014 учебном году ГБОУ ДООЦ «Парк

Пресненский»осуществлял образовательную деятельность по ПЯТИ
направленностям:
 художественной
 естественно - научной
 физкультурно-спортивной
 технической
 социально-педагогической
Было открыто 40 объединений;
-на базе ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»22 объединения;
-на базе образовательных учреждений ЦАО г. Москвы- 18

№

Наименование
Объединения

Ф.И.О.
Педагога

Название
образовательного
учреждения

Художественная направленность
«Пегас» основы графики, живописи,

1.

Черкасов А.В.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

скульптуры(закрыто 30.09.2013 г.)

2.

«Радуга» живопись

Бирюкова Е.А.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

3.

«Твоя палитра» живопись

Гончарук Т.И.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

4.

«Твоя палитра» графика

Гончарук Т.И.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

5.

«Народная художественная
культура»

Гончарук Т.И.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

6.

Детский хор «Великан»

Пряжников А.А.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

7.

Хореографический ансамбль
эстрадного танца «Радость»

Апарина Н.В.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

8.

Клуб любителей театра
«Соффит»

Логвинова Н.М.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

9.

«Основы танцевальной
культуры»

Левина Д.Б.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

10.

«Фортепиано»

Тамаркин А.Б.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

11.

Вокальный коллектив «Пой
со мной»

Незадорова Т.Е.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

12.

Вокальный коллектив «Пой
со мной»

Незадорова Т.Е.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

13

«Журналистика и риторика»

Ямпольская А.В.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

14

«Литературное творчество
малышей»

Любивая И.А.
Славутинский Е.Б.
Ямпольская А.В.

ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»

Всего:
1.

14 объединений на базе ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»
Детский вокальный

Шуравина И.И.

ГБОУ СОШ №87

коллектив «Мажоринка»
2.

Вокальный коллектив
«Примавера»

Ильинская И.И.

ГБОУ СОШ № 2055

3.

«Гитара»

Шумов М.Л.

ГБОУ Ц.О. №1441
«Бронная слобода»

4.

«Театральная мастерская
«Майя»

Штильмарк О.Д.

ГБОУ СОШ № 87

5.

«Мастерская юного
дизайнера»

Новичкова А.И.

ГБОУ Ц.О. №1441
«Бронная слобода»

6.

Фольклорный ансамбль
«Рябинушка»

Носова Л.А.

ГБОУ СОШ № 87

Всего: 6 объединений на базе других образовательных учреждений
Статистические данные контингента обучающихся.
Художественная направленность:
Количество детей по возрастным категориям:

№

Дошкольники

1-4класс

5-8 класс

68

393

222

9-11 класс
78

Всего кол-во
групп

Всего кол-во
детей

Всего кол-во
объединений

58

761

20

Наименование
Объединения

Ф.И.О.
Педагога

Название
образовательного
учреждения

Естественно-научная направленность
1

« Let,sspeаk Еnglish»

Минатулаева С.В.

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

Всего: 1 объединение на базе ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»
1.

«Польский язык»

Мацкевич В.З.

ГБОУ Ц.О. №1441 «Бронная
слобода»

Всего: 1 объединение на базе других образовательных учреждений

Статистические данные по контингентудетей.
Естественно-научнаянаправленность:
Кол-во
групп
8

Кол-во
детей
97

Кол-во
объединений
2

Количество детей по возрастным категориям:

№

Дошкольники

1-4класс

5-9 класс

10-11 класс

-----

37

39

21

Наименование
Объединения

Ф.И.О.
Педагога

Название
образовательного
учреждения

Физкультурно-спортивная направленность
1.

Спортивно-танцевальный
коллектив «Вальс»

Семенова В.И.

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

2.

«Шахматы»

Вартаньян Я.О.

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

3.

«Настольный теннис»

Шемонаев И.К.

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

4.

Современные стили
молодежных клубных
танцев «Джем»

Якушина М.В.

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

Всего: 4 объединения на базе ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»
1.

«Киокусинкай»

Химиченко А.А.

ГБОУ Ц.О. №1441 «Бронная слобода»

2.

«Футбол»

Мартынов А.В.

ГБОУ СОШ №96

3.

«ОФП с элементами самбо» Горбанев И.В.

ГБОУ СОШ №1243, №1250

4.

«ОФП с элементами
восточных единоборств»

Горбанев И.В.

ГБОУ СОШ №1243, №1250

5.

«Детский фитнес с
элементами современного
танца»(закрыто 21.1.2013 г.)

Алексеева А.Ю.

ГБОУ СОШ №2055

6.

Баутдинова С.Р.

«Детский фитнес с
элементами современного
танца» (закрыто 21.1.2013 г.)

ГБОУ СОШ №2055

Всего:10 объединений на базе других образовательных учреждений

Статистические данные по контингенту детей.
Физкультурно-спортивная направленность:
Кол-во
групп
26

Кол-во
детей
394

Кол-во
объединений
10

Количество детей по возрастным категориям:

№

Дошкольники

1-4класс

5-8 класс

9-11 класс

13

220

135

26

Наименование
Объединения

Ф.И.О.
Педагога

Название
образовательного
учреждения

Социально-педагогическая направленность
Детский Орден
гражданского
подвижничества
им.С.С.Смирнова
«Золотой ключик»

1.

2.

Блинков А.С.

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

Новичкова А.И.

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

Всего: 2 объединение на базе ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

1.

«ОФП с элементами АйкиДзюцу»

Плотников И.В.

ГБОУ СОШ №1241, ГБОУ ЦР
№ 1786

2.

«Веселые картинки»
живопись для малышей

Валентинская Е.Б.

ГБОУ Детский сад № 1926

3.

«Основы хореографии для
малышей»

Левина Д.В.

ГБОУ Детский сад № 1144

4.

«Let,s play»

Тутукина А.В.
Бочарова О.А.

ГБОУ Детский сад № 1144,
№3

5.

Хореографический

Апарина Н.В.

ГБОУ Детский сад №3

ГБОУ Детский сад № 342

ансамбль эстрадного танца
«Радость»
Всего: 5 объединение на базе других образовательных учреждений

Статистические данные по контингенту детей.
Социально-педагогическая направленность
Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
объединений

36

493

7

Количество детей по возрастным категориям:
Дошкольники

1-4класс

5-8 класс

9-11 класс

447

---

28

18

№

Наименование
Объединения

Ф.И.О.
Педагога

Название
образовательного
учреждения

Техническая направленность
1.

Казакевич В.В.

«Робототехника»

Всего:

ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»

1 объединение на базе ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»
Статистические данные по контингенту детей.
Техническая направленность:

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
объединений

1

17

1

Количество детей по возрастным категориям:
Дошкольники

1-4класс

5-8 класс

9-11 класс

------

10

7

------

Сведения об объединениях, организованных на базе образовательных
учреждений округа
2012-2013 учебный год
Вид учреждения

Кол-во учр./ уч. групп/ кол-во детей

Школа

6/

52/637

Детские сады

2/

16/160

Всего

8/

68/797

На150%

116%/131%

2013-2014 учебный год
Вид учреждения

Кол-во учр./ уч. групп/ кол-во детей

Школа

7/

46/597

Детские сады

5/

33/455

Всего

12/
+150%

79/1052
+116%/+131%

Организация платных образовательных услуг
В 2013-2014 учебном году в ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский» работали
ШЕСТЬ объединений на платной основе:
- «Игровая

поддержка детей раннего возраста» для детей от 1 года до 3-х лет;
4группы, 22ребенка (педагог-психолог Васильева О.В)
- «Камертон» (подготовка к школе) для детей от 4-х до 6-ти лет; 1 группа, 8
детей (педагогКоробкина О.В., педагог-психолог Васильева О.В)
-«Камертон» (подготовка к школе с английским языком) для детей от 4-х до 6-ти
лет, 1 группа, 7 детей (педагоги Тутукина А.В., Бочарова О.Д.)- закрыто 01.04.2014 г.

-«Welearnplaying»(углубленный английский язык)для детей от 5-ти до 7-ми лет,1
группа,5 детей(педагоги Коробкина О.В., Минатулаева С.В.)
-«Основы хореографии для малышей»для детей от 3-х до 5-ти лет,1 группа, 7
детей (педагог Левина Д.В.)
- «ОФП с элементами самбо»для детей от 4-х до 7-ми лет,1 группа, 8 детей
(педагог Горбанев И.В.)

2012-2013 учебный год
Кол-во
объединений
2

Кол-во групп

Кол-во детей

5

56

Возраст
От 1 до 7
лет

Кол-во
педагогов
2

2013-2014учебный год
Кол-во
объединений
6

Кол-во групп

Кол-во детей

8

49

Возраст
От 1 до 7
лет

Кол-во
педагогов
8

Порядок приёма и отчисления обучающихся:
Прием детей в объединения центра в 2013-2014 учебном году осуществлялся на
основе электронной регистрации заявлений родителей путем внесения записей в
единый электронный реестр учета заявлений(согласно Приказа №539 ДО г.Москвы от
25.07.2012 г.)
В основном в объединения центра принимались все желающие. Если ребенок
начинал свое обучение в группе второго и более года обучения, зачисление проходит
на основании тестирования, собеседования, прослушивания, просмотра творческих
работ. Режим занятий в объединениях соответствовал нормамСан ПиН.
Отчисление обучающихся издетских объединений производилось педагогом по
согласованию с администрацией, на основании приказа по учреждению вследующих
случаях:
-долговременное отсутствие обучающегося без уважительной причины;
-перевод обучающегося в другое объединение центра;
-полное прохождение курса обучения по избранной образовательной программе
Характеристика образовательных программ дополнительного образования детей
ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»
В 2013- 2014учебном году реализовывалось 37 образовательных программ, из
них:

Художественная
направленность
№
п/п
1.
2.

Наименование
программы
«Обучение игре на
шестиструнной гитаре»
«Основы хорового пения и
сценического мастерства для
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста»

Срок
реализации
3 года

Возраст
обучающихся
7-18 лет

5-8 лет

4-10 лет

6-18 лет

Составитель
программы
Шумов М.Л.,
Пряжников А.А

3.

«Детский фольклорный
музыкальный театр
«Рябинушка»

От 2-х до 10
лет

4.

«Основы ансамблевого и
хорового пения»
«Основы пения в детском
вокальном ансамбле
«Примавера»»

3 года
4 года

7-18 лет

«Театр»

5 лет

6-20 лет

Логвинова Н.М.,

«Литературное
творчество, как средство
разностороннего

7 лет

11-15 лет

Тутукина А.В.

4 года

7-14 лет

Незадорова Т.Е

5.

Носова Л.А.

Шуравина И.И.
7-15 лет
Ильинская И.И.

6.

7.

развития детей»
8.

9.

10.

«Вокал – поли – стиль»
(Хоровое и ансамблевое
пение)

6-18 лет

«Театральная мастерская»

«Цветовое созвучие»
изобразительное
творчество для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

От 2-х до 8
лет
2года

Штильмарк О.Д.
4-10 лет

Бирюкова
Е.А.

4 года

6-14 лет

Апарина Н.В.

3 года

6-16 лет

Гончарук Т.И.

11. «Танец, как средство
личностного и физического
потенциала ребенка»

12. «Мастерская графики»

13.

14.

«Мастерская юного
дизайнера»
«Формирование
творческого мышления на
основе занятий
декоративно прикладным
творчеством»

От 3-х до 10ти лет

6-18 лет

2года

6-12 лет

Новичкова А.И.
Колбецкая М.В.

Естественно-научная
направленность
№
п/п
1.

2.

Наименование
программы
«Литературное творчество
малышей «От слова к
строчке»»
«Основы польской
культуры и языка»
(в рамках комплексной
программы «Польский
культурнообразовательный центр
«Orzeł»»)

Срок
реализации

Возраст
обучающихся

Составитель
программы

От 2-х до 3-х
лет

4-11 лет

Любивая И.С.

3 года

6-10 лет

Мацкевич В.З.

5 лет

9-16 лет

Ямпольская А.В.

3 года

14-18 лет

Ямпольская А.В.

"Воспитание Словом"
3.

4

5

6.

«Профессия-журналист»

«Расширение
коммуникативных навыков
детей посредством
английского языка в
детском объединении
« Let,sspeаk Еnglish»
«Расширение
коммуникативных навыков
детей посредством
английского языка в
детском объединении

5 лет

7-18 лет
Минатулаева
С.В.

3 года

5-8 лет

«Welearnplaying»

Физкультурно-спортивная

Минатулаева
С.В.

Направленность

№
п/п

Наименование
программы

Срок
реализации

Возраст
обучающихся

Составитель
Программы

«Киокусинкай»карате

3 года

7-17 лет

Химиченко А.А

От 1 до10 лет

6-18 лет

Семенова В.И.

От 1 до 10лет

6-18 (20) лет

Якушина М.В.

От 2-х до 10
лет

6-17 лет

1

2

3

4

«Обучение основам
спортивного и бального
танца и
совершенствование
спортивного мастерства в
СТК «Вальс»
«Молодёжные стили
современных клубных
танцев»
«Шахматы»

5

«Настольный теннис»

7

«Общая физическая
подготовка с элементами
самозащиты, на основе
борьбы самбо»

8

3 года

«Общая физическая
подготовка детей с
элементами восточных
единоборств «Каратэ Айки-Дзюцу»»

7-17 лет

Вартаньян Я.О.

Шемонаев И.К.

4 года

7-14 лет

Горбанев И.В.

От 3-х до 10
лет

6-18 лет

Плотников И.В.

Возраст
обучающихся
7-14лет

Составитель
программы

Техническая
направленность
№
п/п

Наименование
программы

1.

«Робототехника»

Срок
реализации
3года

( в разработке)

Социально-педагогическая

Казакевич В.В.

Направленность
№
Наименование
программы

Возраст
обучающихся

Составитель
программы

3 года

12-20 лет

Блинков А.В.

2 года

1-3 года

Васильева
О.В.

5 лет

6-20 лет

Логвинова
Н.М.

«Театр под Открытым небом»

5 лет

6-20 лет

Логвинова
Н.М.

Образовательная программа
пред школьного дополнительного
образования детей
« КАМЕРТОН»

от 1 до 3-х
лет

4-6 лет

Васильева
О.В.

6

«Основы хореографии для
малышей»

от 1 до 3-х
лет

4-7 лет

Левина Д.В.

7

«Изобразительное и прикладное
искусство, как способ
познания себя в мире природы»
«Let,splay»
английский язык для малышей
( в разработке)
«Общая физическая подготовка с
элементами самозащиты»

3 года

4-7 лет

3 года

4-7 лет

Валентинская
Е.Б
Тутукина
А.В.

3 года

4-7 лет

Плотников
И.В.

3 года

4-7 лет

Горбанев
И.В.

неограничен

6-18 (20) лет

Мацкевич
В.З.

1

«Детский Орден гражданского
подвижничества им
С.С.Смирнова»

Срок
реализации

( в разработке)
2
«Игровая поддержка детей
раннего возраста»
3
«Клуб любителей театра
«Соффит»»
( в разработке)
4

5

8

9

10

11

«Общая физическая подготовка с
элементами борьбы самбо»
Комплексная программа
дополнительного образования
детей
«Польский культурнообразовательный центр «Orzeł»

12

«Мастерская декоративноприкладного творчества для
малышей «Золотой ключик»»

От 2-х до 3-х
лет

Новичкова
А.И.

4-9 лет

Качество и результативность обучения воспитанников
2013-2014 учебный год.
Итоги усвоения образовательных программ за 2013/2014 год
в детских объединениях ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»
по направленностям:
Художественная направленность
Результаты итоговой аттестации,
усвоение образовательной
программы на:

Наименование
объединения

Количество
детей

Формы
подведения
итогов

1

«Радуга»

32

Контрольное
занятие

-

2

9

21

2

«Литературное
творчество
малышей»

50

Контрольное
занятие

-

10

14

22

№

Усвоили Усвоили Усвоили
на 1/3
на1/2
на 2/3
(детей)
(детей)
(детей)

Усвоили
в
полном
объёме
(детей)

Хореографический
ансамбль
эстрадного танца
«Радость»

33

Концерт

-

-

-

«Народная
художественная
культура»

5

Контрольное
занятие

1

1

1

2

5

«Твоя палитра»
живопись

10

Контрольное
занятие

4

3

-

3

6

«Твоя палитра»
18

Контрольное
занятие

1

4

4

9

21

Концерт

-

2

5

14

3

4

графика
7

Вокальный
коллектив
«Примавера»

33

8

«Золотые ручки»

14

Итоговое
занятие

-

-

-

14

9

«Основы
танцевальной
культуры»

45

Итоговое
занятие

3

12

11

19

«Детский
передвижной
театр «Соффит»»

45

Спектакль

4

9

12

20

Вокальный
коллектив «Пой со
мной»

45

Концерт

-

-

10

19

12

«Мастерская
юного дизайнера»

52

Итоговое
занятие

-

-

-

52

13

Фоьклорный
ансамбль
«Рябинушка»

58

Концерт

-

-

-

58

14

Детский хор
«Великан»

30

Концерт

-

6

10

14

15

«Музыкальное
развитие»

65

Концерт

13

5

13

34

16

Театральная
мастерская
«Майя»

61

Спектакль

-

-

-

61

17

«Гитара»

32

Концерт

-

4

20

8

18

Вокальный
коллектив
«Мажоринка»

97

Концерт

-

-

-

97

«Журналистика и
риторика»

68

Диагностика

6

6

8

48

ИТОГО:

32

64

117

548

10

11

19

Естественно-научная направленность

№

Наименование
объединения

Количество
детей

Формы
подведения
итогов

Результаты итоговой аттестации,
усвоение образовательной
программы на:
Усвоили Усвоили Усвоили
на 1/3
на1/2
на 2/3
(детей)
(детей)
(детей)

Усвоили
в
полном
объёме
(детей)

1

«Польский язык»

39

Тестирование

4

14

16

5

2

« Let,sspeаk
Еnglish»
«Welearnplaying»

50

Тестирование

-

4

14

33

5

Тестирование

-

-

2

5

ИТОГО:

4

18

32

43

3

Физкультурно-спортивная направленность

№

Наименование
объединения

1

СТК «Вальс»

2

«ОФП с
элементами АйкиДзюцу»

Результаты итоговой аттестации,
усвоение образовательной
программы на:

Количество
детей

Формы
подведения
итогов

69

Итоговое
занятие

3

-

6

60

69

Соревнования

-

-

5

64

Турнир,
тестирование

-

-

14

17

Усвоили Усвоили Усвоили
на 1/3
на1/2
на 2/3
(детей)
(детей)
(детей)

Усвоили
в
полном
объёме
(детей)

3

«Шахматы»

4

«ОФП с
элементами
самбо»

52

Соревнования

-

-

12

40

«ОФП с
элементами
восточных
единоборств»

28

Соревнования

-

-

11

17

6

«Киокусинкай»

33

Соревнования

-

-

-

33

7

«Настольный
теннис»

31

Соревнования

2

-

13

16

8

«Футбол»

52

Соревнования

3

11

1

37

9

Современные
стили
молодежных
клубных танцев
«Джем»

34

Концерт

2

6

12

14

10

17

69

281

5

ИТОГО:

Социально-педагогическая направленность

№

1

Наименование
объединения

Детский Орден
гражданского
подвижничества
им.С.С.Смирнова
«Золотой ключик»

Количество
детей

Формы
подведения
итогов

39

Зачет

26

Итоговое
занятие

«ОФП с
элементами АйкиДзюцу»

31

Контрольное
занятие

«Веселые
картинки»
живопись для
малышей

164

«Основы
хореографии для
малышей»

6
7

2
3

4

5

Результаты итоговой аттестации,
усвоение образовательной
программы на:
Усвоили Усвоили Усвоили
на 1/3
на1/2
на 2/3
(детей)
(детей)
(детей)

-

4

Усвоили
в
полном
объёме
(детей)

3

32

10

16

-

-

-

31

Итоговое
занятие

53

22

7

82

83

Итоговое
занятие

4

16

23

40

«Let,s play»

143

Итоговое
занятие

3

21

30

74

Хореографический
ансамбль
эстрадного танца
«Радость»

34

Итоговое
занятие

-

-

-

34

60

63

67

303

ИТОГО:

Техническая направленность

№

1

Наименование
объединения

Количество
детей

Формы
подведения
итогов

«Робототехника»

17

Контрольное

Результаты итоговой аттестации,
усвоение образовательной
программы на:
Усвоили Усвоили Усвоили
на 1/3
на1/2
на 2/3
(детей)
(детей)
(детей)

1

2

7

Усвоили
в
полном
объёме
(детей)

7

занятие
ИТОГО:

1

2

7

7

107

164

292

1199

ИТОГО:

Результаты итоговой аттестации, усвоение образовательной программы
Усвоили
на 1/3
(детей)

Усвоили на1/2
(детей)

Усвоили
на 2/3
(детей)

107/6%

164/9,3%

292/16,5%

Усвоили в полном
объёме
(детей)
1199/68%

В ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский» в 2013-2014учебном годув объединениях
«Мастерская графики»,«Журналистика и риторика», Детский хор «Великан», «ЦИПР»,
«Веселые картинки»,«Театральная мастерская «Майя», «ОФП с элементами Каратэ Айки-Дзюцу» 88 воспитанников успешно прошли полный курс обучения по
образовательным программам и закончилиобучение.

Выполнение учебного плана и сохранность контингента
обучающихсяв 2013-2014 учебном году:
Анализ направленностей
в процентном соотношении:
Направленности
образовательной
деятельности

% детей от общего

% групп от общего

количества

количества

Техническая

0,9%

0,7%

Физкультурноспортивная

22,3%

20%

Художественная

43%

44,9%

Социальнопедагогическая

27,9%

27,9%

Естественнонаучная

5,5%

6,2%

Анализ контингента обучающихся по количеству детей,групп и по возрастным
категориям:

Дошкольники

1-4 класс

5-8 класс

9-11 класс

528/35

665/44

424/36

145/14

Всего: детей – 1762

групп –129

Статистические данные контингента обучающихся
ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский» в 2013-2014учебном году

Общая численность обучающихся в объединениях по годам обучения:
Сравнительный анализ
2012-2013 учебный год
всего
детей

1546

1-й год
обучения

2-й год
обучения

3-й год
обучения

4-й год
обучения.

5-й год
обучения

6-й год
обучения

7-й год
обучения

инструкторы,
помощники из
числа бывших
воспитанников

867

322

209

67

21

20

20

25

2013-2014 учебный год
всего
детей

1-й год
обучения

2-й год
обучения

3-й год
обучения

4-й год
обучения

5-й год
обучения

6-й год
обучения

7-й год
обучения

инструкторы,
помощники из
числа бывших
воспитанников

1762

917

470

194

131

21

18

11

5

+216

+50

+148

-15

+64

0

-2

-9

-20

Количество учебных групп по годам обучения:
2012-2013 учебный год
всего

1-й год
обучения

2-й год
обучения

128

67

30

3-й год
обучения

4-й год
обучения

5-й год
обучения

6-й год
обучения

7-й год
обучения

6

2

2

2

5-й год
обучения

6-й год
обучения

7-й год
обучения

17

2013-2014 учебный год
Всего

1-й год
обучения

групп

2-й год
обучения

3-й год
обучения

4-й год
обучения

129

61

39

14

11

2

1

1

+1

-6

+9

-3

+5

-

-1

-1

Характеристика возрастной категории детей:
2012-2013 учебный год
всего
детей

4

5

6

года

лет

лет

1546

51

81 127

7
лет

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

лет

лет

лет

лет

дет

лет

лет

лет

лет

лет

лет

179

158

178

182

109

103

116

90

81

33

43

15

2013-2014 учебный год
всего
детей

4
года

5
лет

6
лет

7
лет

8
лет

9
лет

10
лет

11
лет

12
дет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

18
лет

Стар
ше
18

1762 123

221

218

141

151

142

164

129

131

93

80

64

57

25

15

8

+216

+140

+91

-38

-7

-36

-18

+20

+28

-23

-10

-17

+24

-18

-

+8

+72

Социальная характеристика контингента
Многодетные
семьи
79

Дети-сироты
5

Детиинвалиды
10

Неполные семьи
48

Характеристика достижений детских коллективов,
обучающихся и сотрудников
ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский» за 2013-2014 учебный год.
Коллективные достижения
Уровень
конкурсов,
соревнований
Окружные

Лауреаты

Дипломанты

«Радуга»
Окружной Смотр детскоюношеского творчества
«Огонь – друг, огонь –
враг»

Хореографический
ансамбль эстрадного танца
«Радость»
Конкурс хореографических
коллективов ЦАО Москвы

«Радуга»
Х1V окружной фестиваль
конкурса студий раннего
развития детей «Я и мир»

«Радуга»
ХХ фестиваль «Экология.
Творчество. Дети»

«ОФП с элементами
самбо»
Открытый Кубок
Пресненского района г.
Москвы по контактным
видам единоборств
«ОФП с элементами
Айки-Дзюцу»
Открытое Первенство
Пресненского района по
контактным
единоборствам
«Киокусинкай»
Первенство ВАО
г.Москвы
«Киокусинкай»
Первенство Москвы по
ката
«Киокусинкай»
Первенство Москвы по
кумитэ
«Настольный тенис»
Командный чемпионат
ЦАО среди районов

Другое
«Радуга»
Выставка изобразительного
искусства ЦАО «Окружающая
среда в ХХI веке»
«Веселые картинки»

«Веселые картинки»
Окружной Смотр
детско-юношеского
Творчества
«Огонь – друг, огонь – враг»

Детский передвижной
театр «Соффит»
Фестиваль-семинар
театральных коллективов
Центрального округа города
Москвы «Событие».
Вокальный коллектив «Пой
со мной»
II открытый окружной
Фестиваль детского и
юношеского творчества в
жанре «эстрадный вокал»
Вокальный коллектив «Пой
со мной»
Зеркальная мозаика;
Окружной фестиваль
«ОФП с элементами
Айки-Дзюцу»
Открытое Первенство
Пресненского района по
контактным единоборствам

Выставка изобразительного
искусства ЦАО «Окружающая
среда в ХХI веке»
«Веселые картинки»
Конкурс детского творчества
«Экологическая сказка»
Вокальный коллектив «Пой
со мной»
Фестиваль «Семейные
традиции для нас ценнее всех»
Фольклорный ансамбль
«Рябинушка»
II детский фольклорный
конкурс- фестиваль «Золотая
слобода»
Фольклорный ансамбль
«Рябинушка»
Фестиваль «Семейные
традиции для нас ценнее всех»
Фольклорный ансамбль
«Рябинушка»
Фестиваль детского
творчества «20 Московская
ярмарка идей»

«Киокусинкай»
Первенство Москвы по ката

Городские

Детский передвижной
театр «Соффит»
XXIII Слет-первенство по
краеведению (осенний
этап)

Детский передвижной

Детский передвижной
театр «Соффит»
VI фестиваль сказителей
«Сказочноемухоморье»

Детский передвижной
театр «Соффит»
Беспризовой фестиваль
детских театральных
коллективов «Маленький
спектакль»

театр «Соффит»
Большой городской
фестиваль театров, где
играют дети
«ОФП с элементами
самозащиты»
Первенство г. Москвы по
современному АйкиДзюцу»
«ОФП с элементами
Айки-Дзюцу»
Первенство г. Москвы по
современному АйкиДзюцу»
«Детский Орден
гражданского
подвижническва им
С.С.Смирнова»
Ежегодная встреча
военных поисковиков с
ветеранами войны
(Организатор
Международная
ассоциация общественных
поисковых объединений
«Народная память о
защитниках Отечества»)

Детский передвижной
театр «Соффит»
Московский открытый
молодежный Фестиваль
«В добрый час! +»-2014
«Мастерская графики»
Х открытый музейный
фестиваль детского
творчества «Путешествие
XXI века к планете Земля:
экология и культура»

Детский передвижной
театр «Соффит»
Городской Слетпервенство по
краеведению ( осенний
этап и общий зачет)
СТК «Вальс»
«PROclub», Москва
«Киокусинкай»
Первенство Москвы по
кумитэ
«Настольный теннис»
Командный чемпионат

Детский передвижной
театр «Соффит»
Открытый фестиваль
детских, юношеских,
молодёжных театральных
студий, театров-студий
«Точка, точка, запятая…»
«ОФП с элементами
Айки-Дзюцу»
Первенство г. Москвы по
современному Айки-Дзюцу»
СТК «Вальс»
«Шоколад», Москва
«Шоколад», Москва
«Топ Данс», Москва
«Миллениум», Москва
«Шоколад», Москва
«Киокусинкай»
Первенство Москвы по
кумитэ

«Веселые картинки»
Конкурс детского рисунка
«Незнайка и его друзья» ДО г.
Москвы ПЦ «Седьмая радуга»
«Веселые картинки»
Х Городской открытый
музейный фестиваль детского
творчества «Путешествие ХХI
века к планете Земля»
«Золотые ручки»
Конкурс детского рисунка
«Незнайка и его друзья» ДО г.
Москвы ПЦ «Седьмая радуга»
Хореографический ансамбль
эстрадного танца «Радость»
XV городской фестиваль
«Красота, мода, музыка»
Хореографический ансамбль
эстрадного танца «Радость»
Конкурс хореографических
коллективов «Фантазии
ТЕРПСИХОРЫ»
«Детский Орден
гражданского
подвижническва им
С.С.Смирнова»
Городской конкурс «Военнопоисковая площадка»
«Футбол»
Кубок «Защитник Отечества»
турнир по футболу.
Кубок « Дружбы» турнир по
футболу.
Кубок « им. Боброва» турнир
по футболу (2000-2001 г.р.).
Кубок « им. Боброва» (20022003 г.р.).

«Польский язык»
День Независимости Польши
Вокальный коллектив «Пой
со мной»
XV городской фестиваль
«Красота, мода, музыка»
Фольклорный ансамбль
«Рябинушка»
Детский фольклорный
конкурс- фестиваль «Весенние
жаворонки»

Москвы среди округов

СТК «Вальс»

Вокальный коллектив
«Мажоринка»
Фестиваль детского
творчества «Московская
капель» в рамках ХХ
Ярмарки идей-2014 «Дети
ХХI века: Я в мире – и
мир во мне»

«Шоколад», Москва
«Миллениум», Москва
«Шоколад», Москва
«PROclub», Москва
«Миллениум», Москва

«Журналистика и
риторика»

«Журналистика и риторика»
III Московскийоткрытый
инклюзивный

XII литературнохудожественный
конкурс

фестиваль искусств

"Очарованный странник"
«Журналистика и
риторика»

Московский конкурс
детского литературного
творчества
"Это наша с тобой земля"
«Журналистика и
риторика»

III Московский
открытый инклюзивный
фестиваль искусств

Всероссийские

Детский передвижной
театр «Соффит»
Открытый конкурслаборатория «Театральная
осень»

Детский передвижной
театр «Соффит»
Городской фестиваль
«Туризм и творчество»
«ОФП с элементами
Айки-Дзюцу»
Первенство Регионов
России по Фулл-контакт
Айки-Дзюцу
СТК «Вальс»
«Открытие Сезона»,
«Киокусинкай»

Первенство ЦФО
России среди юношей
14-15
«Настольный теннис»
Кубок Чкалова
«Журналистика и

Детский передвижной
театр
«Соффит»Всероссийский
фестиваль «Сказочное
лукоморье»
Детский передвижной театр
«Соффит»
VIII Межрегиональный
фестиваль театральных
коллективов «Чудное
мгновенье» (Пенза)
«Мастерская графики»
ХХ фестиваль «Экология.
Творчество. Дети»
Вокальный коллектив «Пой
со мной»
Первый национальный
конкурс исполнителей
популярной музыки «Дети
Галактики»
«ОФП с элементами
Айки-Дзюцу»
Первенство Регионов России
по Фулл-контакт Айки-Дзюцу

«Веселые картинки»
XIX Всероссийский фестиваль
«Экология. Творчество. Дети»
СТК «Вальс»
«Кубок Карнавала-2014»
СТК «Вальс»
«Танцевальные каникулы»
СТК «Вальс»
«Чемпионаты и Первенства
РТС»
СТК «Вальс»
«Евроданс Люкс, Москва»
«Журналистика и риторика»

XVII-й Всероссийский
Фестиваль "Начало"
«Журналистика и риторика»

Конкурс короткого

риторика»

XVII-й Всероссийский
Фестиваль "Начало"
«Журналистика и
риторика»

Всероссийский конкурс
на лучшее литературное
произведение
“Люблю отчизну я”
«Журналистика и
риторика»

IX Московский
открытый
конкурс детскоюношеского
литературного
творчества

СТК «Вальс»
«Новогодний Кубок
Танцстиля-2013»
СТК «Вальс»
«В гостях у Микки Мауса»
СТК «Вальс»

реалистического рассказа
имени Виктора Драгунского
«Журналистика и риторика»

IX Московский открытый
конкурс детско-юношеского
литературного творчества
"Волшебное Слово"

«Вальс Победы!»
СТК «Вальс»
Фестиваль танца
«КЛАССИКА»

"Волшебное Слово"

Международные

Детский хор «Великан»
Международный
музыкальный
телевизионный проект
«Дети – это ХороШоу»,
г.Минск, Респ.Беларусь

«Веселые картинки»
X Международный
благотворительный фестиваль
детского творчества
«Шедевры крошек или
крошечные шедевры»

«Польский язык»
Рождество Христово в
Польском
Посольстве РФ
Международный день
родного языка в
Культурном центре
Польского
Посольства в РФ
«Посольская миля» в
Польском
Посольстве РФ
Международный день
ребенка.в
Польском
Посольстве РФ
СТК «Вальс»
«MagicDance -2013»
СТК «Вальс»
«Открытый Международный
Фестиваль Танцев
Танцевальные Истории - 2014»

Итого за год (кол-во творческих коллективов, ставших лауреатами,
дипломантами и т.д.):
Уровень
конкурсов,
соревнований
Окружные

Лауреаты

Дипломанты

Другое

8

8

7

Городские

15

7

18

Всероссийские

9

9

8

Международные

1

1

6

Персональные достижения детей
Уровень
конкурсов,
соревнований
Окружные

Лауреаты
«Радуга»
Х1V

Дипломанты

Хореографический ансамбль
эстрадного танца «Радость»
окружной фестиваль Конкурс хореографических
конкурса
студий коллективов ЦАО- 12 чел.

Другое
Хореографический
ансамбль эстрадного танца
«Радость»
Конкурс хореографических

раннего
развитиядетей «Я и
мир» -3 чел
«Радуга»
Окружной Смотр детскоюношеского творчества «Огонь
– друг, огонь –2 чел
«ОФП с элементами самбо»
Первенство по спортивным
единоборствам, посвященным
Дню Защитника Отечества-3
чел.

коллективов «Фантазии
ТЕРПСИХОРЫ»-21 чел.
«Веселые картинки»
Окружной Смотр детскоюношеского творчества
«Огонь – друг, огонь –5 чел
Вокальный коллектив «Пой
со мной»
Зеркальная мозаика;
Окружной фестиваль-1чел

Первенство ВАО г.Москвы1чел
«Веселые картинки»
«ОФП с элементами АйкиДзюцу»
Открытое первенство
Г. Москвы по современному
Айки-Дзюцу-8чел.

ГородскойОткрытый
музейный фестиваль
детского творчества
«Путешествие ХХI века к
планете Земля»- 1 чел.

«Журналистика и риторика»

XII литературнохудожественный
конкурс
"Очарованный странник"-1 чел
«Мастерская графики»
Х открытый музейный
фестиваль детского творчества
«Путешествие XXI века к
планете Земля: экология и
культура»-1 чел.
«Киокусинкай»
Первенство Москвы -3 чел.
«Настольный теннис»
Кубок по настольному теннису
среди клубов г. Москвы-7 чел.
«Журналистика и риторика»

Московский конкурс
детского литературного
творчества

«Окружающая среда в ХХ1
веке- 2 чел.
«Веселые картинки»
Окружной Смотр детскоюношеского творчества
«Огонь – друг, огонь –1чел
Фольклорный ансамбль
«Рябинушка»
II детский фольклорный
конкурс- фестиваль «Золотая
слобода»-2 чел.
Фольклорный ансамбль
«Рябинушка»
Фестиваль детского
творчества «20 Московская
ярмарка идей»- 2чел.

«ОФП с элементами АйкиДзюцу»
Открытое Первенство
Пресненского района по
контактным единоборствам- 19
чел.
«Киокусинкай»

Городские

«Радуга»

«ОФП с элементами
самозащиты»
Первенство г. Москвы-1 чел.

Детский передвижной
театр «Соффит»
VI фестиваль сказителей
«Сказочное мухоморье» -1
чел.
«Настольный теннис»
Кубок по настольному
теннису среди клубов г.
Москвы-3 чел.
Турнир сильнейших «На
Покровке» -1 чел.
«Журналистика и риторика»

III Московский
открытый инклюзивный
фестиваль искусств-5 чел.

Хореографический
ансамбль эстрадного танца
«Радость» -1 чел.
15 городской фестиваль
«Красота. Мода.
Музыка
«ОФП с элементами
самозащиты»
Первенство г. Москвы-1 чел.
«Золотые ручки»
Национальный конкурс
детского рисунка
«Незнайка»- 5 чел.
Фольклорный ансамбль
«Рябинушка»
Детский фольклорный
конкурс- фестиваль
«Весенние жаворонки»- 3
чел.

"Это наша с тобой земля"-3 чел
«Журналистика и риторика»

III Московский
открытый инклюзивный
фестиваль искусств-1 чел.

Всероссийские

«ОФП с элементами
самозащиты»
Первенство регионов России –
2 чел
«Журналистика и риторика»

IX Московский открытый
конкурс детско-юношеского
литературного творчества
"Волшебное Слово" – 20 чел.

«Журналистика и риторика»

XVI-й Всероссийский
Конкурс-фестиваль "Начало»-5
чел.
«Киокусинкай»

Первенство ЦФО России
среди юношей 14-15- 1 чел.
«ОФП с элементами
Айки-Дзюцу»
Первенство Регионов России по
Фулл-контакт Айки-Дзюцу- 14
чел.
«Журналистика и риторика»

Всероссийский конкурс
на лучшее литературное
произведение
“Люблю отчизну я”- 1 чел.

«Радуга»
XIX Всероссийский фестиваль
«Экология. Творчество.
Дети»-2 чел.
«ОФП с элементами
самозащиты»
Первенство регионов России 1 чел
«Мастерская графики»
ХХ фестиваль «Экология.
Творчество. Дети»-1 чел.
Вокальный коллектив «Пой
со мной»
Первый национальный
конкурс исполнителей
популярной музыки «Дети
Галактики»-1 чел.

«Мастерская графики»
XIX Всероссийский
фестиваль «Экология.
Творчество. Дети»-1 чел.
«Радуга»
XIX Всероссийский
фестиваль «Экология.
Творчество. Дети»-1 чел.
ОФП с элементами
самозащиты»
Первенство регионов России
– 2 чел
СТК «Вальс»
«Кубок Карнавала-2014»-2
чел.
«Вега Степ, Жуковский» -2
чел.
«Вега Степ, Жуковский»-2
чел.
«Мозаика, Химки» »-2 чел.
«Новогодний Кубок
Танцстиля-2013»- 2 чел.
СТК «Вальс»
«Танцевальные каникулы»2 чел.
«APRIORI CUP - 2013» -2
чел.
«Евроданс Люкс, Москва»-4
чел.
«Чемпионаты и Первенства
РТС»- 2 чел.
«SHREKDANCECUP»- 2
чел.
«Новогодний маскарад»- 2
чел.
«В гостях у Микки Мауса»-2
чел.
«Открытие сезона» -4 чел.
«GOLDENSTEPCUP 2013»2 чел.

«СНЕЖНАЯМОЗАИКА 2013»-2 чел.
«Априори, Москва»-2 чел.
«Чепионат и Первенства
МФСТ» 4чел.
«Шелковый путь»- 2 чел.
«Мозаика-2013»- 2 чел.
«Кубок Мэра г. Климовска»2 чел.
«Фестиваль танца
КЛАССИКА»- 2 чел.
«Журналистика и
риторика»

IX Московский открытый
конкурс детскоюношеского
литературного творчества
"Волшебное Слово" –6 чел.
«Журналистика и
риторика»

XVI-й Всероссийский
Конкурс-фестиваль
"Начало»-2 чел.
«Журналистика и
риторика»

Конкурс короткого
реалистического рассказа
имени Виктора Драгунского15 чел.

Международные

«Детский Орден
гражданского
подвижническва им
С.С.Смирнова»
Грамота Международной
Ассоциации Общественных
Поисковых Объединений
(МАОПО) «Народная Память о
защитниках Отечества»-10 чел.
«Музыкальное развитие»
Международный конкурсфестиваль детского и
педагогического творчества-1
чел.
«Журналистика и
риторика»Международный

«Журналистика и риторика» СТК «Вальс»
«Открытый Международный
V Международный конкурсФестиваль Танцев
фестиваль детского
Танцевальные Истории литературно-художественного 2014»- 6 чел.
творчества, краеведения и
«GOLDEN STEP CUP 2013»журналистики «Ступени» 2 чел.
10чел.
«Открытый
классификационный турнир
РО РТС г. Москвы Кубок
Кенгуру»- 2 чел.
«MagicDance -2013»- 4 чел.

конкурс "Славянские
братушки"-1 чел.
«Журналистика и риторика»
III Международный
литературно-музыкальный
фестиваль дружбы народов
"Белые журавли России"-2чел.
«Журналистика и риторика»
V Международный конкурсфестиваль детского
литературно-художественного
творчества, краеведения и
журналистики «Ступени» 5чел.

Итого за год (кол-во обучающихся, получивших звания)
лауреатов, дипломантов, победителей):
Уровень
Лауреаты
Дипломанты
Другое
конкурсов,
соревнований
Окружные

28

18

28

Городские

24

12

10

Всероссийские

43

5

87

Международные

19

10

14

Индивидуальные достижения педагогов
Благодарственные письма
за участие в мероприятиях,
благодарности

Грамоты, дипломы от
ЦОУОДО г. Москвы, ДО
г. Москвы, МОи науки
РФ

Гончарук Т.И.
Благодарственное письмо за
участие в городском научнометодическом семинаре
«Естественнонаучные музеи
и школа: информационнометодические материалы и
рекомендации к проектной
деятельности
Руководителем Историкокраеведческого

Гончарук Т.И.

Почётная грамота
Министерства
Образования и науки
РФГончарук Т.И.

Участие в
педагогических,
методических
конкурсах

Васильева О.В.

Диплом за активное
участие в городском
этапе конкурса
«Педагог года»
Диплом
Московская
Организаторами
Рождественского
городская
Благотворительного Базара организация

Другое

Химиченко А.А.
Звание «Спортивный судья
всероссийской категории»
Приказ Министерства
спорта РФ от 03.02.2014 г.
№7-нг
Ямпольская А.В
Сертификат участника

комплексного музеялаборатории «Звёздная
летопись» ЦО №
287Годовикова, СВАО)
Гончарук Т.И.

Благодарственное
письмо
За подготовку участников
Х открытого музейного
фестиваля детского
творчества «Путешествие
XXI века к планете Земля:
экология и культура»
Химиченко А.А.
Благодарственное письмо
За участие в городском

научно-методическом
семинаре «Основы
организации и
функционирования
профильного геологопалеонтологическогомузея
при образовательном
учреждении»
Валентинская Е.Б.
Благодарственное письмо
ГБОУ Центр образования
«Школа здоровья» №287
им. С. К. Годовикова;
Историко-краеведческий
музей «Звёздная летопись»
Колбецкая М.В.
Благодарность за
проведение мастерклассаГБОУ ДПО ПКС ГМЦ
ДО
г. Москвы
Колбецкая М.В.
Благодарность за
проведение мастер-класса
ГБОУ СПО ПК № 7
«Маросейка»
Левина Д.В.

Благодарственное
письмо за подготовку
победителя фестиваля в
номинации «Сценическое
искусство» XII открытом
фестивале юных
лингвистов «Мир в XXI
веке»
Департамент образования
города
Логвинова Н.М.

(членами интернетсообществаСharity-stich)
Гончарук Т.И.
Диплом
Организаторами
Пасхального
Благотворительного Базара
(членами интернетсообществаСharity-stich)
Гончарук Т.И.

Почётная грамота
Министерства
Природных ресурсов и
экологии РФ
Валентинская Е.Б.
Почётная грамотаЦАО
МЧС России; ЦОУО ДО

г. Москвы
Валентинская Е.Б.
Почётная грамота
Продюсерский центр
«Седьмая радуга»
Правительство г. Москвы и
ДО

Блинков А.В.
Грамота Международной
Ассоциации
Общественных
Поисковых Объединений
(МАОПО) «Народная
Память о защитниках
Отечества»

Блинков А.В
Грамота Окружной
методической
лаборатории за участие
в работе итоговой
окружной методической
выставки
Валентинская Е.Б.
ДипломX
Международного
благотворительного
фестиваля детского
творчества «Шедевры
крошек или крошечные
шедевры»
ГБОУ «Дом культуры
Аструм»
Благотворительный фонд
«Руки помощи»
Горбанев И.В.

Грамота Окружной
методической
лаборатории за участие
в работе итоговой
окружной методической

профсоюза
работников
народного
образования и науки
РФ

педагогического семинара в
рамках Межрегионального
фестиваля "Начало"
Ямпольская А.В
Сертификат наставника
лауреата Всероссийского
конкурса "Люблю отчизну
я"руководство библиотеки
им.Светлова
Гончарук Т.И.

Сертификат ХХ
фестиваля «Экология.
Творчество. Дети»
Валентинская Е.Б.
Сертификат
Министерство природных
ресурсов; Всероссийский
центр художественного
творчества МО РФ; ДК г.
Москвы; Московский
Зоопарк

Ильинская И.И.
Сертификат за участие в
окружном методическом
круглом столе ЦАО на
тему: «Образовательная
программа как основа
деятельности
дополнительного
образования»
Колбецкая М.В.
Сертификат участника
коуч-сета педагогов и
обучающихсяГБОУ ДПО
ПКС ГМЦ ДО
г. Москвы

Благодарность за участие
в конференции
доброхотов Пушкинского
заповедника
Музеем-заповедником
«Михайловское»
Левина Д.В.
Благодарностьза
помощь в проведении
итогового вечера XVI
фестиваля «Детский туризм
и творчество» XXIV слетапервенства по краеведению
учащихся О.У. системы ДО
г. Москвы

Логвинова Н.М.
Благодарность за
проведение итогового
вечера фестиваля «Туризм
и творчество»
ГБОУ ДТ «Хорошево»
Логвинова Н.М.
Благодарность за
организацию работу
Детского Пресс-центра
фестиваля «Чудное
мгновенье»
Оргкомитет Фестиваля (г.
Пенза)
Логвинова Н.М.
Благодарность за
проведение мастер-класса
в рамках семинара по
обмену опытом между
театральными
коллективами Москвы и
Пензы
Пензенское отделение
движения «Женщины
России» и театральная
студия «Росток»
Логвинова Н.М.
Благодарность за работу
в составе жюри фестиваля
«Событие-2014»

выставки
Левина Д.В.

Грамота за помощь в
организации и
проведении осенней
смены лидеров
ученического
самоуправления «Все
начиналось на этих
подмостках»
ГБОУ ДООЦ
«Команда», Городской
совет вожатых
Левина Д.В.

Диплом за победу в
открытом творческом
конкурсе-лаборатории
«Театральная Осень
2013»
Левина Д.В.

Диплом за поиск форм
театральной
выразительности,
искренность исполнения
и разноплановость.VIII
Межрегиональный
фестиваль театральных
коллективов «Чудное
мгновенье-2013» Пенза
Мацкевич В.З.
Диплом Консульского
отдела Посольства
Республики Польша в
Москве
Потников И.В.
Грамота
Международная
Федерация Современного
Айки-Дзюцу
Химиченко А.А.
Диплом абсолютного
победителя регионального
этапа Российского
конкурса «Менеджер года»
в сфере образования
Вольное экономическое
общество
Химиченко А.А.

ЦО УОДО г. Москвы
Мартынов А.В.

Диплом
Кубок Росси – 2013 г. – 1
место

Благодарность за участие
в турнире.
по футболу «Кубок им.
Боброва В.М »

Химиченко А.А.
Диплом
Международная федерация
карате – 1 и 2 место в
Чемпионате Мира

Потников И.В.

Потников И.В.

Химиченко А.А.
Диплом
Чемпионат России – 2014
г. – 1 место
Ямпольская А.В.
Грамота за большой вклад
в развитие системы
столичного образования и
верность
профессиональному долгу
управление образования
ЦАО

Благодарность

Бирюкова Е.А.

Благодарность
Муниципалитет ВМО
Пресненское г Москвы

Потников И.В.
Благодарность
ГБОУ СОШ №1251

ГБОУЦРР- детский сад 1786
Бирюкова Е.А.
Благодарность
за участие в х открытом
музейном фестивале
детского творчества
«Путешествие хх1 века к
планете земля: экология и
культура»
Бирюкова Е.А.

Благодарность
Центральное окружное
управление образования
Департамента образования
города Москвы
за подготовку участников
выставки
изобразительного
искусства ЦАО
«Окружающая среда в
ХХ1 веке»

Диплом хх фестиваля
«Экология.Творчество.
Дети»
За творческие успехи на
фестивале в Московском
зоопарке
Оргкомитет фестиваля
Бирюкова Е.А.
Грамота ЦОУО за
подготовку участника
занявшего 1 место в
окружном Смотре детскоюношеского творчества на
противопожарную
тематику «Огонь – друг,
огонь – враг»
Бирюкова Е.А.

ДипломЦОУО
Х1v окружной
фестиваль
объединенийраннего
развития
«Я и мир»
За подготовку лауреатов
в номинации
Изобразительное
искусство

Итого (кол-во достижений):
Благодарности,
благодарственные
письма за участие в
мероприятиях

Грамоты, дипломы
от Управления
образования, ДО,
Минобразования

Участие в
педагогических,
методических
конкурсах

Другое

19

16

1

7

Участие сотрудников в методических мероприятиях
района/округа/города
Мероприятие (развернутая характеристика мероприятий)

Участие сотрудников (фамилия,имя,
отчество педагога)

Международная научно-практическая конференция
«Профессиональная подготовка вокалистов: проблемы, опыт,
перспективы» ГМПИ им. Ипполитова-Иванова

Ильинская И.И. (участие)

Городская научно-методическая конференция по итогам
методической выставки «Опыт и творчество»ГБОУ МГДД(Ю)Т
Мастер-класс «Формообразование и композиция костюма» педагога
дополнительного образования Л. А. Шуваевой в рамках окружной
методической выставки «Путь к успеху» ГБОУ ДЮЦ «Россия
молодая»

Гончарук Т.И. (участие)

Мастер-класс «Оригинальный подарок доступными средствами: минипанно «Цветочная палитра»» педагога дополнительного образования
И. А. Борисевич в рамках окружной методической выставки «Путь к
успеху» ГБОУМЦДТДиМ «На Миуссах»
Городской научно-методический семинар по направлению «Экология
и культура»

(выступление с докладом)

Участие в окружной методической выставке «Путь к успеху»
методических разработок: граттаж с цветной подкладкой; наскальная
живопись; графическая заливка
Всероссийская конференция детской театральной педагогики г.
Москва

Логвинова Н.М.
(выступление с докладом)

Международная конференция доброхотов в Музее-заповеднике
«Михайловское» П. Пушкинские горы Псковской области

VIокружная конференция «Диалог культур»

Мацкевич В.З. (участие)

Участие в работе 2-го Всероссийского съезда военно-поисковых
объединений Российской Федерации в г. Красногорск Московской
области
г. Красногорск Московской области, Союз поисковых отрядов РФ
Подготовка, участие в организации и проведении в качестве
руководителя орггруппы МАОПО Всероссийской конференции,
посвящённой открытию Всероссийской Вахты памяти 2013-го года
г. Москва, Государственный Исторический Музей
Участие в Московской городской конференции в центральном
Московском Доме ветеранов на Олимпийском проспекте с участием
представителей поискового движения и ветеранских организаций г.
Москвы, посвященной проведению «Всероссийской Вахты Памяти –
2013».
Городское методическое объединение руководителей военнопоисковых отрядов г. Москвы на базе МосГорСЮТур

Блинков А.В.
(выступление с докладом)

Творческие контакты педагогов и взаимодействие детских
объединенийГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский» в социуме:
Наименование
объединения

Название учреждения,
организации

Формы взаимодействия

Международная Ассоциация
Общественных Поисковых
Объединений
(МАОПО)
«Народная
память
о
защитниках Отечества»
Межрегиональная
государственная организация
координационный
центр
организации
военнопоисковых работ «Тризна»

Участие в организации и
проведении Всероссийских
Вахт Памяти.

Членство Детского Ордена
им.С.С.Смирнова в МГО
«Тризна»

Военно-мемориальный центр
Министерства Обороны
Российской Федерации.

Аттестация членов военнопоискового отряда в Военномемориальном центре и
получение личных допусков и
Начальник центра – генерал удостоверений.

Кирилин В.К.

«Детский Орден
гражданского
подвижничества им
С.С.Смирнова»

Международный
Крест

Организация
Мемориалы»

Получение экспедиционным
отрядом государственной
лицензии на право
проведения военнопоисковых работ.

Нараждение
членов
объединения
государственными
наградами.
Красный Предоставление отрядом
им.С.С.Смирнова
в
Международный Красный
Крест
информации
по
найденным на территории
РФ останков иностранных
военнослужащих.
«Военные Организация поиска по
военнослужащим, пропавшим
без вести в немецком плену и
в концентрационных лагерях
на территории бывшего СССР
и стран зарубежной Европы.
Работа отряда
им.С.С.Смирнова

по программе «Дулаг №
184».
Московский
городской Участие в подготовке и
комитет Ветеранов ВОВ
проведение
ежегодной
встречи
ветеранов
и
поисковиков.
Центральный государственный
архив Министерства Обороны
Российской Федерации

Работа в архиве в качестве
исследователя.
Работа с армейскими,

г. Подольск

дивизионными, полковыми
документами.

(ЦАМО РФ).

Работа со списками
безвозвратных потерь.
Работа с документами НКВД.
Работа в 9-м отделе ЦАМО

(личные дела).
района Оказание методической
и помощи в работе школьных
музеев Боевой Славы.

Школы
«Пресненский»
Центрального
административного округа

«Гитара», «Мастерская юного
дизайнера», «Киокусинкай»,
«Польский язык»

«Шахматы»

«Мажоринка

«Веселые картинки»

ГОУ ЦО «Бронная слобода»
№1441

Совместное участие в
мероприятиях округа и
города.

Московская детская
шахматная лига,
Шахматная школа Карпова
Центральный дом
шахматиста
Музей «П.И.Чайковский и
Москва»

Участие в турнирах и
соревнованиях.

ГБОУ СОШ №87

Совместная организация и
проведение мероприятий

ГБОУ Д/сад №1926

Совместная подготовка и
проведение мероприятий для
детей.

ГБОУ Д/сад №342

СТК «Вальс»

Подготовка и консультация
активов школьных музеев
Боевой Славы.

Консультации

Экскурсии и концерты

Стк "Танц-FM"
Стк " Космос"
Стк "Шарм" г.Зеленоград
Стк «Антре»

Помощь в проведении и
организации турниров и
соревнований, командные
встречи, совместные
праздники.

МФСТ

Судейство, член президиума
федерации, участие в
соревнованиях

РТС

Судейство, участие в
соревнованиях

Клуб любителей театра
«Соффит»

Музеей–заповедник
«Изборская крепость»,
Школа Искусств д. Изборск
Псковская обл.

Волонтерские работы.
Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия.
Краеведческие маршруты.

Музей-заповедник
«Михайловское» п.
Пушкинские горы Псковская
обл.

Волонтерские работы.
Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия. Краеведческие
маршруты

Культурно-экологическая
школа Соловецкого музеязаповедника,

Волонтерские работы.
Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия. Краеведческие
маршруты

Кенозерский национальный
Парк Архангельская обл.

Волонтерские работы.
Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия. Краеведческие
маршруты

Интернат №1 г. Печеры, Дом
детского творчества г. Печеры,
Свято-Успенский ПсковскоПечерский монастырь

Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия. Краеведческие
маршруты

Городская станция юных
туристов г. Севастополь

Организация каникулярных
краеведческих программ

Себежский Национальный
Парк Псковская обл.

Волонтерские работы.
Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия. Краеведческие
маршруты

Театральная студия «Росток» Творческие обмены
ДК железнодорожников г.
коллективами, участие в
Пенза
Фестивалях
Всероссийского уровня,
мастер-классы
Театр-студия «Мы» ОЦРР г. Творческие обмены
Астрахань
коллективами, совместные
многодневные творческие
экспедиции, участие в
Фестивалях
Всероссийского уровня,
мастер-классы
Отряд «Стремление» ДДЮТ Творческий обмен
Фрунзенского района г.
коллективами, совместное
Санкт-Петербурга и ГБОУ
участие в общественных
СОШ №313
мероприятиях российского
уровня, мастер-классы
«Русский театр» ЦО № 1239 Работа в Оргкомитете
Фестиваля «Событие»,
Экспериментальный
совместная работа в

музыкальный театр
«Амадей» ЦО № 2030
Театральная студия «Весна»
ДДТ «На Таганке»
Кафедра культорологии и
эстетического образования
Московского института
открытого образования

Культурно-экологическая
школа Соловецкого музеязаповедника,
Отряд «Стремление» ДДЮТ
Фрунзенского района г.
Санкт-Петербурга и ГБОУ
СОШ №313
Театр-студия «Интересно»
ДДиМ «На Стопани»
Экспериментальный
музыкальный театр
«Амадей» ЦО № 2030
Театральная студия «Весна»
ДДТ «На Таганке»
Театр-студия «Интересно»
ДДиМ «На Стопани»

Кафедра культорологии и
эстетического образования
Московского института
открытого образования

Театральная студия «Елена и
ребята» ДТ «Аминьево»

Детском и взрослом жюри
Фестиваля, обмен мастерклассами.
Методическое
сотрудничество,
консультации по составлению
программных документов,
сотрудничество в рамках
городского клуба «ТеатрДети-Образование» и
Российского Фестиваля
«Пролог-Весна»

Волонтерские работы.
Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия.
Краеведческие маршруты.
Творческий обмен
коллективами, совместное
участие в общественных
мероприятиях российского
уровня, мастер-классы
Работа в Оргкомитете
Фестиваля «Событие»,
совместная работа в
Детском и взрослом жюри
Фестиваля, обмен мастерклассами.
Работа в Оргкомитете
Фестиваля «Событие»,
совместная работа в Детском
и взрослом жюри Фестиваля,
обмен мастер-классами.
Методическое
сотрудничество,
консультации по составлению
программных документов,
сотрудничество в рамках
городского клуба «ТеатрДети-Образование» и
Российского Фестиваля
«Пролог-Весна»
Обмен мастер классами,
постановка спектакля с
участием нескольких
коллективов, сотрудничество
педагогов

Городская станция юных
туристов г. Севастополь

Организация каникулярных
краеведческих программ

Себежский Национальный Парк
Псковская обл.

Волонтерские работы.
Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия. Краеведческие
маршруты.

«Журналистика и риторика»

Международная
Благотворительная
Программа "Новые Имена"

Участие детей в Летней
Творческой Школе, в
мастер-классах,
выступление под эгидой
Программы на крупных
сценах Москвы

Независимая писательская
ассоциация "Лютня Ориолы"

Участие наших детей в
литературных вечерах
ассоциации в ЦДЛ, участие
членов ассоциации в жюри
"Волшебного Слова",
публикация детских работ
при содействии ассоциации

Союз писателей Москвы

Участие наших детей в
литературных вечерах в
Булгаковском доме, на других
площадках, участие членов
СПМ в жюри "Волшебного
Слова", публикация детских
работ в печатных органах
СПМ

Союз переводчиков России

Участие членов Союза в
жюри "Волшебного Слова",
публикация детских работ в
изданиях Союза, мастерклассы и индивидуальные
консультации

Ассоциация разножанровых
детских авторов РАДА и
Фестиваль детской
литературы имени
К.И.Чуковского

Участие детей в
мероприятиях, в детском
жюри Фестиваля, посещение
литературных вечеров,
конкурсы

Лаборатория по работе с
одарёнными детьми на базе
Библиотеки им. Гайдара

Семинары, консультации,
анализ и публичное
обсуждение детских работ,
общение пишущих
подростков

Детский проект Радио
России "Волнечный город" –
"Большая перемена"

Прослушивание передач;
подготовка нашими детьми
собственных передач

Проект "Медиакультура в
мегаполисе"

Экскурсии в ведущие СМИ,
мастер-классы, конкурсы

Газета "Пионерская правда"

Общение, публикации,
участие в мероприятиях,
организованных газетой

Журнал "Путеводная звезда"

Публикация детских работ

«Киокусинкай»

Вокальный коллектив
«Примавера»

«Пой со мной»

Альманах "Литературные
знакомства"

Публикация детских работ,
участие детей в мероприятиях

ГБОУ ЦО «Самбо-70»

Проведение
открытых
тренировок, соревнований

ГБОУ
СОШ
№1441 Проведение
открытых
«Бронная слобода»
тренировок, соревнований
ГБОУ ДООЦ «Гольяново»
Проведение
открытых
тренировок, соревнований
ГБОУ
ДДиЮТ Проведение
открытых
«Черкизовский»
тренировок, соревнований
Московская
федерация Участие
в
учебнокёкусинкай
тренировочных сборах и
соревнованиях

ДМШ № 42, ГМПИ им. М.
М. Ипполитова-Иванова,
ГБОУ СОШ № 2055

Консультации с ведущими
педагогами, посещение
концертов, выступления
педагога.

Композитор А.Б.Султанова

Консультации по гармонии и
композиции

Театр-студия «Интересно»
ДДиМ «На Стопани»

Работа в Оргкомитете
Фестиваля «Событие»,
совместная работа в
Детском и взрослом жюри
Фестиваля, обмен мастерклассами.

«Русский театр» ЦО № 1239
Экспериментальный
музыкальный театр
«Амадей» ЦО № 2030

Клуб любителей театра
«Соффит»
Программа «Театр»

Театральная студия «Весна»
ДДТ «На Таганке»
Кафедра культорологии и
эстетического образования
Московского института
открытого образования

Методическое
сотрудничество,
консультации по составлению
программных документов,
сотрудничество в рамках
городского клуба «ТеатрДети-Образование» и
Российского Фестиваля
«Пролог-Весна»

Культурно-экологическая
школа Соловецкого музеязаповедника,

Волонтерские работы.
Гастрольные экспедиции.
Эколого-просветительские
мероприятия.
Краеведческие маршруты.

Отряд «Стремление» ДДЮТ
Фрунзенского района г.
Санкт-Петербурга и ГБОУ
СОШ №313

«ОФП с элементами восточных
единоборств»
«ОФП с элементами самбо»
«ОФП с элементами Айки-Дзюцу»

«Центр игровой поддержки
ребенка»

«Твоя палитра»

Федерация«Современного
Айки-дзюцу», Общероссийская
Федерация рукопашного
бояГБОУ ЦРТДЮ «Сокол»;
Федерация Контактного Каратэ;
ГБОУЦРР- №1786;ГБОУ
СОШ№1241;ГБОУ
СОШ№739;ГБОУ СОШ№1251;

«Основы хореографии»,

Совместная подготовка и
проведение турниров и
соревнований, обмен опытом

Центр психологопедагогической
реабилитации и коррекции
«Исток», Центр развития
творчества детей и юношества
«Останкино».

Методические консультации,
обмен опытом

Историко-краеведческий
комплексный музейлаборатория «Звёздная
летопись» ЦО № 287

Участие в подготовке и
организации различных
мероприятий

Московский зоопарк (отдел
театрализованных
представлений и творческих
программ)

Проведение мастер-классов

Детская художественная
студия «Московская радуга»
(ВАО)

Обмен опытом

Детский военно-спортивный
клуб «Беркут» (г. Жуковский
Московской обл.)

Судейство на соревнованиях

Интернет-сообщество
рукодельниц

«Золотые ручки»

Творческий обмен
коллективами, совместное
участие в общественных
мероприятиях российского
уровня, мастер-классы

ЦАО ГМЦ ДОг.М, ГБОУ СПО
ПК № 7 «Маросейка»,
«Спектр» Ансамбль
современного танца,
ГБОУг.Москвы Московский
центральный дворец творчества
детей и молодежи.

Народный
детский

Участие в Благотворительных
базарах

Участие в подготовке и
организации различных
мероприятий
Проведение мастер-классов

коллектив Совместное изготовление
хореографический костюмов,

«основы танцевальной
культуры»

ансамбль «Юный Москвич»
им. В. И. Ингель.
Городской совет вожатых.
Объединение
на
сцене»
Вадковском»

Посольство
Польша

«Польский язык»

Участие в проектах совета
«Английский
ЦДТ
«На Костюмы, фонограммы

Республики Участие в организации и
проведении культурно
массовых мероприятий

Театр Назарова, Театр
Маяковского, Театр
Современной пьесы, «Дом
Романсов», исполнители
классического вокала и
авторской песни композиторов
различных направлений.
Музыкальная школа N3, г.
Люберцы

«Гитара»

Участие в организации и
проведении культурно
массовых мероприятий,
обмен опытом

ГБОУ ДТДиМ «Хорошево»

«Настольный теннис»

Организация и проведение
соревнований,
судейская
практика
ГБОУ СОШ №1308
Организация и проведение
соревнований,
судейская
практика
Клуб любителей настольного Организация и проведение
тенниса «на Покровке»
соревнований,
судейская
практика

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Категории педагогических
работников

2012\2013

2013/2014

Руководитель

1

1

Заместители руководителя

2

2

Педагоги дополнительного образования

36

27

Педагоги-организаторы

10

11

Педагоги-психологи

1

1

Методисты

1

1

Другие педагогические работники

4

4

Всего

55

47

2012/2013

Всего
педагогических
работников

Количество

Всего:

54

Штатные
сотрудники/

46/8

42/5

Высшая категория

13

Первая категория

2012/2013

2013/2014

% от общего
Количество количества
педагогических
работников
47

2013/2014
% от общего
количества
педагогических
работников

85%/14,8%

89%/10,6%

16

24%

34%

16

6

29%

12,7%

Вторая категория

14

9

25,9%

19%

7-11 разряд

11

16

20%

34%

Молодые
специалисты

3

5,5%

2%

совместители

1

Педагогические кадры. Стаж работы, возрастной состав
2012-2013 учебный год
Стаж работы (кол-во чел.)
До 2х
лет

2-5лет

6

7

5-10лет

Возраст (кол-во чел.)

10-20лет

Более
20лет

Моложе 25 лет

25-35 лет

35-55лет

Пенсионный
возраст

15

20

5

11

26

10

6

2013-2014 учебный год

Стаж работы (кол-во чел.)
До 2х
лет

2-5лет

4

5

5-10лет

Возраст (кол-во чел.)

10-20лет

Более
20лет

Моложе 25 лет

25-35 лет

35-55лет

Пенсионный
возраст

11

18

4

9

22

12

9

Повышение квалификации кадров за 2013-2014учебный год:
№
п/п
1
2

Педагог-организатор

ДОП-46

Кол-во
Часов
72

ПДО

ДОП-46

72

Ф.И.О. сотрудника
Голубочкин Д.С.
Якушина М.В.

Должность

Шифр курсов

3

Гасанова И.А.

Социальный педагог

ДОП-46

72

4

Нефедова Е.А.

Педагог-организатор

ДОП-46

72

5

Григорьева Т.А.

Педагог-организатор

ФК-ПДО

72

6

Шемонаев И.К.

Педагог-организатор

ФК-ПДО

72

7

Мартынов А.В.

ПДО

ФК-ПДО

72

8

Штильмарк О.Д.

ПДО

ДОП-47

72

9

Бирюкова Е.А.

РСП по КДД

ДОП-47

72

Итоги аттестации педагогических работниковза 2013-2014 учебный год:
№

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Присвоенная
категория

Дата
присвоения

1

Плотников И.В.

ПДО

Высшая

24.12.2013 г.

2

Горбанев И.В.

ПДО

Высшая

25.02.2014 г.

4

Любивая И.С.

ПДО

Первая

24.12.2013 г.

5

Васильева Н.А.

Методист

Первая

28.01.2014 г.

6

Блинков А.В.

ПДО

Высшая

28.01.2014 г.

7

Колбецкая М.В.

ПДО

Первая

25.03.2014 г.

8

Бирюкова Е.А.

ПДО

Высшая

25.03.2014 г.

9

Ермаков Н.В.

Концертмейстер

Первая

25.03.2014 г.

Основные показатели деятельности объединения в летний период (по итогам
предыдущего года): походы, экспедиции, выездные лагеря, профильные
смены, оздоровительные смены:
№

Наименование

Формы организации

п/п

объединения

деятельности

1.

«Журналистика и
риторика»

г. Суздаль
Работа в Творческой
Школе Международной
Благотворительной
Программы
Имена"

2.

«Журналистика и
риторика»

Место
проведения

Сроки

Кол-во
обучающихся

июль
года

2013

2

август
года

2013

12

"Новые

Поездка на
Всероссийский детский
литературнохудожественный

п. Солотча,
Рязанская обл.

конкурс-фестиваль
"Начало"
СТК «Вальс»

3.

Детскийоздоровительный лагерь
«Ювента»

4.

Клуб любителей
театра «Соффит»

Краеведческая
экспедиция

5.

Клуб любителей
театра «Соффит»

Участие
Всероссийском
фестивале «Маска»

ВСЕГО:

3 объединения

Московская
область, г.
Клин

20.07-10.08
2013 г.

Псковская и Июнь, 2013
Ленинградска
я область
во Г. Астрахань Август, 2013
– г. Волгоград

5 выездов

25

-----

-----

22

20

81

Психолого-педагогическая работа за 2013-2014 учебный год была проведена по
следующим направлениям:
1. Диагностическая работа (индивидуальная диагностика, диагностика объединений)
2. Экспертно-консультационная работа с педагогами
3. Коррекционно-развивающая работа
4. Просветительская и профилактическая психологическая работа с педагогами/родителями
5. Консультативная работа с родителями
6. Исследовательская работа
7. Организационно-методическая работа

Проведенная психолого-педагогическая работа соответствовала
решению следующих задач:


психологическое сопровождение учебной деятельности



психологическая профилактика ассоциального поведения, дезатаптивных форм поведения



повышение психологической культуры всех участников образовательного процесса



мониторинг социально-психологической ситуации в учреждении



индивидуальная работа с детьми с особыми образовательными потребностями и трудностями



консультация родителей и педагогов по психологическим вопросам

Количественные данные о проведенной
в течение учебного года работе:
Виды работ

Количество
часов в год

Индивидуальная диагностика

169

 диагностика внимания

46

 диагностика мышления

19

 диагностика адаптации

17

 профориентационная диагностика

12

 диагностика уровня тревожности

6

 диагностика эмоционального состояния

14

 диагностика мотивации к обучению

34

 диагностика развития коммуникативной сферы

12

 диагностика уровня агрессии

9

Диагностика коллектива

26

(объединения)
По возрастным категориям диагностика была проведена среди:
 дошкольников (5-7 лет) – 56
 младших школьников (7-10 лет) – 79
 младших подростков (11-12 лет) – 29
 старших подростков (13-15 лет) – 23
 старших школьников (15-17 лет) - 8
Экспертно-консультационная работа с педагогами проводилась в индивидуальном режиме по
запросу педагога:
Общее количество часов консультаций проведенных с педагогами консультаций – 64 часа
- по вопросам межличностных отношений в коллективе (объединении) – 25 часов
- по психолого-педагогическим вопросам – 13 часов
- по вопросам личностных особенностей обучающихся детей – 26 часов
Коррекционно-развивающая работа проводилась в двух форматах:
1) как индивидуальная работа с ребенком (по запросу родителей или педагога с согласия
родителей)
2) как групповая работа по инициативе педагога-психолога или родителей.
Общее количество часов проведенных групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми – 32
часа
Общее количество часов проведенной индивидуальной коррекционно-развивающей работы – 128
часов
Консультационная работа с родителями проводилась в индивидуальном формате по запросу
родителей:
Общее количество часов консультаций с родителями за 2013-2014 учебный год – 107.

Качественный анализ основных проблем, по которым обращались к педагогупсихологу

Диагностическое направление:
Диагностическое направление стало приоритетным направлением в работе психологической
службы в 2013-14 учебном году. По итогам диагностики были выявлены дети, нуждающиеся в
индивидуальной

или группой

психологической

коррекционной

работе. Также результаты

диагностики были представлены родителям, иногда педагогам (по желанию родителей), совместно
разрабатывались формы взаимодействия и помощи ребенку, индивидуальные рекомендации и
индивидуальный план работы. Наибольшее число диагностических запросов было связано с
проблемами, нарушениями в сфере внимания, а также анализа мотивации к обучению. Диагностика
внимания позволила выявить 4 случая СДВ (синдрома дефицита внимания), что потребовало
дополнительного обследования у невролога. Диагностика мотивации к обучению проводилось с
целью исследования готовности ребенка к школьному обучению, а также в тех случаях, когда
существовал запрос о неуспеваемости, трудностях в обучении ребенка. Результаты тестирования
давали родителям (педагогам) дополнительную информацию о причинах неуспеваемости ребенка, о
психологической готовности ребенка к школьному обучению. Диагностика коммуникативной сферы
ребенка позволяла разобраться в причинах плохих взаимоотношений со сверстниками или
взрослыми. По результатам психологической диагностики за 2013-2014 учебный год нарушения в
сфере внимания остаются актуальной темой многих диагностических запросов.
Анализ экспертно-консультационной работы в течение года позволяет сделать вывод о том,
что необходимы дополнительные формы взаимодействия с педагогами ( не только индивидуальные),
позволяющие решать текущие задачи и повышать уровень психологической культуры.
Коррекционно-развивающая работа с детьми в 2013-14 учебном году позволила
индивидуально подойти к сложностям и особенностям конкретного ребенка или семьи, что дало
хорошие результаты. В частности была проведена работа по коррекции и развитию познавательных
процессов детей (внимание, мышление, память).

Оказана психологическая помощь в случае

нестабильных эмоциональных состояний ребенка, трудностях в общении и тревожности. Несколько
семей получили психологическое сопровождение в связи с сложными жизненными ситуациями и
проблемами. Большое количество коррекционно-развивающей работы завершено разработкой
индивидуальных рекомендаций по работе (для педагогов) и общению (для родителей) с ребенком.
Консультативная работа с родителями в 2013-2014 учебном году получило большее
развитие. Родители с интересом узнавали о возможностях работы психологической службой,
проявляли инициативу, были готовы к взаимодействию. Отношения с родителями являются важным
звеном в работе психологической службы. Они позволяют понять семейную структуру,
взаимоотношения и сложности внутри семьи, что в свою очередь способствует оказанию детальной
психологической помощи и обеспечивает индивидуальный подход.

Основные проблемы и трудности в работе
педагога-психолога в 2013-2014 учебном году



Большое количество детей, нуждающихся в психологической помощи и психологическом
взаимодействии



Недостаток информационно-компьютерного ресурса для более быстрой и эффективной
обработки большого количества диагностической информации (данных тестирования)



Небольшой срок существования психологической службы в учреждение, соответственно
отсутствие достаточного количества наработанного методического, диагностического и
коррекционного материала.
В 2013-2014 учебном году социально-педагогическаяработа
в ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»проводилась по следующим направлениям:

- создание социально-психологических условий для эмоционального благополучия, успешного
развития, воспитания и обучения детей в ситуациях социально-педагогического взаимодействия;
- анализ источников и причин дезадаптации обучающихся;
- решение личных проблем обучающихся, и их семей;
- решение проблем связанных с обучением и воспитанием детей; - защитой прав ребенка;
- создание благоприятной атмосферы в коллективе и объединениях центра;
- реализация программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- диагностика агрессивности и тревожности обучающихся;
- организация досуга обучающихся в каникулярное время.
Были проведены:
- неделя по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних;
- месячник безопасности жизнедеятельности обучающихся;
- неделя толерантности;
- неделя профилактики вредных привычек;
- неделя дорожной безопасности;
- неделя пожарной безопасности;
- неделя семьи;
- оздоровление детей малообеспеченных семей, детей социально опасного положения в
оздоровительных лагерях и санаториях.

№

1

2

3

Направления
и
формы
социально – педагогической
работы
Индивидуальное анкетирование,
направленное на:
-изучение социальной ситуации
развития обучающихся на этапе
приема в ГБОУ ДООЦ «Парк
Пресненский»
Диагностика зависимости к
«вредным» привычкам
(анкетирование)
Анкета «Напряженность» (оценка
успешности адаптации ребенка к
обучению)

Сроки
выполнения

Результат

Сентябрь 2013
(далее по мере
поступления
вновь
прибывших)

В анкетирование приняло
участие 75 родителей

16 февраля, 21
марта 2014

В диагностике принял
участие 52 ребенка;
объединение «Журналистика
и риторика» и «Твоя
палитра» (живопись)
В анкетирование приняло
участи12 детей (вновь
записавшиеся)

18 января 2014

4

Подготовка к семинарам,
консультациям.

Май – август
2014

Приняли участие в семинаре

5

Диагностика вновь зачисленных
учащихся.

В течение года

Проводилась диагностика
детей при выборе
объединения

6

Взаимодействие со специалистами
социальных служб для принятия
мер по социальной защите
обучающихся.

По мере
необходимости

Помощь постановке на учет
в центр социального
обеспечения «Пресненский»
- 2 семьи

7

Корректировка банка данных и
составление списка детей по
социальному статусу:

3- 10 сентября,
12 – 16 января

 Неполных семей,
 Многодетных семей,
 Малообеспеченных семей,
 Неблагополучных семей,
 Сирот,
 Детей - инвалидов
Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям.

до 15 сентября
2014

Выявлено 12 семей, не
приступивших к занятиям на
1 сентября 2013 года, 5
семей на январь 2014 года.

Проведение операции
«Милосердие». Организация
благотворительного сбора вещей,
канцелярских товаров для
нуждающихся учащихся.

7 сентябрь 2014

Собранные вещи и
канцелярия были розданы
семьям совместно с КЦСО
«Пресненский» на акции
«Семья помогает семье».

10

Участие в месячнике
«Безопасность
жизнедеятельности»

в течение года

11

Беседа: (по профилактике
наркомании, курения, приобщения
к алкоголю, наркотикам и
токсическим веществам),
совместно с Еврейским музеем по
программе «Урок в центре
толерантности»
+7-495-645-05-50

6 февраля 2014

8

9

16 апреля 2014

- «Детские шалости с огнем и
их последствия» - 30 детей;
- «Причины возникновения
пожаров» – 17 детей;
- «Меры пожарной
безопасности» – 15 детей;
- «Огонь и человек» (КВД);
- Беседы и правила
поведения вблизи водоемов
«Безопасность на воде» - 34
ребенка
Приняло участие 36 детей

12

13

14

15
16

17

18

19

«Марафон профессий «Я выбираю
свою». Экскурсии в Афимол Сити
«Город Мастерславль». Телефон
администратора +7 (903) 292-8052.
Родительский лекторий:
- причины жестокого обращения
по
отношению
к
детям,
предотвращения
случаев
жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних;
- по охране прав детства;
Роль семьи в формировании
здорового
образа
жизни
обучающихся:
- конкурс рисунков и плакатов на
тему
«Берегите
детство»,
«Доброта и любовь- главные
ценности детства»
Создание и реализация проекта
«НЕТ сквернословию!»

23 мая 2014
6 июня 2014

Приняло участие 12 и 35
детей

18 октябрь 2013

Приняло участие 18
родителей

Индивидуальное
консультирование:
- по проблеме межличностных
конфликтных
ситуаций
в
коллективе, семье.
Индивидуальное
консультирование:
- по льготам, предоставляемым для
малообеспеченных, многодетных
семей;
Индивидуальное
консультирование:
- по оформлению путевок в
загородные и международные
оздоровительные лагеря;

В течение
учебного года

3 семьи

В течение
учебного года

5 семей

В течение
учебного года

Зимние каникулы: Детский
оздоровительный лагерь
«Истра» Московская область
– 8 детей;
Летние каникулы:Детский
оздоровительный лагерь
«Истра» Московская область:
1ая смена – 4 ребенка, 2ая
смена - 12 детей, 3я - смена –
5 детей.
Детский оздоровительный
лагерь «Лангос» Республика
Болгария: 1ая смена – 5
детей, 2ая смена - 4
ребенка, 3я - смена – 4 детей.
Детский оздоровительный
лагерь «Радуга» Республика
Болгария: 1ая смена – 3
ребенка, 2ая смена - 5
детей, 3я - смена – 7 детей.
Подготовлено 4 стенда

22 февраль 2014
Приняло участие 12
родителей
Апрель 2014

Приняло участие 16 детей

12 ноября 2013

Приняло участие 7 детей

Оформление
информационных В течение
стендов, брошюр, памяток и т.д.
учебного года
- стенд ко Дню конвенции ООН о
правах ребенка;
- стенд «Мы за здоровый образ
жизни»;

- информационный стенд к
месячнику
по
профилактике
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних.
Следовательно, задачами на следующий год будут:
1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей с целью –
выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения.
2. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся.
3. Вовлечение учащихся в культурно-досуговую деятельность центра.
4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи.
5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации, совместно с
психологом центра.
6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и
беспризорности, направленного на правовое просвещение обучающихся.
7. Продолжение взаимодействия с органами правоохранительного порядка, со СПИД- центром и с
инспекторами охраны общественного порядка.

