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Сайт учреж дения
Контактная информация
Электронный адрес

Серия 59 J101 № 0002255 от 30 сентября 2015 г. выдана Государственной
инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края.
Срок действия - бессрочно
В приложении указаны адреса, где ведется образовательная деятельность
ул. Танцорова 7
ул. Кировоградская 26
ул. Закамская 39
ул. Калинина 19
ул. Воронежская 8
г. Пермь ул. Танцорова, 7. Транспорт: автобус № 8,80,60,65 (остановка Старые
Водники)
Право оперативного управления
На бюджетной основе в 2015 -2016 уч. году составляет 1249 человек, на
платной основе 442. человек.
Дети из социально благополучных семей, нацеленных на получение
качественного дополнительного образования в возрасте с 4 до 18 лет
Дети группы риска и СОП
Дети с ограниченными возможностями здоровья
http::// perm-istok.ru.
телефоны: 251 11 48, 251-26-04
permistok(3>,vandex.ru
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Наблюдательный совет, Управляющий совет

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, совет учащихся
Малиновская Татьяна Михайловна.
Стаж работы 22 год, управленческий стаж 5 года.
Стрелкова Оксана Петровна
Стаж работы 29 лет, управленческий стаж 19 лет.
Самоделкина Ирина Анатольевна
Стаж работы 32 года, управленческий стаж 29 лет.
Камашева Людмила Аркадьевна
Стаж работы 28 лет, управленческий стаж 7 лет.

Демидова Лариса Львовна
Стаж работы 33 года.

Основные позиции Программы развития в отчетном году
Целью рабочей Программы развития ЦДТ «Исток» на 2015-2017 гг. является
повышение инвестиционной привлекательности, упроченье связи Центра с населением
микрорайона и района ч ерез:.
создание необходимых условий на уровне образовательной организации,
обеспечивающих процесс развития и модернизации дополнительного образования
социально-педагогической направленности;
обеспечения разнообразия форм и практик для социализации, разностороннего
развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него компетенций
Профессионального и личностного самоопределения.
Задачи Программы развития на 2015-2016 учебный год:

обеспечить
развитие
апробированной
формы
предоставления
услуги,
дополнительного образования - краткосрочные
курсы, создать спектр социальных и
профессиональных проб для подростков;
разработать и внедрить практику реализации детских, подростковых, юношеских
общественных инициатив и движений.
В отчетном году реализовано
5 программ профессиональных практик для 54
учащихся школ социальных партнеров ЦДТ «Исток». Проведен конкурс детскородительских инициатив, в нем приняли участие 5 детских объединений ЦДТ. Увеличен,
спектр программ социально-педагогической направленности. Таким образом, задачи рабочей
Программы развития на 2015-2016 учебный год выполнены.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание
образования в Центре составляют
долгосрочные образовательные
программы по 3 направлениям: художественное, социально-педагогическое, физкультурно
спортивное.
В 2015-2016 учебном году в ЦДТ «Исток» реализуется 16 образовательных программ
дополнительного образования детей на бюджетной основе, на платной основе -10
(httpi/'/istok-TJerm.ru/obrazovanie/).

Рис. 1 Динамика программ (услуг) ЦДТ «Исток» за период с 2014-2016гг.
Итак, .из Рис. 1 видно, что общее количество программ выросло за период с 2014г. 2016г. на 2 программы. В 2014г. предоставлено 14 программ по трем направлениям:
художественн (10), физкультурно-оздоровительное (2), социально - педагогическое (2). В
2015г. - 16 программ, по трем направлениям: художественная (11), физкультурнооздоровительное (2), социально - педагогическое (3). В 2016г. - 16 программ, по трем
направления художественная (10), физкультурно-оздоровительная . (1), социально педагогическая (5). Если количество программ выросло, а количество детей уменьшилось,
данные программы востребованы для определенной возрастной категории. Рост социально
- педагогических программ связан с требованием муниципального задания.
С ист ем а о ц е н к и качест ва о своения о б разоват ельны х програм м

Это одно из основных направлений внутренней системы оценки качества образования в
Центре, входит в комплексный план контроля на учебный год. Итоговая и промежуточная
аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о промежуточной и
итоговой аттестации. Каждый педагог
оформляет протоколы аттестационных
процедур
(согласно
мониторингу
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дополнительной общеобразовательной
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программы),
а
члены
Т е к у i ии
И т о го » ;»
k o i i t |) i i :
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комиссии оформляют аналитические
справки (http ://i stok-perm.ru/publ ichnyvdoklad/)
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-материальная база
Территория Центра по всему периметру оборудована металлическим ограждением, по
периметру территории имеются зелёные насаждения в виде кустарников и деревьев. Занятия
организованы в кабинетах: хореографии, вокала, компьютерного дизайна, игровых
программ,
декоративно-прикладного
и изобразительного творчества. Для занятий
физкультурно-спортивной направленности имеется спортивный зал,'тренерская, раздевалки.
Все кабинеты соответствуют требованиям по оснащенности для ведения образовательного
процесса в современном образовательном учреждении. Досуговая деятельность массового
отдела ЦДТ «Исток» осуществляется в зрительном и спортивном зале, направлена на
решение комплекса разнообразных задач: рациональное использование свободного времени
детей и подростков, вовлечение учащихся ЦДТ в увлекательный мир игр и развлечений,
сохранение традиционного опыта организации досуга и приобретение нового опыта
посредством участия в институциональных, городских и краевых конкурсах, укрепление.
сотрудничества с ОУ Кировского района.
В июне и августе организованы лагеря досуга и отдыха для детей группы риска (1 6 чел.
июнь) и детей детских объединений Художественная школа и Юные черлидеры (август 20
чел.)(прил.З)
Интерьер здания и учебных помещений делает Центр привлекательным для детей и
родителей как организация дополнительного образования в современных условиях.
Кадровый потенциал
В ЦДТ «Исток» 36 сотрудников (характеристика кадрового состава представлена в
отчете по самообследованию http://istok-perm.ru/pubIichnvy-doklad/).
В этом учебном году аттестованы на квалификационные категории 4 человека, на
соответствие занимаемой должности 1 чел, прошли курсовую подготовку 5 человек,
проведено 4 педагогических совета , 4 методических совета.
Проведены: 2 -й районный институциональный конкурс методических материалов, районная
олимпиада по дополнительному образованию, заседание городских методических
объединений педагогов УДО. Приняли участие в профессиональных конкурсах 21 человек
(при.1 . 1 ).
Различными видами методической деятельности в учебном году было охвачено 94%
штатных педагогов. В 2015-2016 уч. году вновь откорректированы индивидуальные планы
повышения квалификации педагогов. Обобщение и распространение педагогического опыта
осуществляется через мастер - классы, выступления на конференциях, семинарах различного
уровня, публикации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В отчетном году успешно освоили полный курс обучения по дополнительной
общеобразовательной программе 388 учащихся, переведены на следующий год обучения 750
учащихся.
В течение 2015-2016 уч. года творческие коллективы успешно участвовали в
мероприятиях городского, краевого, российского и международного уровней (прил.2).
Осуществляется контроль над выполнением муниципального задания по показателю
«Наличие учащихся группы «риска» и СОП» в контингенте учащихся. На данный момент
показатель составляет 3,2% (по М3 3%). Показатель «Наличие учащихся в возрасте 14-17
лет» в контингенте учащихся составил 31,76 % (по М3 22,00 %). Наблюдается планомерный
рост доли старшеклассников в контингенте.
С О Ц И А Л Ь Н А Я А К Т И В Н О С Т Ь И В Н Е Ш Н И Е С В Я ЗИ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

Внешние связи Центра разнообразны. С целью удовлетворения образовательных
запросов учащихся Центр сотрудничает с учреждениями и организациями (прил.4), т,е. свою
деятельность осуществляет за счет объединения ресурсов учреждений, организаций и

предприятий
Таким образом, через развитие социального партнерства, сетевое
взаимодействие и консолидацию ресурсов для совместного решения проблем накоплен опыт
совместной деятельности Центра и окружающего сообщества.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств
муниципального бюджета, а также внебюджетных средств, получаемых Центром от
собственной деятельности (прил.5)
’
Средства муниципального бюджета направлены на:
реализацию муниципального задания по предоставлению образовательных услуг (расходы
на заработную плату с начислениями работникам Центра, коммунальные и услуги связи),
поддержку и развитие материально-технической базы;
текущий ремонт; расходы на содержание здания;
приобретение оборудования и мебели;
курсовую подготовку работников;
оздоровление учащихся (летний оздоровительный лагерь) и др.
Внебюджетные средства Центра направлены:
на реализацию программ дополнительных образовательных услуг (расходы на заработную
плату с начислениями налогов работникам, обеспечивающим реализацию данных программ,
услуги связи, приобретение учебных пособий, расходных материалов, хозяйственные
расходы для обеспечения образовательного процесса);
на поддержку и развитие материально-технической базы;
на коммунальные услуги и услуги связи.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦДТ «ИСТОК» НА 2016-2017 УЧ. ГОД И. В СРЕДНЕСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ

> Создание сети социально-образовательных партнеров
с целью привлечения
необходимых кадров для реализации проектов в формате «Start-ир» технологии
> внедрение новых нормативно-организационных документов учреждения;
^ реализация Программы развития ЦДТ «Исток» на 2014-2017 год;
> внедрение балльно-рейтинговой системы стимулирования персонала учреждения;
Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие Ц ДТ в
предстоящем году \
У
Проекты Программы развития ЦДТ
>
^

К раевой конкурс м етоди чески х и научн о-м етод и чески х и зданий д ля У Д О Д
Краевая олимпиада по истории, теории и практике дополнительного образования

>

4

Приложение 1

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах
2015-2016 уч. г.
-— Краевая олимпиада по истории, теории и практике дополнительного образования 3
место в номинации «Анализ учебного занятия», 3 место в номинации «Мастер-класс»
(Стрелкова О.П., Решетникова Т.В., Осинкина О А . Д енисова С.С., Решетникова К. А.)
- Муниципальный конкурс «Учитель года» 4 место Севрюгина Ё.Ю., лауреат конкурса
Решетникова Т.В.
- Районный конкурс методических материалов Решетникова К А ., Севрюгина Е .Ю ..
Камашева JT.A., Денисова С.С. призовые места в 3 номинациях, 2 педагога сертификат
участника
2 -й Региональный конкурс игровых программ «Да здравствует игра!», Гран-при
конкурса Камашева Л.А., Денисова С.С.
Районная олимпиада по теории и практике дополнительного образования 2 место
(Казакова И.Н., Лаврусенко М.Н., Мурзина С.Л., Вшивкова Н.С., Аликина Н.В.)
Краевой конкурс профессионального мастерства «Учитель года», Севрюгина Е.Ю.
призер заочного этапа , 4 место в очном этапе, специальный приз ЦРО Пермского края
за инновационные практики, авторский подход к воспитанию и социализации старших
школьников.
Приложение 2
Достижения в мероприятиях городского, краевого, российского и международного
уровней
Параметры
Количество призовых мест, занятых учащимися в конкурсах, соревнованиях
муниципального уровня
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах муниципального
уровня, в общей численности учащихся (% от контингента на бюджетной и
внебюджетной основе)
Количество призовых мест, занятых учащимися в конкурсах, соревнованиях
регионального уровня
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах регионального уровня, в
общей численности
учащихся (% от контингента на бюджетной и
внебюджетной основе)
Количество призовых мест, занятых учащимися в конкурсах,. соревнованиях
российского, уровня
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах российского уровня, в
общей численности
учащихся (% от контингента на бюджетной и
внебюджетной основе)
Количество призовых мест, занятых учащимися в конкурсах, соревнованиях
международного уровня
Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах международного
уровня, в общей численности учащихся (%. от контингента на бюджетной и
внебюджетной основе)

Показатель
2016 год
38
2,3 '

104
6,2

239
14,12

50
. 3,5 ■

Приложение 3
Летняя оздоровительная кампания
Месяц
Июнь

Форма занятости
Лагерь

с

дневным

Количество
человек
16

Направление
Досуговое

Партнеры
СОШ

№

1,
5

пребыванием

Август

Выездной пленэр в УстьКачку
Художественная
школа
Творческая
поездка
ансамбля «Flash»
Лагерь
с
дневным
пребыванием

38

Художественное

25

Досуговое

20

Досуговое

досуговые центры
города
Родительский
комитет
Родительский
комитет
Досуговые центры
города

Приложение 4
Социальные партнёры
Субъекты партнерства
Пермский
колледж № 1

педагогический

ПГАИК
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
19» г. Перми, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
83» г. Перми,
МАОУ «Средняя
.общеобразовательная школа №
1» г. Перми
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
63» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 8» г.
Перми
КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток»
Художественный колледж
. «Оцикс», Пермский
гуманитарно-технологический
институт, Пермский научноисследовательский
политехнический университет
ТОС «Старые Водники»
МАУК «Дворец культуры им.
. С.М. Кирова»

Специальная коррекционная
школа №155 г Перми
Пермский батут центр «Jump
Tramp» г. Перми (паркур городок)
Клуб по скалолазанию «Геккон»
г. Перми

Формы взаимодействия
Практика студентов (октябрь-декабрь 2015 4 чел.
3 курс, март-апрель 2016 2 чел. преддипломная
практика)
Практика студентов (февраль-март 2016 г.
преддипломная 1 чел. менеджер)
Реализация досуговых программ, программ
профессиональных проб, краткосрочных курсов

Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, программ
профессиональных проб, краткосрочных курсов
Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих и досуговых программ.
Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Проведение мастер - классов и семинаров,
выставок, конкурсов,
Профессиональное самоопределение учащихся
Художественной школы «Март»

Совместное участие в программах и проектах
Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Совместное проведение культурно-досуговых
мероприятий.
Совместное проведение культурно-досуговых
мероприятий
Организация досуга детей «группы риска» в
каникулярное время.
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Картинг-центр «Точка отры ва».
Физкультурно-оздоровительный
комплекс - бассейн «Дельфин»
г. Краснокамск______________
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Ф инансово-эконом ическая деятельность
МАУ ДО ЦДТ "И сток" г. Перми
____________ за п е р и о д ________________

01.07.2015-31.12.2015

01.01.2016-30.06.2016

Итого

Внебюджет

211 зарплата
213 начисления на оплату труда
221 услуги связи
223 коммунальные услуги
225 содержание имущества
226 прочие работы, услуги
290 прочие расходы
310 основные средства
340 материальные запасы
И того в н е б ю д ж е т
Бю джет

211 зарплата
213 начисления на оплату труда
221 услуги связи
223 коммунальные услуги
225 содержание имущества
226 прочие работы, услуги
290 земельный налог
310 основные средства
340 материальные запасы
Итого бюджет

855 618,10

998 280,89

1 853 898,99

387 318,49
1 935,51

273 320,82
3 332,80

660 639,31
5 268,31

52 189,52

48 229,83

210 279,90
123 104,81
11 000,00

61 114,88
246 419,43
54,26

244 776,00
72 499,97

56 144,68
19 868,93

300 920,68
92 368,90

1 958 722,30

1 706 766,52

3 665 488,82

3 488 124,65

4 493 330,13

7 981 454,78

1 291
28
68
1 193
273
245
88
119

1 431
22
162
346
298
245
6
16

2 723
50
231
1 540
571
491
95
135

807,40
314,36
800,10
774,79
066,82
870,00
656,10
233,01

746,69
208,31
790,79
918,94
297,96
869,00
839,00
384,83

100
271
369
11

419,35
394,78
524,24
054,26

554,09
522,67
590,89
693,73
364,78
739,00
495,10
617,84

6 797 647,23

7 024 385,65

13 822 032,88

141 837,20

201 310,97

343 148,17

И н ы е цели

21 1 зарплата
213 начисления на оплату труда

51 636,39
226 прочие работы, услуги
310 основные средства
340 материальные запасы*
Итого иные цели
Итого по всем источникам дохода

-

155 000,00
4 500,00

54
50
40
15

458,99
815,00
600,00
000,00

352 973,59

362 184,96

9 109 343,12

9 093 337,13

106
50
195
19

095,38
815,00
600,00
500,00

715 158,55
18 202 680,25

