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1. Общая характеристика МБОДОД ЦЭВД «Жёлтый ветер». 

 

Учредитель учреждения: мэрия городского округа Тольятти 

Тип учреждения: 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Вид учреждения: центр эстетического воспитания детей 

Категория учреждения: первая 

Место нахождения: 
445028, Российская Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Революционная 72 

Телефон, факс: 34-89-77, 20-22-14, факс 67-01-77 

e-mail: veter@edu.tgl.ru 

сайт: jveter.ru 

Лицензия: 

Серия РО № 031322 от 23.12.2011г. выдана 

Министерством образования и науки Самарской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Серия АА № 142824 от 16.02.02007г. выдана 

Министерством образования и науки Самарской 

области 

Образовательные 

направленности: 

художественно – эстетическая, 

социально – педагогическая,  

физкультурно – спортивная 

научно-техническая 

спортивно-техническая 

туристско-краеведческая 

Количество дополнительных 

образовательных программ: 
18 

Количество обучающихся: 1015 

Количество учебных групп: 87 

 

 

Сведения о распределении обучающихся по направленностям. 

 

№ 

п\п 
Направленность 

2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г 

2013-2014 

уч.г. 

всего кол-во всего кол-во всего кол-во 

групп детей групп детей групп детей 

1. Художественно - 

эстетическая 

45 435 45 435 54 505 
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2. Социально - 

педагогическая 

5 71 5 71 8 121 

3. Физкультурно - 

спортивная 

25 385 25 385 25 389 

 Итого: 78 934 77 945 96 1015 

 

 
 

 

Традиционно наибольшее количество детей занимаются в студиях 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленностей, т.к. 

имеются все необходимые для этого ресурсы (кадры, оборудованные помещения).  
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Сведения о воспитанниках (обучающихся) по возрасту. 

 

 

 

 

Контингент обучающихся МБОУДОД ЦЭВД «Жёлтый ветер» формируется 

по принципу добровольности выбора ребенком творческого объединения. На 

протяжении трех лет численность обучающихся увеличивается.  

Центр располагается в приспособленном для образовательных и досуговых  

целей помещении, общая площадь составляет всего 950,9 кв.м. Образовательная 

деятельность осуществляется в специализированных, технически оснащенных 

кабинетах, залах.  

Центр "Желтый ветер" находится в одном из старых микрорайонов 

Автозаводского района г. Тольятти, вокруг которого сосредоточены крупные 

центры спорта, культуры и образования, которые предлагают свои услуги по 

разнообразным направлениям. В связи с этим, для того чтобы быть конкурентно 

способным в данном окружении Центру постоянно приходится изучать спрос на 

предлагаемые образовательные услуги. 

Центр осуществляет совместную деятельность с муниципальными  

общеобразовательными учреждениями № 40, 84, 90 на основании договоров о 
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безвозмездном пользовании муниципального имущества, которая включает в себя 

различные формы взаимодействия. 

 Продолжение обучения воспитанников в Центре соответствует срокам 

реализации программ, т.е. от 1 до 5-ти лет. Основная цель дополнительного 

образования – дать всем обучающимся попробовать себя в различных видах 

деятельности, чтобы определиться с выбранным направлением. Поэтому 

естественным является процесс текучести состава обучающихся. Однако задача 

Центра правильно и доступно информировать, обучающихся и родителей о 

предлагаемых услугах, заинтересовать и удержать в студиях и секциях 

разнообразными методами и способами воспитанников, снижая процент потери 

контингента.  

Сравнивая процент сохранности контингента обучающихся за три года 

видно, что это процент постоянно растёт. Центр продолжает принимать меры по 

сохранности контингента обучающихся. 

Процент сохранности контингента обучающихся. 

 
2. Цели и результаты развития. 

 

Долгосрочная цель деятельности учреждения: развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ 

и услуг в интересах личности, общества и государства.  

Цели  и  задачи на  2013 – 2014  учебный  год. 

Цель: Обеспечить доступное качественное дополнительное образование через 
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создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию 

потенциала каждого обучающегося. 

Задачи: 

1. Создать комфортную образовательную среду, обеспечивающую сохранность 

контингента воспитанников через интеграцию всех субъектов образования. 

Целевые индикаторы и показатели выполнения задачи в 2013-2014 уч.г.: 

 Уровень освоения дополнительных образовательных программ по картам 

диагностики и картам личностного развития обучающихся – 100% 

 Процент сохранности контингента обучающихся – 87% 

 Доля обучающихся 3-го и более годов обучения – 19% 

 Доля педагогов, имеющих высшее образование – 77% 

 Доля педагогов, использующих современные образовательные технологии 

– 100% 

 Уровень сформированности ключевых компетентностей с учётом 

возрастных особенностей -100% 

2. Совершенствование организационных форм, методов, педагогических и 

методических технологий в образовательном процессе. 

Целевые индикаторы и показатели выполнения задачи в 2013-2014 уч.г.: 

 Количественный рост показателей достижений обучающихся в конкурсах – 

100% 

 Доля родителей, удовлетворённых результатами и организацией 

образовательного процесса – 90% 

 Доля обучающихся, удовлетворённых качеством дополнительного 

образования – 75% 

 Процент занятости обучающихся во внеурочное время и потребности в 

услугах в  МБОУДОД ЦЭВД «Желтый ветер» - 86% 

 Доля образовательных программ, обеспеченных учебно-методическим 

комплектом – 100%. 

3. Продолжить совершенствовать программное и методическое обеспечение 

образовательного процесса с учётом современных требований. 
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Целевые индикаторы и показатели выполнения задачи в 2013-2014 уч.г.: 

 Доля педагогов и учащихся, охваченных проектной деятельностью – 40% 

 Доля разработанной методической продукции к программам – 85,7% 

 Доля программ, использующих здоровьесберегающие технологии и 

обеспечивающих безопасные условия организации образовательного 

процесса – 65% 

4. Обеспечить необходимыми ресурсами для удовлетворения возрастающих 

потребностей заказчиков образовательных услуг. 

Целевые индикаторы и показатели выполнения задачи в 2013-2014 уч.г.: 

 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку – 35,2% 

 Доля основных педагогических работников – 60,7% 

 Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

– 53% 

 Доля используемых методик и технологий психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса – 30% 

 Доля бюджетных и привлечённых средств на пополнение материально-

технической базы учреждения – 1,5% 

 Доля бюджетных и привлечённых средств на выполнение предписаний 

надзорных служб (ГПН, РПН) – 1%. 

Поставленные перед учреждением задачи на 2013-2014 учебный год в 

целом были выполнены, что позволило коллективу добиться следующих 

результатов: 

 

№ Мероприятия Уровень достижений 

Городской 

1 Открытое первенство г.о. Тольятти по 

художественной гимнастике (секция 

«Художественная гимнастика» Макарова О.А., 

Данилова Н.А.) 

Диплом (1 место) – 3 шт. 

Диплом (2 место) – 2 шт. 

Диплом (3 место) – 1 шт. 

2 XI-е соревнования г.о.Тольятти по спортивной 

гимнастике "Юный гимнаст" (секция 

«Художественная гимнастика» Макарова О.А., 

Данилова Н.А.) 

Дипломы участников 
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3 Открытый чемпионат г.о.Тольятти по 

художественной гимнастике («Художественная 

гимнастика» Макарова О.А., Данилова Н.А.) 

Диплом (3 место) - 2 шт. 

4 Традиционный турнир по спортивным танцам 

Элита -2013 (ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (1 место) – 2 шт. 

5 V Городской Танцевальный фестиваль ШАГ 

ВПЕРЕД (ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (3 место) - 3 шт. 

6 Традиционный турнир по спортивным танцам 

Тандем -2013 (ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (3 место) - 3 шт. 

7 Традиционный турнир по спортивным танцам 

Элита -2014 (ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

8 Традиционный турнир по спортивным танцам 

Тандем -2014 (ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

9 Кубок  г.о.Тольятти по художественной 

гимнастике  («Художественная гимнастика» 

Макарова О.А., Данилова Н.А.) 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

Диплом (3 место) – 9 шт. 

10 Окрытое Первенство г.о. Тольятти по групповым 

упражнениям («Художественная гимнастика» 

Макарова О.А., Данилова Н.А.) 

Диплом (1 место) – 4 шт. 

Диплом (2 место) – 4 шт. 

Диплом (3 место) – 7 шт. 

11 Турнир по художественной гимнастике г.о. 

Тольятти «Солнечный» («Художественная 

гимнастика» Макарова О.А., Данилова Н.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

Диплом (2 место) – 3 шт. 

Диплом (3 место) – 2 шт. 

12 Турнир "Волжская жемчужина - 2014" по 

художественной гимнастике г.о. Тольятти 

(«Художественная гимнастика» Макарова О.А., 

Данилова Н.А.) 

Диплом (1 место) – 6 шт. 

Диплом (2 место) – 7 шт. 

Диплом (3 место) – 5 шт. 

13 
VII Открытый фестиваль танцев г.о. Тольятти 2014 

(ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

 

14 Открытый Кубок Самарской области на призы 

Алии Гараевой по художественной гимнастике 

(«Художественная гимнастика» Макарова О.А., 

Данилова Н.А.) 

 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

Диплом (2 место) – 2 шт. 

Диплом (3 место) – 1 шт. 

  ИТОГО:  74 призеров 

Областной 

1 Открытое Первенство МР Сергиевск по 

художественной гимнастике "Хрустальные 

звездочки-2014г." (секция «Художественная 

гимнастика» Макарова О.А., Данилова Н.А.) 

Диплом (5 место) – 1 шт. 

2 Открытый класс на традиционном турнире по 

спортивным танцам ТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ 

(ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

3 Областной конкурс детского эстрадного 

исполнительского мастерства "Музыкальный 

коллаж" ( ВИА «Бриз» Мулюкин В.Ю.) 

Диплом (3 место) – 1 шт. 
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4 Традиционный турнир по спортивным танцам 

Кубок СГАУ 2014 (ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

  ИТОГО:  4 призера 

Всероссийский 

1 Открытое первенство Оренбургской области по 

спортивным танцам (ТСК «Звезда» Саранская 

И.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

 

2 Российский турнир по спортивным танцам 

"Хрустальный вальс-2013" (ТСК «Звезда» 

Саранская И.А.) 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

3 Всероссийский конкурс-фестиваль эстрадного 

вокала "Открой свое сердце" (Студия эстрадного 

вокала «Желтый ветер» Кожемякина Н.Е.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

4 XVI Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества "Москва-Сызрань 

транзит" (Студия эстрадного вокала «Жаворонок», 

Гурулева Е.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

  ИТОГО:   4 призера 

Международный 

1 Международный фестиваль-конкурс "Радуга над 

Волгой" (Студия эстрадного вокала «Жаворонок», 

Гурулева Е.А.) 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

2 IV Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ 

(Хореографический ансамбль «ВИВА» Янкин 

В.В.) 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

3 XIV Международный фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ 

СОЧИ 2013 (Студия эстрадного вокала 

«Жаворонок» Гурулева Е.А.) 

Диплом (1 место) – 2 шт. 

Диплом (3 место) – 4 шт. 

4 Международный Танцевальный турнир ТВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ (Хореографический ансамбль 

«ВИВА» Янкин В.В.) 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

5 Ежегодный международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ МИРА (Студия 

эстрадного вокала «Жаворонок», Гурулева Е.А.) 

Диплом (1 место) – 4 шт. 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

Диплом (3 место) – 1 шт. 

6 IV Международный конкурс-фестиваль НОВЫЕ 

ВЕРШИНЫ г. Нижний Новгород (Студия 

эстрадного вокала «Желтый ветер» Кожемякина 

Н.Е.) 

Диплом (2 место) – 1 шт. 

7 Международный конкурс-фестиваль "Жар-птица" 

(Студия эстрадного вокала «Жаворонок», 

Гурулева Е.А.) 

Диплом (1 место) – 1 шт. 

Диплом (3 место) – 2 шт. 
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8 Международный конкурс "Star's continent" г. 

Казань (Студия эстрадного вокала «Жаворонок», 

Гурулева Е.А.) 

Диплом (3 место) – 2 шт. 

  ИТОГО:  21 призеров 

Региональный 

1 Открытое первенство г.Чебоксары "На балу у 

"Эврики"- 2014" (ТСК «Звезда» Саранская И.А.) 

Диплом (2 место) – 2 шт. 

2 Открытое первенство Елабужского 

Муниципального района "Золтоая осень" 

художественной гимнастике (секция 

«Художественная гимнастика» Макарова О.А., 

Данилова Н.А.) 

Диплом (1 место) – 4 шт. 

Диплом (2 место) – 3 шт. 

Диплом (3 место) – 5 шт. 

3 Турнир по художественной гимнастике среди 

городов России "Кубок Сююмбике" 2007 г.р. 

(секция «Художественная гимнастика» Макарова 

О.А., Данилова Н.А.) 

Диплом (5 место) - 1 шт. 

4 Открытое первенство МР Туймазинского района 

по художественной гимнастике "Первые 

подснежники-2014" (секция «Художественная 

гимнастика» Макарова О.А., Данилова Н.А.) 

Диплом (1 место) – 6 шт. 

Диплом (2 место) – 4 шт. 

Диплом (3 место) – 3 шт 

5 VI Традиционное открытое первенство 

Елабужского муниципального района по 

художественной гимнастике "Жемчужина 

Прикамья- 2014" (секция «Художественная 

гимнастика» Макарова О.А., Данилова Н.А.) 

Диплом (1 место) – 4 шт. 

Диплом (2 место) – 2 шт. 

Диплом (3 место) – 3 шт 

  ИТОГО: 37  призеров 

Спортивные звания 

1   

  ИТОГО:   присвоения 

  ВСЕГО:  79 призера 
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Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

 

 

Анализ результатов достижений  обучающихся показывает, что  количество 

побед на различных уровнях растёт с каждым годом, увеличивается число детей, 

принимающих участие в конкурсах и фестивалях, что говорит об устойчивом 

интересе к выбранному направлению деятельности и высоком качестве 

предоставляемых образовательных услуг. Важно, что принимая участие в данных 

мероприятиях, дети приобретают бесценный опыт, который они не могут 

получить ни в школе, ни в семье. 
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 Результаты внешнего контроля деятельности учреждения. 

 

В период с 2011 по 2014 год проводились проверки: 

 Тема проверки Кто проверял Результаты 

1 Правильность расходов на 

выплату страхового 

обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности 

Филиал № 10 

Государственного 

учреждения Самарского 

регионального отделения 

фонда социального 

страхования РФ 

Нарушений не 

установлено. 

2 Соответствие устава, 

изменений и дополнений к 

уставу требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в области 

образования 

Министерство образования 

и науки Самарской области 

Выявлены 4 

несоответствия 

законодательств

у РФ и 

приведены в 

порядок. 

3 Ревизия ФХД за период с 

01.01.2011 г. по 01.08.2012 г. 

Департамент образования 

мэрии г.о. Тольятти 

Рекомендовано 

по 5 пунктам 

привести 

документы в 

соответствие. 

Предложения 

учтены. 

4 Обеспечение применения 

законодательства в сфере 

защиты трудовых прав 

несовершеннолетних 

Государственная инспекция 

труда в Самарской области 

Выявлено 7 

нарушений. Все 

нарушения 

устранены. 

 

Жалоб и обращений граждан не было. 
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3. Содержание и технологии образовательного процесса. 

 

Содержание образовательного процесса определяется образовательными 

программами дополнительного образования детей, разработанными педагогами 

дополнительного образования на основе типовых программ. Содержание 

дополнительных образовательных программ соответствует целям и задачам 

учреждения. Учреждение на 100% обеспечено общеобразовательными 

дополнительными программами по четырем образовательным направленностям: 

-художественно- эстетическая, 

-физкультурно-спортивная,  

- социально-педагогическая,  

- научно-техническая. 

 На начало учебного года утверждены к реализации 16 дополнительных 

общеобразовательных программ, в числе которых 1 комплексная программа. 

В рамках проекта по техническому творчеству «В ногу со временем» 

разработаны и утверждены 5 дополнительных образовательных программ: 

«Основы компьютерной грамотности», «Начальное техническое моделирование», 

«Радиоконструирование и телерадиотехника», «Компьютерная подготовка», 

«Автотрассовый моделизм». Реализация этих дополнительных образовательных 

программ начнется с 2014-2015 учебного года. 

 

 

Направленность 
Наименование 

программы 
Студии, секции, кружки. 

 художественно- 

эстетическая 

«Хореография» 

Хореографический 

ансамбль «Вива», студия 

«Хореография» 

«Эстрадный вокал» 

Студия эстрадного вокала 

«Жёлтый ветер», Студия 

эстрадного вокала 

«Жаворонок», вокально – 

инструментальная студия 

«Бриз» 
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«Основы театрального 

искусства» 

Театральная студия 

«Верона» 

«Искусство театра» Театральная студия 

«Музыкальный театр Музыкальный театр 

 социально-

педагогическая 

«Клуб общения «ТЫ и 

Я» 

Клуб общения «ТЫ и Я» 

«Я-мобильный» 

 

Студия «Я-мобильный» 

 физкультурно-

спортивная 

 

«Художественная 

гимнастика»   

Секция «Художественная 

гимнастика» 

«Спортивные бальные 

танцы» 

 

Танцевально-спортивный 

клуб  «Версаль» 

Танцевально-спортивный 

клуб  «Звезда» 

«Гандбол» Секция «Гандбол» 

«ОФП» Секция «ОФП» 

«Движение в радость» 
Секция «Движение в 

радость» 

 Туристско-

краеведческая 

«Основы туристско-

краеведческой 

деятельности» 

Секция «Основы 

туристско-краеведческой 

деятельности» 

 научно-техническая 

«Радиоконструирование 

и телерадиотехника» 

Лаборатория технического 

творчества по 

радиоэлектронники 

«Основы компьютерной 

грамотности» 

Студия «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

«Компьютерная 

подготовка» 

Студия «Компьютерная 

подготовка» 

 спортивно-

техническая 

«Автотрассовый 

моделизм» 

Лаборатория технического 

творчества по 

автомоделированию 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Лаборатория технического 

творчества по 

автомоделированию 
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Программы реализовывались в 16 студиях и секциях Центра. Срок 

реализации данных программ  1-5 лет, преобладают программы долгосрочные. 

Уровень освоения в основном базовый. По степени авторского вклада все   

дополнительные образовательные  программы   адаптированные. 

 По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности реализовывалась 1 комплексная программа, направленная на 

решение общих задач: программа «Мы и спорт» физкультурно – спортивной 

направленности. 

         По срокам реализации программ  преобладают программы  более 3-х лет 

реализации: 11 программ (68,8%), программы до 3-х лет реализации составляют 

31,2%(5 программ). 

 По уровню углубления предметной деятельности в сравнении с 

предыдущим учебным годом прослеживается динамика  роста образовательных 

программ  ознакомительного уровня на 5 %, вследствие увеличения количества 

программ сроком реализации от 1 до 3 лет; от 3 -до 5  лет.   

        По уровню освоения содержания программы и организации 

педагогической деятельности в сравнении с предыдущим  учебным годом  

наблюдается положительная динамика роста интегрированных программ за счет 

снижения процента  комплексных программ.  

 К  концу учебного года реализовано 11 программ.  

 В данном учебном году наблюдается тенденция увеличения процента 

программ со сроком реализации от 1 до 3 лет на 14,2 %, увеличились  программы  

до 5 лет реализации – на  21,4% 

На основе анализа процентных данных можно сказать, что в течение 

учебного года обучающимся предоставлялась возможность получения 

дополнительного образования по программам, включающим основные  

образовательные  направленности, исходя из их интересов и способностей 

обучающихся. 

В соответствии с Положениями о конкурсах различного уровня разработаны 

следующие программы, утвержденные на педагогическом совете: 

 Программа  подготовки молодежных лидеров отряда «Желтый ветер»; 
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 Программа «Клуб активного отдыха «Ветер перемен». 

Кроме того, разработана дополнительная образовательная программа для 

профильного отряда (в летний период) «Компьютер- мой помощник» 

 

Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

 В данном учебном году реализовывались программы со сроком реализации 

до 5 лет реализации. 

На основе анализа процентных данных можно сказать, что в течение учебного 

года обучающимся предоставлялась возможность получения вариативного 

дополнительного образования по 14 дополнительным образовательным 

программам, включающим основные  образовательные  направленности, исходя 

из их интересов и способностей. 

Анализ методического обеспечения  дополнительных образовательных 

программ 

Все дополнительные образовательные программы ЦЭВД «Желтый 

ветер» на 100% обеспечены учебно – методическими комплектами. 

 Из 14 УМК к дополнительным образовательным программам 7 (50%) 

являются авторскими: «Хореография», «Основы театрального искусства», 

«Художественная гимнастика», «Эстрадный вокал», «Психология общения. 

Учимся договариваться».  

 В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилась (на 40 %)  доля 

УМК, полностью  соответствующих  методическому обеспечению ДОП. 

 УМК имеет видовое разнообразие, содержание которого  соответствует  

требованиям  к оформлению и  разработке методической продукции. 

 Таким образом, реализовывались программы, приоритетом которых было 

содержание нового качества образования, позволяющего решать задачи  с 

использованием  педагогами ДО разнообразия современных образовательных 

технологий.  
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 Инновационная деятельность 

В течение учебного года разработан проект «В ногу со временем» по 

развитию спортивно – технического и научно – технического творчества 

обучающихся. К проекту созданы 2 презентации: презентация  программы 

«Автотрассовый моделизм» и презентация программы «Телерадиотехника и 

радиоконструирование». Разработаны 3 дополнительные образовательные 

программы, которые будут реализованы в следующем учебном году: «Основы 

программирования», «Автотрассовый моделизм» и «Телерадиотехника и 

радиоконструирование». 

Образовательные и педагогические технологии, используемые педагогами  

дополнительного образования детей Центра сориентированы на решение 

сложных психолого-педагогических задач: научить ребенка самостоятельно 

работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать 

результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их. 

Актуальность применения образовательных и педагогических технологий 

выражается в следующем: 

 развитие конкурентоспособноcти личности; 

 высокие достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, состязаниях 

различных уровней;  

 умение творчески и продуктивно мыслить  в жизненных ситуациях; 

 развитие компетентной и ассертивной  (демонстрирует самоуважение и 

уважение других); 

  позитивность обучающихся, умение достичь  компромиссов; 

  ответственность за собственное поведение. 
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Педагогические технологии, применяемые в УВП  

по итогам 2013-2014 учебного года 

 

Реализуемые в Центре современные образовательные и педагогические 

технологии направлены на повышение качества образовательного процесса и 

развитие образовательной мотивации обучающихся, создание комфортной 

развивающей образовательной среды, в которой каждый обучающийся 

существует как активный субъект образовательного процесса. 

Учебные занятия характеризуются многообразием форм. Наряду с 

теоретическими занятиями большое место занимает коллективная или 

индивидуальная творческая деятельность, самостоятельная работа, 

исследовательская деятельность, экскурсии, концертная деятельность 

соревнования, выставки, организация профильных  отрядов и смен.  

В результате  внедрения в учебно – воспитательный процесс современных 

образовательных и педагогических технологий произошли позитивные изменения 

в инновационных процессах в учреждении. В этом учебном году разнообразны  

Применяемые  педагогические 

технологии 

Кол-во 

педагогов 

 

% % 

От кол-ва детей 

Технология коллективно - 

творческой  деятельности 

17 100 100 

Технология личностно- 

ориентированного  обучения 

14 82,3 88,6 

Групповые технологии 12 70,6 74,8 

Игровые технологии 12 70,6 74,8 

Здоровьесберегающие технологии 5 29,4 25,2 

Информационно- 

коммуникативные технологии 

4 23,5 13,8 

Социально - адаптивные 1 5.9 10,2 
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формы организации  учебно – воспитательной работы в объединениях. 

Таким образом, наблюдается динамика роста программ, реализующих 

игровые технологии на 7%, здоровьесбережения на 5%, технологий личностно-

ориентированного и развивающего обучения на 67%, информационно-

коммуникативных  технологий на 5%.  

 В ЦЭВД «Желтый ветер» систематически проводится педагогический 

мониторинг результативности образовательного процесса, интересов 

обучающихся, основная цель которого: непрерывное наблюдение за состоянием и 

развитием образовательного процесса. 

 Основываясь на результаты мониторинга можно сделать вывод, что  

образовательная деятельность в ЦЭВД «Желтый ветер» направлена на познание, 

творческий труд,  на конструктивное общение, активное участие в общественной 

деятельности, развитие волевых и нравственных качеств обучающихся,  позволяет 

реализовывать значимые для детей  ценностные ориентации. 

Методическое сопровождение образовательного процесса  направлено на 

повышение уровня творческой активности обучающихся и педагогов, 

эффективность реализации дополнительных образовательных программ и 

результативности через:  

 участие обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях  различного уровня; 

 использование  в учебно-воспитательном процессе  дидактических, 

наглядных материалов (упражнений, игр и т.д.), способствующих 

развитию интереса к творчеству; 

 использование инновационных технологий в образовательном процессе, 

направленных на  «создание ситуации успеха», 

 создание атмосферы творческого общения с детьми на занятиях. 

Формы оценки достижений обучающихся представляют собой презентации 

учебно-творческих работ и умений на конкурсных и социально-массовых 

мероприятиях внутри учреждения: итоговые, тематические и персональные выставки 

в детских объединениях; выступления на праздничных концертах центра; участие 

в конкурсах и акциях Центра: «Народный артист», «Рождественская звезда», 
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«Новогодняя игрушка». 

Количество детей, презентующих свои достижения в Центре, с каждым 

годом увеличивается и способствует обеспечению ситуации успеха и стратегии 

индивидуального развития воспитанников. Основой образовательного процесса 

учреждения является программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. Кроме дополнительных образовательных программ по разным 

направленностям в прошлом учебном году в Центре были реализованы 2 

дополнительные общеобразовательные программы на платной основе: 

«Современный эстрадно-спортивный танец» и «Искусство грации». 36 человек 

занимались в двух группах.  

Доля обучающихся по программам Центра. 

 

2011/2012

4%

11%

4%

4%

11%

11%
26%

11%

1%

1%

4%

1%

10%

1%
Народная культура

Мы и спорт

Игровой клуб любителей мини-гольфа

Спортивно-оздоровительный туризм

Хореография

Эстрадный вокал

Вокально-инсьтрументальная студия

Основы театрального искусства

Школа макияжа

Модельная студия

Психология общения

Спортивные бальные танцы

Художественная гимнастика

Спортивное ушу
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2012/2013

2

7

4

8
10

14

2 4 7
6

10

2

24

Народная ку льту ра

Мы и спорт

Спортивно-оздоровительный

ту ризм
Хореография

Эстрадный вокал

Вокально-инстру ментальная сту дия

Основы театрального иску сства

Школа макияжа

Модельная сту дия

Психология общения

Спортивные бальные танцы

Ху дожественная гимнастика

Спортивное у шу

 

 

 

Количество обучающихся по программам художественно-эстетической 

направленности составляет 57,4%, что соответствует виду учреждения - Центр 

эстетического воспитания детей «Жёлтый ветер».  

Количество обучающихся, занимающихся в кружках, секциях изменяется 

каждый год незначительно. Это связано с добровольным выбором студий 

воспитанниками и их родителями, возможностью «попробовать себя» в разных 

видах деятельности, а так же естественной конкуренцией и востребованностью  

на рынке образовательных услуг. 

Здоровьесбережение обучающихся. 

Случаев травматизма среди обучающихся на протяжении 3-х лет нет. 
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Все помещения Центра соответствуют санитарно-гигиеническим  условиям. 

Создаются условия для психологического комфорта обучающихся, снижению 

уровня тревожности. 

В Центре традиционно для оздоровления и отдыха обучающихся 

проводятся экскурсии, походы, поездки как однодневные так и многодневные, 

спортивно-оздоровительные мероприятия, игровые программы, программы 

активного отдыха, в которых принимают участие не только дети, занимающиеся в 

студиях физкультурно-спортивной направленности, но и воспитанники других 

направленностей. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

нет. 

Обеспечение психо-физиологической безопасности обучающихся. 

 

 Помещения, в которых занимаются дети, оборудованы и соответствуют 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

 В учреждении действует пропускной режим, безопасность обеспечивает 

ЧОП «Форпост». 

Система управления качеством образовательного процесса. 

Система управления качеством образования включает в себя контроль, 

диагностику и мониторинг качества образования, анализ полученной 

информации, подготовку и принятие управленческого решения. 

В ЦЭВД «Желтый ветер» разработана авторская модель социально-

педагогического мониторинга оценки уровня освоения воспитанниками 

дополнительных образовательных программ, которая способствует получению 

высоких образовательных результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности обучающихся осуществляется методом 

экспертной оценки. Результаты диагностики сопоставляются со стандартами 

воспитания, зафиксированными в "Модели выпускника Центра". 

 Систематически проводится педагогический мониторинг результативности 

образовательного процесса, интересов обучающихся, основная цель которого: 
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непрерывное наблюдение за состоянием и развитием образовательного процесса. 

 На протяжении 5-ти лет в учреждении проводится эксперимент по 

введению «Карты индивидуального развития обучающегося МБОУДОД ЦЭВД 

«Жёлтый ветер», в которой учитываются уровень сформированности 

компетентностей и уровень освоения программы. В данном эксперименте 

принимают участие 30% педагогов и 20% обучающихся. 

 Полученные в результате диагностики данные анализируются и 

интерпретируются по трем направлениям: 

 качество образования каждого ученика (только для тех студий, которые 

принимают участие в эксперименте); 

 качество образования по программам и вариативным блокам; 

 обеспечение качества образования в  учреждении в целом. 

Сравнительный анализ результатов диагностики позволяет выявить 

факторы, влияющие на качество образования, и принять адекватное решение по 

устранению недостатков в обучении и созданию условий для совершенствования 

образовательной среды Центра. 
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4. Ресурсы образовательного процесса 

 

                                              
 

Мурышова Светлана Владимировна - директор, награждена Почётной грамотой 

Министерства науки и образования Российской Федерации, отмечена 

благодарственными письмами Мэрии и Департамента образования городского 

округа Тольятти, руководитель высшей категории, стаж работы в должности 

директора 16 лет. 

В МБОУДОД ЦЭВД «Жёлтый ветер» 23 педагогических работников. Из 

них: 

 1 - награждён Почётной грамотой Министерства науки и образования 

Российской Федерации; 

 1 – награждён Почётной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации; 

 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию; 

 5 педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

76% педагогов имеют стаж работы более 5 лет, что говорит о 

приобретенном опыте работы и профессионализме. Каждый второй педагог 

работает в учреждении более 5 лет. 
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Характеристика педагогического коллектива по стажу работы в 

учреждении за 2013-2014 учебный год 

 

 В учреждении создана система непрерывного повышения 

профессионального уровня.  

Коллектив Центра на 100 % укомплектован педагогическими кадрами. Все 

это позволяет обеспечить  деятельность Центра в режиме развития. 

Материально – технические ресурсы образовательного процесса. 

ЦЭВД располагается в приспособленном для образовательных и досуговых  

целей помещении, общей площадью – 950,9 кв.м., в котором имеются: 

административные кабинеты, 3 учебных кабинета и  3 хореографических зала.  

Часть занятий ведется на базе образовательных учреждений, с которыми  

заключены договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 

МОУ № 40, 84, 90. 

Образовательная деятельность осуществляется в специализированных, 

технически оснащенных кабинетах.  

 В Центре работает методический кабинет, в котором есть библиотека из 120 

изданий, необходимая литература, пособия. Обобщен опыт работы педагогов 

дополнительно образования, как нашего учреждения, так и других 

образовательных учреждений. 

В учреждении есть 19 компьютеров и 2 ноутбука, доступ в Интернет, локальная 

сеть, электронная почта, которые в основном используются в работе 

администрации Центра. 
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5. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения. 

Отчет об использовании бюджетных средств. 

 2011 

(тыс.руб) 

2012 

(тыс.руб) 

2013 

(тыс.руб) 

Объем бюджетного финансирования. 2681,68 3542,86  

Направления использования средств: 2681,68 3542,86  

фонд оплаты труда  1574,20 2075,0  

начисления на оплату труда 538,00 624,0  

содержание имущества 37,00 70,0  

приобретение основных средств - -  

коммунальные платежи 135,07 164,14  

услуги связи (интернет) 21,82 24,0  

прочие расходы 

(в т. ч.  приобретение  литературы, 

учеба) 

84,76 

52,83 

- 

417,33 

47,6 

18,0 

 

текущий ремонт 180,00 56,0  

доля ФОТ в бюджете в % 59% 68%  

доля ФОТ педагогов дополнительного 

образования  в % 

42% 50%  

размер стимулирующей части ФОТ в 

% 

15% 18%  

 

Отчет об использовании внебюджетных средств. 

 2011 

(тыс.руб) 

2012 

(тыс.руб) 

2013 

(тыс.руб) 

Объем внебюджетных средств, 

полученных в различных формах, в т.ч. 

в результате:  

28,38 33,92  

а) реализации платных 

образовательных услуг 

(предпрофильная подготовка); 

28,38 31,27  

б) поступлений от спонсоров, 

благотворительных фондов, целевых 

поступлений; 

 

- 

 

2,65 

 

 

в) выигранных грантов; - - - 

г) нефинансовых поступлений. - - - 

Направления расходования 

внебюджетных средств: 

 

28,38 

 

31,24 

 

 

услуги связи - - - 

содержание имущества - - - 

оплата прочих услуг 28,38 31,24  

увеличение стоимости материальных 

запасов 
- - - 
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Финансовое обеспечение учреждения осуществляется бюджетными 

средствами. К финансовому обеспечению учреждение привлекает внебюджетную 

деятельность. 

 

6. Внешние связи и имидж учреждения. 

 

В 2013 – 2014 учебном году Центр осуществлял работу согласно договорам 

о совместной деятельности с МБУ № 40, 84, 90, а в рамках летней 

оздоровительной кампании с МБУ № 34, 37, 73, 49. Положительное отношение 

администрации вышеозначенных МБУ к интеграции ресурсов учреждений 

способствует поддержанию интереса учащихся к занятиям в Центре, т.к. ребята 

имеют возможность показать одноклассникам, чему они научились, участвуя в 

концертах своих школ. 

В 2013 – 2014 учебном году педагоги ЦЭВД «Желтый ветер» активно 

принимали участие в аттестации и повышении квалификации, семинарах, мастер 

– классах, где презентовали собственный педагогический опыт на различных 

уровнях.  

Ежегодно, в сентябре месяце в Центре эстетического воспитания детей 

проводятся «Дни открытых дверей» с целью популяризации пропаганды 

деятельности учреждения. В рамках этого мероприятия проводится множество 

мероприятий в образовательных учреждениях района и города. 

 Центр эстетического воспитания детей осуществляет совместную 

деятельность с образовательными учреждениями города, социальными 

партнерами на основании договоров о совместной деятельности и включает в себя 

различные формы взаимодействия: организация и проведение массовых 

мероприятий, родительских собраний, творческих встреч коллективов и т.д. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами позволяет Центру 

расширить информационное поле своей деятельности и говорит о возрастающем 

интересе к образовательной деятельности учреждения детей и молодежи города. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что образовательная деятельность 

ЦЭВД «Жёлтый ветер» соответствует потребностям социума. 
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Схема взаимодействия МБОУДОД ЦЭВД «Жёлтый ветер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Выводы о деятельности учреждения и перспективы его развития. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Жёлтый ветер» городского округа Тольятти 

сегодня – это стабильная, позитивно развивающаяся система, имеющая 

существенный потенциал развития. Поставленные на учебный год  цели и задачи 

соответствуют стратегии развития учреждения и программы деятельности. Все 

задачи выполнены в полном объёме. 

С целью совершенствования деятельности в режиме развития Центр ставит 

перед собой следующие задачи на 2014-2015 год: 

 создать комфортную образовательную среду, обеспечивающую сохранность 

контингента воспитанников до 88%; 

 обеспечить высокий уровень обученности и качества образовательного 

процесса; 

 увеличить удельный вес обучающихся, принимающих участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях на 10%; 

МОУДОД ЦЭВД 

«Жёлтый ветер» 

МОУ УДОД МДОУ ВУЗы СУЗы 

ТОС 

СМИ 

Общественная 

организация «Связь 

трёх поколений 

ДМО Шанс 

Социальный 

центр «Живая 

вода» 

Совет 

ветеранов 

Центр 

имиджелогии 
Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Департамент 

культуры 

Департамент 

образования 

Комитет по 

делам 

молодёжи 
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 сохранить на уровне 90% доли родителей, удовлетворенных результатами и 

организацией образовательного процесса.  

 

8. Формы обратной связи. 

 

 

Предложения и замечания о работе учреждения можно довести до сведения 

администрации по телефонам: директор - 20-22-14, секретарь - 34-89-77, 67-01-77, 

через электронную почту Центра - e-mail: veter@edu.tgl.ru, а также при личной 

встрече. Сайт учреждения: jveter.ru 

 

 

mailto:veter@edu.tgl.ru

