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Публичный доклад по итогам деятельности  

МАУ ДО "ЦДОДД «Луч» г. Перми за 2018-2019 учебный год 
 

Центр дополнительного образования для детей "Луч" г. Перми – муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования.  

 

Основная цель деятельности учреждения:  

Создание оптимальных условий для нравственного, социального и профессионального 

личностного самоопределения обучающегося путем повышения эффективности 

образовательной и социально-культурной деятельности. 

Задачи: 

 Способствовать возрождению и становлению нравственных ценностей: 

патриотизма, гражданственности, трудолюбия, бережного отношения к 

окружающей среде, здорового образа жизни, семейных традиций, культурного 

наследия. 

 Активизировать участие родителей в воспитательном процессе через         

сотрудничество в процессе социально-культурной деятельности и вовлечение в 

государственно-общественное управление учреждением. 

 Обеспечить условия для личностного роста обучающихся  путем вовлечения  в 

проектную деятельность и конкурсы различных уровней, с использованием 

индивидуального подхода к обучению каждого ребенка, отработать систему 

многовариативной преемственности в дополнительном образовании как внутри 

учреждения, так и за его пределами; 

 Обеспечить сохранность контингента путем повышения качества образовательной 

услуги. 

 

Центр «Луч» г. Перми – многопрофильное учреждение дополнительного образования, 

предоставляющее детям возможность для разностороннего развития, укрепления здоровья и 

самоопределения. Приоритетными направлениями деятельности остаются туристско-

краеведческая деятельность и работа с подростками «группы риска».  

Структурные подразделения Центра: 

Главное здание Елькина, 3 

Клуб «Кругозор» - Курчатова, 4 «а» 

Клуб «Орион» - Светлогорская, 18 

В сентябре 2015 года было открыто структурное подразделение «Орион». В клубе 

ведется образовательная деятельность. 

Охват детей и подростков по социальным категориям 2018-2019 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения/процентное 

соотношение 

1.  Общая численность обучающихся, в том числе: 1800 

2.  Детей до 5 лет 38 

3.  Детей младшего школьного возраста (5 - 9 лет) 883 

4.  Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 703 

5.  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 145 

6.  Старше 18 лет 31 

7.  Контингент обучающихся 1 года обучения 855 

8.  Контингент обучающихся 2 года обучения 513 

9.  Контингент обучающихся 3 года обучения 203 

10.  Контингент обучающихся 4 года обучения 229 

11.  Численность учащихся, обучающихся по 275 
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образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

12.  
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети инвалиды  
27 

13.  
Дети, занимающиеся в образцово-показательных 

коллективах 
159 

14.  Дети группы риска и СОП 34 

 

 

Деятельность, осуществляемая с подростками, состоящими на учете в ОДН и 

внутришкольном учете, направлена на их реабилитацию в поведенческом плане, на 

профилактику правонарушений, социально-обусловленных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

 

Педагогический коллектив 

 

Всего в учреждении работает 33 сотрудников, из них 26 педагоги дополнительного 

образования, в число которых входят 6 совместителей. Отмечается смена педагогического 

состава. В 2018 году уволилось 4 педагога-совместителя. Из числа постоянных сотрудников 

12 педагога имеют высшую категорию, 12 человек имеет первую категорию,  1 педагога 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 2- не имеют категорию.  

В учреждении работает 4 педагога-организатора, 1 методист. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

профессионального мастерства. Так в 2018 году педагоги приняли участие в конкурсе 

«Мужчина в образовании». ПДО Сизова Вера Филимоновна занял II место в краевом 

конкурсе педагогов, работающих с детьми ОВЗ «С любовью к детям.». Головенко Наталья 

Сергеевна приняла участие в конкурсе «Учитель года – 2018». Педагоги Центра 

презентовали свои методические находки на методических объединениях. Разработаны и 

внедрены новые досуговые мероприятия: Интерактивная игра «Играем вместе», «Все из 

фантиков», «День космонавтики». Вся информация о разработанных мероприятиях 

публикуется в сети Интернет на официальном сайте http://www.luchperm.ru/. 

В учреждении ведется систематизированная работа по работе с персоналом по 

следующим направлениям. 

1. Программное обеспечение образовательного процесса; 

2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

3. Работа с молодыми кадрами; 

4. Трансляция педагогического опыта; 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

6. Инновационная деятельность; 

7. Проектная деятельность. 

 

Образовательная деятельность Центра «Луч»  

 

В 2017-18 учебном году в Центре «Луч» реализовано 34 образовательные программы 

по шести направлениям из них: 
- художественно-эстетическое 12 

- социально-педагогическое   5 

- туристско-краеведческое 5 

- естественно-научное 2 

- физкультурно-спортивное 5 

- техническое                      5 

 

Были реализованы программы краткосрочных курсов: «Народный праздник», 

«Турист-спасатель», «Головоломки своими руками», «Тропинка к своему я». По 

http://www.luchperm.ru/
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авторским программам занимаются 2 объединения. Образцовый детский коллектив 

«Фольклорно-этнографическая студия Радольница» и коллектив «Гитара» по 

программе «Бард-альянс». В учреждении 2 творческих коллектива имеет звание 

образцовый детский коллектив - объединение авторской песни «Бард-альянс» и 

фольклорно-этнографическая студия «Радольница».  

 

Итоговая аттестация обучающихся проводилась в течение мая. Основными формами 

аттестации по направлениям являются: 

туристско-краеведческое направление – соревнования, краеведческие тесты  

эколого-биологическое направление – участие в экологических акциях, сдача отчета работы 

экологического отряда. 

физкультурно-спортивное направление – сдача нормативов, экзамен. 

социально-педагогическое направление – сдача экзамена, тест; 

художественно-эстетическое – выставки, творческие конкурсы, концерт, спектакль. 

 

Социально-педагогическая деятельность в Центре ведется по 3-м направлениям: 

 Вовлечение детей разных социальных групп к регулярным занятиям в различных 

объединениях Центра; 

 Организация спортивно-туристической и досуговой деятельности детей и подростков 

Свердловского района и г. Перми; 

 Проектная деятельность, направленная на организацию занятости детей  группы 

«норма» и подростков «группы риска» и СОП.  

 Взаимодействие с департаментом социальной политики г.Перми. 

 

Воспитательная система центра имеет социально-выраженный характер, выходит за 

пределы Центра «Луч» и выстроена на базе локальных микрорайонов г. Перми. 

Воспитательная работа в учреждении строится в соответствии с планом социально-

культурной деятельности по нескольким направлениям: 

-  социально-культурное проектирование; 

-  культурно-досуговые мероприятия; 

- общественное движение; 

- фестивальное движение;  

- музейное дело; 

- социально-педагогическое взаимодействие;  

- организация летнего и каникулярного досуга. 

 

В 2018-19 году были реализованы проекты: 

 

1. Проекта «Речная застава» - в рамках конкурса «ЭКОЛЕТО»;  

2. Экологический проект «Весенний скворечник» 

3. Экологический проект «В защиту зеленой красавицы» - «Ёлка в подарок» 

4. Участие во всероссийском проекте «Сельхозпалы под контроль». 

5. Участие в проекте «Большая Георгиевская игра» 

6. Селфи-миссия «Профпригоден». 

В реализации городских проектов принимают участие педагоги Центра «Луч», наши 

социальные партнеры и дети г.Перми. За отчетный период в проектах приняли 

участие 3700 человек.   

 

  

Культурно-массовые мероприятия 

Одна из важных сторон жизни Центра – культурно-массовая деятельность. За годы 

существования ЦДОДД мероприятия стали традиционными для обучающихся, для детей, 

подростков и родителей близлежащих микрорайонов.  
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На праздниках выступают постоянные объединения Центра: Фольклорно-

этнографическая студия «Радольница», театральная студия «Подмостки Прикамья», 

танцевальный коллектив «Мозаика», коллектив авторской песни «Бард -альянс», 

мульт студия «Мультилэнд», а также коллективы  спортивного танца «С нами 

танцуй» и объединение «Кунг-фу».  

В 2017 -18г.г. в ЦДОДД «Луч»  были проведены традиционные праздники: 

1. Праздник ко Дню матери «Мама» - первое слово» - театрализованное 

представление с выступлениями объединений Центра. Присутствовали дети и 

родители, общее число участников – 80 человек. 

2. Новогодний праздник «Приключение собаки Булки» в ЦДОДД «Луч». 

Сценарий праздника включал в себя игровую и театрализованную программу  с 

элементами профессионального самоопределения. В этом празднике приняли 

участие 100 человек. 

3. На площадке школ и микрорайонов Свердловского и Мотовилихинского районов 

были проведены «Масленичные гулянья» для 1-4 классов, включающие в себя 

игровую программу и мастер-классы по изготовлению Масленицы. В мероприятии 

поучаствовало 300 учащихся. 

 

Экологическая деятельность. 

В 2017-18 г. «Центром дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми были 

проведены следующие мероприятия: 

- Районная экологическая игра «ЭКОДозор». 

- Городское экошествие 

- Городская интерактивная игра «Эко-квест». 

- Экологическая акция «Сохраним живую ель». 

- Акция «Акустический лес». 

- Акция «Весенний скворечник» 

- Интерактивная игра «Природа в городе» 

- НПК «Я пермяк» 

- НПК «Я исследователь»  

 -Всероссийская Природоохранная акция «Сельхоз палы под контроль»  

Для реализации экологических проектов организовано взаимодействие с 

Управлением по экологии и природопользованию г.Перми и с общественной 

организацией «Экопуть». 

В мероприятиях экологической направленности приняли участие 2300 человек. 

Самым масштабным мероприятием стала акция «Экоёлка в подарок-2018».  

 

Общественное движение 

Обучающиеся Центра являются лидерами и активными участниками таких 

общественных организаций: Региональная детско-молодежная общественная организация 

«Пермский скаутский центр», «Детское экологическое движение Свердловского района», 

«Федерация черлидинг – группы поддержки спортивных команд», Общественная 

организация «Школа Кунг-фу Пермского края», «Российский фольклорный союз», 

«Федерация по стрельбе из лука». Работая в общественных организациях, дети участвуют в 

социально-значимых акциях, в работе трудовых отрядов, взаимодействуют с городским 

сообществом. 

Фестивальное движение 

Результаты освоения образовательных программ, а так же результаты воспитательной 

работы представляются на соревнованиях, фестивалях, конкурсах, конференциях различного 

уровня. 
 

Социально-педагогическое взаимодействие 

В воспитательный процесс Центра вовлечены подростки «группы риска» и СОП, дети 

с ограниченными физическими возможностями (дети с нарушением опорно-двигательной 
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системы (ДЦП), с нарушением зрения, с нарушением слуха, с задержкой психического 

развития и глубокой умственной отсталостью). Деятельность, осуществляемая с 

подростками, состоящими на учете в ОДН и внутришкольном учете, направлена на их 

реабилитацию в поведенческом плане, на профилактику правонарушений, социально-

обусловленных заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Туристско - краеведческое и спортивное направления 

Одним из основных направлений деятельности Центра является туристско- 

краеведческая и спортивная деятельность. Мероприятия, проводимые в данных 

направлениях, стали традиционными. В них активно принимают участие подростки из 

объединений Центра и города Перми. 

Спортивно-туристический праздник «Быстрее ветра» гонки на спортивных катамаранах 

в соревнованиях  приняло участие 270 человек в двух возрастных группах. 

 Цикл краеведческих экскурсий «Пермь Великая» 39 человек 

 «Мой друг велосипед» - соревнования по велотуризму 140 участников; 

Сплавы по рекам Чусовая, Койва, Вишера, Сылва 300 участников 

Походы выходного дня 270 чел. 

 

Летняя оздоровительная кампания 

 В 2017-18  году Центром «Луч» были организованы лагеря досуга и отдыха, 

трудовые лагеря и лагеря палаточного типа. 

 В лагерях палаточного типа приняли участие 130 детей и подростков; 

 В лагерях досуга и отдыха 76 детей; 

 В трудовых лагерях 72 человека.  

 Итого летней кампанией охвачено 278 детей и подростков различных категорий.  

 

 


