
Аналитическая справка 

 

1. Данные об образовательном учреждении  
1.1. Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

1.2. Директор – Нечепоренко Лидия Николаевна  

1.3. Адрес: 353740 Краснодарский край, станица  Ленинградская, ул. Ленина, 

47  

1.4. Телефон: 8 86145 70610  

1.5. mbou_dod_duc@list.ru  

1.6. www.Duc.My1.ru 

 

2. Данные об ответственном лице за работу площадки  
2.1. Авакян Марина Александровна 

2.2. Методист 

2.3. 8 961 8568205  

2.4. avakjanmarina@yandex.ru  

 

3. Описание состояния методической деятельности образовательной 

организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к 

работе в статусе площадки  

 Методическую работу в ДЮЦ курирует методическая служба. 

Укомплектован пакет нормативных документов: положение и  программа 

деятельности методической службы. В 2010 году ДЮЦ являлся 

муниципальной экспериментальной площадкой по теме: «Управление 

мониторингом результативности  образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей». 

Работу в данном направлении (работа с подростками «группы риска») 

МБОДО ДЮЦ ведет с 2007 года: районная волонтерская смена «Выбираю 

жизнь!». В 2014 году разработана и апробирована новая программа 

профориентационной смены «Архитектура таланта». Собран необходимый 

пакет методических  документов по данному направлению. В данный момент 

реализуется инновационный проект по теме «Профориентационная смена, 

как одна из форм работы с подростками «группы риска».  

 

4. Описание состояния инновационной деятельности образовательной 

организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к 

работе в статусе площадки  
В 2014 году в МБОДО ДЮЦ начата реализация инновационного 

проекта по теме: «Профориентационная смена, как одна из форм работы с 

подростками «группы риска». Цель проекта: создание условий для 

проведения профилактической работы с детьми «группы риска», поиск и 



внедрение новых форм ее организации,  что в результате приведет к 

расширению  результатов этой работы и интеграции подростков, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в общество. В мае 2015 года 

проект стал победителем краевого конкурса среди образовательных 

организаций дополнительного образования детей, внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

 

5. Описание состояния материально-технических условий, 

обеспечивающих успешное функционирование и развитие площадки  
В учреждении установлены пожарная сигнализация и 

видеонаблюдение. Произведен частичный капитальный ремонт здания. В 

наличии: 

- 6 рабочих кабинетов, укомплектованных необходимой мебелью;  

- 4 персональных компьютера, интерактивное оборудование; 

- спортивная площадка на территории ДЮЦ.  

 

6. Описание состояния кадрового потенциала, обеспечивающего 

заявленные результаты работы площадки  
В составе педагогического коллектива ДЮЦ 28 педагогов, 1 методист, 

4 педагога-организатора. 

Все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Последние курсы были пройдены в 2015 году по теме «Организация 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в сферу дополнительного образования» ККИДППО.  

По стажу работы: 9, 6% - до трех лет, 35,3% - до 10 лет, 9,6% - более 10 

лет, 9,6% - более 15 лет, 29 % - более 20 лет. 

38% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 46% – 

среднее профессиональное, 16 % - студенты педагогических ВУЗов.  

Над заявленной темой работает методическая служба МБОДО ДЮЦ в 

составе методиста и педагога-организатора по методическому направлению, 

а так же педагоги-организаторы воспитательной службы и педагоги 

дополнительного образования. 

 

7. Предполагаемая тема площадки «Профориентационная смена, как одна 

из форм работы с подростками «группы риска» 

 

8. Профильная кафедра кафедра дополнительного образования  

 

9. Предполагаемый план работы образовательной организации в статусе 

площадки  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Форма 

представлен

ия итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 



1 Семинар 

«Формы работы 

с подростками 

«группы риска». 

Из опыта работы 

МБОДО ДЮЦ.  

Ноябрь 

МБОДО 

ДЮЦ 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

Пакет 

методических 

материалов из 

опыта работы 

ДЮЦ  

Авакян М.А. 

Глушакова Л.А. 

2 Семинар 

«Межведомстве

нное 

сотрудничество 

в процессе 

организации 

профориентацио

нной работы» 

Январь  

МБОДО 

ДЮЦ 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

Презентация 

«Межведомст

венное 

сотрудничест

во» 

Авакян М.А. 

2 Мастер-класс  

«Деловая игра 

«Путь в 

профессию» 

Февраль 

МБОДО 

ДЮЦ  

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

педагоги-

организаторы 

Методическая 

разработка 

мастер-класса 

Авакян М.А. 

Осипова Т.Н. 

3 Обучающий 

практикум 

«Тренинговые 

формы работы с 

подростками» 

Март 

МБОДО 

ДЮЦ  

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

Методическая 

разработка 

практикума 

Авакян М.А. 

4 Мастер-класс 

«Один день из 

жизни 

профориентацио

нной смены 

«Архитектура 

таланта» 

Апрель 

МБОДО 

ДЮЦ  

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

Методическая 

разработка 

мастер-класса 

Авакян М.А. 

Осипова Т.Н. 

Глушакова Л.А. 

Солодовникова 

Е.Н. 

 

 

 

 

 

Директор МБОДО ДЮЦ                                                           Л.Н. Нечепоренко 
 

 

Исп.:  

М.А. Авакян, методист 


