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В своей деятельности ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» (далее - Дворец)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»,
законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом
и локальными актами учреждения. Функции и полномочия учредителя
Дворца в соответствии с нормативными правовыми актами, включая
законодательные, Российской Федерации и города Москвы осуществляет
Департамент образования и науки города Москвы. Дворец является
образовательной организацией, реализующей образовательную деятельность
в соответствии с лицензией № 037051от 25 января 2016 г. выданной
Департаментом образования города Москвы.
В 2018/2019 учебном году Дворец работал над исполнением
Государственного задания на выполнение государственной работы
по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков,
секций, любительских объединений и Государственных работ по проведению
социально-значимых
мероприятий.
Образовательная
деятельность
осуществлялась за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания из средств бюджета города Москвы
и за счет средств от приносящей доход деятельности согласно локальным
актам учреждения.
II. Структура управления Дворца, его органов самоуправления
Управление Дворцом осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом
Учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее
собрание работников и обучающихся образовательного Учреждения,
Управляющий совет, Педагогический совет. В целях учета мнения
педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, действует профессиональный союз
работников Дворца. Планирование, организационные вопросы и результаты
деятельности Дворца еженедельно обсуждаются на совещаниях. Вопросы,
связанные
с
педагогической
деятельностью,
рассматриваются
на Педагогических советах. Вопросы развития учреждения, нормативноправовые акты, финансово-хозяйственной деятельности обсуждалются на
заседаниях Управляющего совета.

III. Состояние материально-технической базы Дворца
В оперативном управлении Дворца три здания, общей площадью
21 987м2. Здания Дворца расположены по адресам:
г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 20
г. Москва, ул. Руднёвка, д. 37
г. Москва, ул. Челябинская, д. 5Б
Занятия проводятся в 74 учебных помещениях: 56 учебных кабинетах,
большом спортивном зале, гимнастическом и танцевальных классах,
в большой и малой плавательных чашах бассейна (большой: акватория - 300
м2 и малой: акватория - 24 м2). Имеются два концертных зала на 330 и 440
посадочных мест. Дворец оснащен компьютерной техникой в необходимом
объеме. В 2018/2019 учебном году была произведена закупка и поставка
учебного оборудования в рамках проекта «Техносфера», а также закуплено
оборудование в ИТ-Полигон, оснащены два робо-класса. Проведен текущий
ремонт помещений.
IV. Кадровое обеспечение
Кадровая политика — целостная долгосрочная стратегия управления
персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном
удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых
ресурсах необходимого качества и количества.
Количество педагогов:
Основные cсотрудники– 73
Совместители – 0
Характеристика педагогов дополнительного образования образования
педагогов дополнительного образования:
Высшее
Среднее
Аспирантура
профессиональное
В том числе
всего
В том числе
всего
педагогическое
Педагогическое
67

47

4

4

2

Характеристика педагогов дополнительного образования по стажу
педагогической работы
до 2 лет
2–5 лет
5–10 лет 10–20 лет
свыше 20лет
3

9

15

18

28

Характеристика педагогов дополнительного образования по возрастам
> 25лет

25-35 лет

35-55 лет

55 лет<

3

19

31

20

в том числе
женщин
53

Характеристика педагогов дополнительного образования по категориям
высшая
категория
17

I категория
27

соответствие занимаемой
должности
10

в процессе
аттестации
19

V. Финансово-хозяйственная деятельность Дворца
(Сводный отчет по поступлениям и выбытиям с лицевых счетов
бюджетных (автономных) учреждений за 2018-2019 учебный год
С 01.09.2018 по 31.12.2018
Операции cо средствами бюджетного учреждения КФО 2
Код
КОСГУ

Поступления Выплаты

Расшифровка выплат

Доходы от собственности

120
130

22 591 459,39

Доходы
услуг

от оказания

140

9 660,23

Суммы принудительного изъятия

180

459 548,76

Прочие доходы

211

14 335 910,37 Заработная плата

212

Прочие выплаты

213
221

2 842 138,11

платных

Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи

222
219 673,43

Коммунальные услуги

225

739 672,05

Работы, услуги
имущества

226

1 031 345,17

Прочие работы, услуги

290

723 645, 51

Прочие расходы

310

264 101,04

Увеличение стоимости основных
средств

340

666 997,54

Увеличение
стоимости
материальных запасов

223
224

по содержанию

Операции cо средствами бюджетного учреждения КФО 4
Код
КОСГУ

Поступления Выплаты

Доходы от собственности

120
130

Расшифровка выплат

Доходы
услуг

400 000,00

от оказания

платных

140

Суммы принудительного изъятия

180

Прочие доходы

211

30 884 740,13 Заработная плата

212

650,00

Прочие выплаты

213

9 230 147,47

Начисления на выплаты по оплате
труда

221

62 916,60

Услуги связи

3 400 505,57

Коммунальные услуги

222
223
224

225

3 702 555,51

Работы, услуги
имущества

по содержанию

226

781 543,77

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

290
310

676 292,34

Увеличение стоимости основных
средств

340

606 083,06

Увеличение
стоимости
материальных запасов

01.01.2019 по 31.08.2019
Операции cо средствами бюджетного учреждения КФО 2
Код
КОСГУ

Поступления Выплаты

Расшифровка выплат

Доходы от собственности

120
130

21 613 266,75

Доходы
услуг

от оказания

платных

140

849 229,55

Суммы принудительного изъятия

150

1 335 840,00
Прочие доходы

180
211

18 732 235,28 Заработная плата

266

58 069,36

Социальные
и компенсации
в денежной форме

пособия
персоналу

Прочие выплаты

212
213

5 773 650,22

Начисления на выплаты по оплате
труда

221

5 160,31

Услуги связи

43 529,02

Коммунальные услуги

222
223
224

225

90 560,80

Работы, услуги
имущества

по содержанию

226

1 009 366,50

Прочие работы, услуги

290

2 028 585,03

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств

310
340

60 477,00

Увеличение
стоимости
материальных запасов

Операции cо средствами бюджетного учреждения КФО 4
Код
КОСГУ

Поступления

Выплаты

Доходы от собственности

120
130

Расшифровка выплат

Доходы
услуг

278 313 212,00

от оказания

платных

140

Суммы принудительного изъятия

180

Прочие доходы

211

73 643 134,42 Заработная плата

266

140 383,27

Социальные
и компенсации
в денежной форме

пособия
персоналу

Прочие выплаты

212
213

22 300 121
,03

Начисления на выплаты по оплате
труда

221

126 798,60

Услуги связи

222

28 600,00

Транспортные услуги

223

17 324 728,14 Коммунальные услуги

224
225

5 860 517,59

Работы, услуги
имущества

по содержанию

226,
227,228

4 109 693,39

Прочие работы, услуги

290

1 162 582,79

Прочие расходы

310

96 341 916,84 Увеличение стоимости основных
средств

340

9 522 391,54

Увеличение
стоимости
материальных запасов

VI. Особенности образовательного процесса
Обучение в объединениях дополнительного образования ведется
в соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей
образовательной программы. Занятия проводятся по расписанию, которое
составляется с учетом возрастных особенностей обучающихся, согласно
рекомендациям, СанПиН и Положения об организации образовательной
деятельности во Дворце. Форма организации деятельности обучающихся
в детских объединениях – групповая (за счет средств бюджета города
Москвы и на платной основе) и индивидуальная (на платной основе).
Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые Дворцом
в 2018/2019 учебном году, направлены на: формирование и развитие
творческих
способностей
детей
и
взрослых;
удовлетворение
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
и физическом совершенствовании; формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; организацию
их свободного времени, обеспечение их адаптации к жизни в обществе;
профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
В 2018/2019 было реализовано 406 дополнительных общеразвивающих
программ (257 – за счет средств бюджета города Москвы, 149 – платные
образовательные услуги) на вводном, ознакомительном, базовом
и углубленном уровнях.
Уровень программы
вводный
ознакомительный
базовый
углубленный

Количество программ
13
234
137
22

Характеристика контингента
В 2018/2019 учебном году во Дворце обучалось 7 739 детей, из них 5 666 обучалось за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
Государственного задания из средств бюджета города Москвы и 2 073 за счет
средств физических лиц.
Реализация образовательной деятельности осуществляется в рамках 6
направленностей дополнительного образования детей:
Направленность
Количество обучающихся
Социально-педагогическая
1 275
Техническая
499
Физкультурно-спортивная
2 417
Художественная
3 426
Естественнонаучная
30
Туристическая
92
Итого:
7 739

Помимо количественного индикатора образовательной деятельности
наглядным показателем результативности работы Дворца является
презентация достижений обучающихся – 1 945 человек от общего количества
обучающихся приняли участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях,
выставках и других массовых мероприятиях окружного, городского,
федерального и международного уровней, из них 823 человек стали
победителями и призерами.
международный

109

всероссийск регионал
ий
и ьный
межрегиона
льный
201
344

муниципальный

всего

169

823

В 2018/2019 учебном году во Дворце проходили социально-значимые
мероприятия в соответствии с городским планом мероприятий,
рекомендуемым Департаментом образования и науки города Москвы,
участниками, победителями и призерами которых стали обучающиеся
образовательных организаций города.

Открытый городской фестиваль школьных театров «Волшебный
занавес», участниками, которого стали 5 200 обучающихся образовательных
организаций города Москвы. Фестиваль проходил по следующим
номинациям:
- художественное слово;
-театральное искусство;
-пластический театр;
-музыкальный театр;
-конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества «Его величество
театр!»;
-лучший репортаж;
-мультимедиа и IT-технологии, мультимедийная журналистика; кино и видео
искусство.
В апреле 2019 года педагог дополнительного образования Дворца стал
лауреатом Городского конкурса педагогического мастерства «Педагог года
Москвы - 2019» в номинации «Дополнительное образование».
Досугово - развивающая деятельность рассматривается педагогическим
коллективом Дворца как составная часть образовательного процесса, так как
способствует глубокому духовному обогащению детей и подростков,
укреплению детско-родительских отношений. Наиболее крупными
и значимыми массовыми мероприятиями в 2018/2019 учебном году следует
отметить, праздничные программы, посвященные Дню знаний, Дню города,
Фестиваль межрайонных советов образовательных организаций, Дню
учителя, Дню старшего поколения, Дню народного единства, Дню матери,
празднованию Нового года, Дню защитника Отечества, Международному
Женскому Дню - 8 Марта, Дню Победы, Международному Дню защиты
детей, Дню России. Во Дворце регулярно проводятся Субботы московского
родителя. Всего было проведено 315 массовое мероприятие.
Летом 2019 года во Дворце реализовывались вводные краткосрочные
каникулярные программы, целью которых является социализация,
оздоровление, развитие творческих навыков и привлечение детей в наши
коллективы
для
дальнейшего
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим программам в 2019/2020 учебном году.

VII. Социальная активность и внешние связи Дворца
В 2018/2019 учебном году Дворец участвует в проекте «Московское
долголетие». На конец мая 2019 года в рамках данного проекта проходили
обучение 25 групп, 660 участников, по направлениям – танцы,
изобразительное и декоративно-прикладное творчество, пение, офп.
Дворец сотрудничал с учреждениями культуры, центрами социального
обеспечения, советом ветеранов Великой Отечественной Войны, экспертноконсультационным советом родительской общественности, Городским
Методическим Центром, Московским Центром Развития Кадрового
потенциала города Москвы, Московским Центром Качества Образования,
ГБОУ
ДПО
«Центр
патриотического
воспитания
и спорта», ГБОУ ДПО «Воробьевы горы», Межрайонными советами
образовательных организаций г. Москвы, ГБУЗ № 70 им. Мухина, ГБОУ
«Киноколледж №40 Московская международная киношкола», ГБПОУ ТПСК
им. В.М.Максимчука, ГБОУ КИГМ № 23.
Коллективы Дворца выступали на социально-значимых площадках
города таких как – Театр советской армии, Концертный зал
им. П.И. Чайковского, Московский государственный педагогический
университет, ГЦКЗ «Россия», Кремлевский Дворец, Парк Культуры
и Отдыха им. Горького, УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москвы,
Перовский парк и усадьба Кусково и других социально-значимых площадках
города.
Творческие коллективы Дворца приняли участие в параде кадетского
движения Москвы на Поклонной горе «Не прервется связь поколений»,
сводный концерт на Красной площади «День славянской письменности».
Участие в организации фестиваля «Москва в моем сердце»
Участие
в
форуме
«Город
Образования»
Участие педагогов дополнительного образования в городском фестивале
«Деньнауки».
В 2018/2019 учебном году на заседаниях Управляющего совета Дворца
обсуждались вопросы – программы развития учреждения, о правилах
поведения во Дворце, о зонах ожидания родителей, открытие новых детских
объединений, рассматривались вопросы закупочной деятельности Дворца.
Одним из направлений работы Дворца в 2018/2019 учебном году
можно назвать: организацию работы по формированию преемственности
поколений и детско-взрослых сообществ. Педагоги дополнительного
образования
использовали
как
традиционные
формы
работы:
индивидуальные и групповые консультации, проведение совместных
мероприятий детей, педагогов и родителей, так и современные взаимодействие с семьями учащихся с использованием Интернет-ресурсов.
Для укрепления сотрудничества семьи с образовательной организацией,

повышения родительской компетенции были организованы ежемесячные
консультации для родителей.
В 2018/2019 учебном году Дворец продолжал работу над расширением
своего информационного пространства, с помощью социальных сетей.
Странички Дворца в социальных сетях: ВКонтакте, фейсбуке, Инстаграмм.
В течении года Дворец являлся опорной площадкой Российского
движения школьников в ВАО г. Москвы, за это время на базе Дворца были
проведены пять территориальных этапов конкурсов Московского отделения
РДШ, такие как: конкурс профессионального мастерства "Вожатый и его
команда", "Лидер XXI века", "Проектная лига РДШ", "РДШ в эфире", "РДШ территория самоуправления". Участниками мероприятий Российского
движения
школьников
стали
ученики
разного
возраста
из
образовательных
организаций
города
Москвы.
Сотрудники Дворца принимали активное участие в обсуждении
Стратегии 2025 (на площадках МРСД), а также был проведен мастер-класс
для педагогического коллектива Дворца «Восточный», 5 мероприятий, 120
человек.
В 2018/2019 учебном году было проведено 5 мастер-классов по
финансовой грамотности для обучающихся и их родителей на русском и
английском языках.
Дворец участвовал в обсуждении доработок МЭШ для
включения
в
проект
педагогов
дополнительного
образования.
В 2018/2019 учебном году во Дворце стартовал управленческий проект
по теме «Повышение конкурентоспособности образовательной организации
посредством
внедрения
информационных
технологий
для
развития
профессиональных
умений
обучающихся
по
стандартам
Junior
Skills
and
World
Skills
Russia».

VIII. Перспективы и планы
В публичном докладе представлены основные виды деятельности
Дворца:
общая характеристика специфики учреждения дополнительного
образования,
особенности образовательного процесса и условия его осуществления,
результаты деятельности, которые отражают качество предоставляемых
услуг.
Задачи, поставленные педагогическим коллективом на 2018/2019
учебный год решены в полном объеме.
На заседании Педагогического совета работа Дворца в 2018/2019
учебном году признана удовлетворительной.
Основной целью работы Дворца на 2019/2020 учебный год является
расширение спектра дополнительных образовательных услуг, максимально

удовлетворяющих образовательные потребности жителей города Москвы,
повышение качества их оказания и увеличение контингента обучающихся
всех возрастных категорий.
Задачи на 2019/2020 учебный год:

открытие новых программ и участие в городских проектах
Департамента образования и науки г. Москвы;

развитие предпрофессиональных программ;

увеличение численности обучающихся;

развитие межведомственного сотрудничества и сетевого
взаимодействия в целях обеспечения доступного и качественного
дополнительного образования;

модернизация
содержания
дополнительного
образования
по различным направлениям деятельности;

обеспечение успешной социализации обучающихся, а именно
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей;

повышение профессиональной компетентности педагогов,
обеспечение методической и психологической поддержки личностного роста
участников образовательного процесса и создание необходимых условий их
деятельности;

совершенствование материально-технической базы Дворца и
информационно-методического обеспечения образовательного процесса;

проведение фестивалей, смотров и конкурсов, массовых
мероприятий, организация досуговых мероприятий и каникулярного
времени.

