ОТЧЁТ
о реализации Программы развития
МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя»
за 2015 год
Анализ выполнения мероприятий плана на 2015 год по реализации Программы развития Центра показал, что запланированные мероприятия, в
основном, выполнены.
I. Нормативно-правовое обеспечение.
Формирование базы федеральных, краевых, муниципальных нормативно-правовых и инструктивно- методических документов:
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р);
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 года №497);
- Административный регламент предоставления министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной
услуги «Организация и проведение аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных организации
Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории
Ставропольского края» (Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 09 февраля 2015 года № 131 - пр);
- Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
Сформирована также база федеральных нормативно-правовых и инструктивно-методических документов по функционированию методической
службы, опытно-экспериментальных площадок, разработке образовательных программ, методической продукции.
В связи с необходимостью обновления организационной структуры и содержания деятельности подразделений и служб Центра, и на основании
новой редакции Устава (п.п. 2.14, 2.15) откорректированы следующие локальные документы: Положение о методическом совете, Положение о
педагогическом совете, Положение о методической службе, Правила поведения обучающихся, Положение о порядке и основаниях зачисления, отчисления
и перевода обучающихся, Образовательная программа ЦВР, Положение об индивидуальном обучении, Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательного процесса, Положение о родительском комитете, Положение о формах, периодичности и порядке аттестации
обучающихся, регламент Центра по организации и проведению аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.
II. Работа с педагогическими кадрами
В соответствии графиком проведения аттестации аттестовано всего 18 сотрудников Центра: заместитель директора - 2, методист - 3, педагог
дополнительного образования – 9, педагог – организатор - 4.
№ п\п

Должность
1.
2.
3.
4.

5.

Заместитель
директора
Методист
Методист
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Категория
высшая
первая
первая

-

Соответствие
занимаемой должности
Соответствие
занимаемой должности
Соответствие
занимаемой должности

Количество
2
2
1
1

8

6.

Педагог - организатор

Соответствие
занимаемой должности

-
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Проведена определённая работа по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности согласно Порядку проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки РФ от 7
апреля 2014 года № 276). Подготовлен приказ, регламент Центра по организации и проведению аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности, представления на аттестующихся педагогов, посещались открытые занятия, организована работа аттестационной комиссии.
Осуществлена определённая работа по повышению квалификации педагогических кадров. Курсы повышения квалификации прошли 15
сотрудников:
Межрегиональный ресурсный Центр по опережающему развитию дополнительного образования в России «Воробьевы горы» г. Москва:
- Механизмы формирования сред профессиональных проб для подростков в дополнительном образовании (3);
- Технология эффективного управления организацией смен в системе отдыха и оздоровления детей и молодёжи Российской Федерации (3);
- Проект программы Кадровой школы Региональных площадок по реализации программы повышения квалификации руководителей и педагогов в
области развития и мотивации к творчеству и познанию одаренных детей –семинар-курсы. Тема «Модель модернизации подходов к психологопедагогическому сопровождению деятельности по выявлению и развитию одаренных детей». – АНО ДПО «Открытое образование» г. Москва на базе
СКФУ, Сентябрь 2015 года (9).
Администрация и педагогические работники Центра регулярно принимали участие в городских, краевых, Всероссийских и международных
профессиональных совещаниях, конкурсах, слетах и конференциях по проблемам воспитания и развития дополнительного образования детей:
- Курсы-семинар «Профилактика аддиквитного поведения молодежи». – ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана», 15 апреля-27 июня 2015 года;
- Вебинар на тему: «Правила написания образовательной программы ДО и ДПО: от теории к практике создания» (курсы повышения квалификации)
Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей – Май 2015 года;
- III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: «Общество и личность: гуманизация взаимодействия и культура
партнерства» - Северо-Кавказский социальный институт (социально-психологический факультет), 15 мая 2015 года.
- XI Международная научно-практическая конференция: «Развитие системы педагогического образования в современной России:
антропологический аспект» - ГБОУ ВПО СГПИ, 26-27 июня 2015 года;
- Международная научно-практическая конференция «Поиск моделей социально-экономического развития Юга России в новом геополитическом
формате», НОУ ВПО «Институт дружбы народов Кавказа», 04.02.15
- Мастер-класс, направленный на реабилитацию людей с психическими расстройствами, ГБУЗ «Ставропольская краевая клиническая
психиатрическая больница №1, 03.03.15
- IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психологические исследования личности в современной
стрессогенной среде» в рамках II Форума психологов Северо-Кавказского федерального округа, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет», 23-25.03.15
- VI ежегодная конференция «Специалист с ограниченными возможностями: опыт профессиональных решений в современной образовательной
среде», служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения системы образования Ставропольского края, 27.03.15
- VII региональная конференция «Весна гештальта», Ассоциации развития психотерапии и психоанализа, 18-19.04.15
- Семинар по арт-терапии, 30.04.15
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- 3 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Общество и личность: гуманизация взаимодействия и культура
партнерства». Северо-Кавказский Социальный Институт
- Рабочая группа по подготовке конференции «Диалог в конфликте», ГБОУ «Краевой психологический центр», 19.05.15
- Работа в составе жюри краевого конкурса «Лучший педагог-психолог-2015».
- XI краевой конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., где
Демонова Т.М. заняла первое место (октябрь 2015 года).
Кроме того, в рамках реализации перспективного плана работы Центра регулярно проводились совещания, семинары, заседания методических
объединений для руководителей структурных подразделений, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов,
педагогов-организаторов:
В 2015-2016 учебном году начала работу «Педагогическая мастерская», основной целью которой является создание условий для восхождения
каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Перед формированием программы мастерской,
был проведен опрос педагогического коллектива по проблеме заинтересованности в деятельности постоянно действующего семинара. На основании
анализа анкет, сформировались два направления содержания деятельности: образовательный и социально-психологический. Работа «Педагогической
мастерской» представляет следующие формы работы:
- очные встречи педагогического коллектива по интересующим вопросам (ежемесячные встречи на планерках отделов);
- дистанционная консультативная работа (взаимодействие с заведующими отделов и педагогами);
- консультации по возникающим проблемам и др.
III.

Образовательная деятельность

Все разработанные и откорректированные программы - 49 образовательных программ и 3 программы деятельности ЦВР на 2015-2016 учебный год
- утверждены на заседании методического совета (Протоколы № 1,2 от 18.09.15 г., 29.10.15 г.).
В 2015 году на базе административного здания ЦВР осуществлялась реализация комплексной образовательной программы «Продлёнка» для
обучающихся 1-х классов, проходящих основное обучение в МБОУ СОШ № 42.
Программа включает в себя дополнительные общеразвивающие программы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству,
хореографии, шахматам, физической культуре, музыке, а так же программы психолого-педагогического сопровождения и социально-педагогической
работы, комплекс воспитательных и досуговых мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам. В реализации программы принимают участие
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагог-психолог, социальный педагог.
В январе-мае 2015 г. по данной программе проходили обучение 3 группы обучающихся, с сентября 2015 г. обучение проходят 2 группы. Общее
количество обучающихся в течение календарного года составило 60 человек.
Реализуемые программы психолого-педагогической и социально-педагогической работы: «Уроки общения», «Тренинг личностного роста», «Я
первоклассник», «Поможем друг другу».
Организованы индивидуальные занятия с одарёнными детьми по подготовке к мероприятиям различного уровня: к участию в соревнованиях по
шахматам, гимнастике, футболу , прикладному творчеству, спортивным бальным танцам .
В процессе многолетней деятельности сложилась система сотрудничества с различными учреждениями. Сотрудничество с образовательными
учреждениями строится на договорной основе.
В сентябре текущего года заключены договоры о сотрудничестве, сетевом взаимодействии с различными видами учреждений:
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- образовательные учреждения города: ФГАОУ ВПО СКФУ, ГБОУ ВПО СГПИ, МБДОУ д/с комбинированного вида №46, МБОУ лицей №16,
МАОУ гимназия № 9, 24, МБОУ СОШ № 7, 21, 22, 26, 42;
- другие учреждения города: МБУК СГДК «Дом культуры», Благотворительный фонд помощи детям и ветеранам боевых действий «Дары волхвов»,
Ставропольская городская организация инвалидов «Вольница», музей Памяти ВОВ 1941-1945 г.г., Ставропольский музей-заповедник им. Прозрителева и
Праве, Федеральная служба наркоконтроля СК, Федерация по спортивному ориентированию, администрация Промышленного района г. Ставрополя.
IV. Программно-методическое и информационное обеспечение
В связи с необходимостью обновления организационной структуры и содержания деятельности подразделений и служб и на основании новой
редакции Устава (пп. 2.14, 2.15), были пересмотрены структура и содержание деятельности Методической службы ЦВР. Утверждено обновленное
Положение о методической службе.
Методическая служба реализует свою деятельность по 6 направлениям: информационно-организационное сопровождение, педагогическое
сопровождение, пропагандистское сопровождение, координационное сопровождение, сопровождение инновационной деятельности, социальнопсихологическое сопровождение.
Разработан план заседаний Методического совета. Сформированы и утверждены на Методсовете методические объединения по следующим
направлениям социально-психологическое, физкультурно-спортивное (Космос, Щит и меч), прикладное творчество + ИЗО (Жар-птица, Перекресток),
«Шашки-шахматы» (Белая ладья), туристско-краеведческое (Перекресток), педагогов-организаторов (Протокол № 1 от 18.09. 15 г.).
За отчётный период организована работа «Школы молодого педагога» для педагогов, стаж работы которых составляет менее двух лет.
В соответствии с запланированными мероприятиями, принятым на работу педагогам оказана помощь в изучении нормативно – правовых и
инструктивно – методических документов, разработке образовательных программ и календарно-тематического планирования.
В соответствии с приказом комитета образования администрации г. Ставрополя № 1091 – ОД от 26.11.2014 г. в Центре реализуется программа
инновационной деятельности по теме «Формирование социальной компетентности обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования»,
научный руководитель Сиволобова Нелли Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии профессионального
образования СКФУ.
В соответствии с приказом комитета образования администрации г. Ставрополя № 506 – ОД от24.06.2015 года в Центре функционирует вторая
городская инновационная площадка «Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения дополнительного
образования», научный руководитель Кабушко Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент.
Организация работы осуществляется в соответствии с планом инновационной деятельности.
Разработан необходимый пакет документов: договор о сотрудничестве, план работы, программа инновационной деятельности, программа
мониторинга, подобраны соответствующие методики для проведения исследований, в соответствии с планом работы проведены семинары по организации
инновационной деятельности с педагогами, психологами, заведующими отделов и др. Оказывается методическая и психолого – педагогическая помощь
педагогам в определении содержания, форм и методов работы.
В соответствии с планом работы регулярно проводятся семинары, совещания по организации инновационной деятельности.
Подготовлены научные статьи о деятельности инновационных площадок.
Создаются и дополняются следующие методические банки:
- образовательных программ;
- календарно – тематического планирования;
- аттестации педагогов;
4

- документального
обеспечения
инновационной деятельности;
- методических разработок;
- сценарных материалов;
- творческих достижений педагогов и обучающихся Центра.
Систематически пополняется банк нормативной документации по различным направлениям деятельности.
Подготовлены методические рекомендации по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, основам управления и документационного
обеспечения работы руководителей структурных подразделений и педагогических работников:
- ведение журнала учета работы объединений,
- документация комнат – школьника, педагогов дополнительного образования, педагогов – организаторов, педагогов – психологов, социальных
педагогов.
- типология учебных занятий в учреждении дополнительного образования: вводное, учебное, открытое, по разработке плана-конспекта учебного
занятия,
- как подготовить и провести открытое занятие,
- схема анализа занятия,
- современные педагогические технологии и др.
В рамках педагогической мастерской, после проведения занятия, формируются методические материалы по рассматриваемой проблеме. Например,
по итогам занятия № 1 оформлены материалы по «Сопровождению образовательного процесса»: 1 – «Как написать образовательную программу», 2- «Как
заполнить Журнал учета работы учебного объединения».
В течение 2015 года пополнился банк методической продукции: образовательные программы, сценарные материалы, различные рекомендации для
руководителей структурных подразделений и педагогов.
В соответствии с приказом по Центру подготовлено Положение о проведении выставки методической продукции Центра, разработаны критерии,
определён состав экспертной группы, подведены итоги.
Заместителями директора, методистами и педагогами Центра подготовлена методическая продукция по самым разнообразным направлениям
работы:
- Военно – патриотическое и духовное воспитание в рамках системы дополнительного образования;
- Методические материалы краевого конкурса «Сердце отдаю детям»;
- Методические рекомендации по использованию дополнительной образовательной программы «Общая физическая подготовка с элементами
пауэрлифтинга»;
- Сценарий конкурсно – игровой программы «Мисс лето»;
- Методические рекомендации по развитию творческих способностей и детского успеха на занятиях ИЗО;
- Методическое пособие «Чудеса своими руками из ниток»;
- Научная статья «От побед к гражданской идентичности»;
- Методическая разработка «Буллинг в детском коллективе»;
- Статья «Особенности психолого - педагогического сопровождения детей в условиях дополнительного образования».
В соответствии с Положением о проведении городской выставки методической продукции представлено две научные статьи:
- Теоретические основы формирования социальной компетентности обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования;
- Роль учреждения дополнительного образования в социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.
В течение 2015 года периодически публиковалась информация о деятельности ЦВР в различных источниках:
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- на сайте ЦВР своевременно (по окончании каких-либо мероприятий: соревнований, конкурсов, презентаций, встреч и т.д.) публиковались
материалы (фото+текст);
- в СМИ (газета «Вечерний Ставрополь») опубликовано более 10 заметок о деятельности ЦВР;
в научных изданиях:
- ЦВР как психолого-педагогическое условие адаптации первоклассника. Сборник научных трудов по материалам Международной научно –
практической конференции: «Наука и образование в жизни современного общества» - 30 декабря 2014 г. – Тамбов, 2015 г.
- Обучение шахматам как условие личностного развития ребенка// Преемственность в образовании (электронное периодическое издание - журнал) http://journal.preemstvennost.ru/08-04-2015/950-obuchenie-shakhmatam-kak-uslovie-lichnostnogo-razvitiya-rebenka.
- От побед к гражданской идентичности//Внешкольник. -№4.- 2015. – С. 53-56.
V. Организационно - массовая деятельность.
В отчетный период разработан и внедрен социально-педагогический проект «Рука дружбы», который включал в себя несколько этапов реализации:
- в рамках проекта организована работа добровольческого лидерского движения,
- в период летних каникул организована совместная познавательная и досуговая деятельность волонтеров с детьми с ОВЗ,
- проведен ряд благотворительных мероприятий:
1. Благотворительная ярмарка «Рука дружбы», в организации которой приняли участие отделы Центра.
2. Мастер-классы по декоративно прикладному творчеству.
3. Игровая программа «Вечерка».
4. Концерт «Увидеть сердцем».
Педагоги и обучающиеся Центра приняли участие в 120 фестивалях и выставках художественно – эстетической направленности муниципального,
регионального, всероссийского, международного уровней, в которых заняли 1 место – 21, 2 место – 32, 3 место - 38. Грамотами участников награждены 39
обучающихся.
Щит и меч:
- международный конкурс искусства и творчества «Планета звезд» (г. Ставрополь);
- V Международный конкурс - фестиваль сценического и художественного искусства «Верь в свою звезду»
(г. Георгиевск);
- всероссийский конкурс хореографии «Звездная весна» (г. Невинномысск);
- городской открытый конкурс детской хореографии «В искрах танца - 2015» (г. Ставрополь).
Жар-птица:
- всероссийский конкурс поделок из вторсырья «Новая жизнь» (г. Москва);
- международный творческий конкурс «Текстильная страна» (г. Москва);
- международный конкурс творческих работ «Рождественские каникулы в моей семье»;
- международный творческий конкурс «Щедрое сердце» (г. Москва);
- всероссийский конкурс прикладного творчества «В гостях у сказки» (г. Москва);
- городской этап краевого творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники Победы»;
- городской конкурс изобразительного и декоративного прикладного творчества «Самой дорогой и любимой», «Ставрополь в красках лета»;
- городская выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Рождественское чудо»;
- городской конкурс на лучшую поделку;
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- городские выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Отчизны верные сыны», «Акварельная весна» и «Казачий
мир».
Перекресток:
- выставка-конкурс «ДЗО», «День Победы!», конкурс «Поздравительная открытка», выставка-конкурс «Натюрморт», выставка рисунка «70 лет
Победы»;
- Фестиваль конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»;
- Конкурс открыток «День учителя», конкурс рисунков «Моя Россия».
Также педагоги и обучающиеся Центра приняли участие в 87 спортивных мероприятиях, в том числе: городские - 51, краевые - 19, всероссийские 12, международные - 5.
Заняли призовые места: 1 место – 14 (в том числе 6 командных), 2 место – 17 (в том числе 9 командных),
3 место – 23 (в том числе 17 командных).
Щит и меч:
- первенство России по дзюдо (г. Казань);
- Открытое первенство Всероссийского турнира (Ставропольский край, с. Верхнерусское);
- VI международный турнир по дзюдо «Весенние надежды», посвященный 70-летию Победы и 45-летию образования Центра самбо (г. Москва);
- традиционный юношеский турнир по дзюдо (г. Санкт-Петербург);
- Открытый чемпионат и первенство Южного Федерального Округа (ЮФО) по тхэквондо (Краснодарский край, г. Армавир);
- фестиваль цветных поясов в рамках первенства России по тхэквондо(г. Москва);
- Первенство ЮФО по дзюдо и самбо (г. Нальчик);
- IXоткрытый краевой турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР Амирбекова и празднованию 70-летия Победы (Ставропольский край, г.
Георгиевск);
- X традиционный открытый краевой турнир, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Куцель Ф.П. (Ставропольский край, г. Георгиевск);
- Открытое первенство «Кубка победы» (Ставропольский край, г. Кисловодск);
- краевой турнир по борьбе дзюдо на призы Калининского с/п, посвященный 70-летию Победы (Краснодарский край, ст. Калининская);
- Открытый турнир Краснодарского края по тхэквондо(г. Армавир);
- чемпионат и первенство СК по тхэквондо(г. Ставрополь);
- Чемпионат и первенство края по фитнес-аэробике (г. Пятигорск);
- Чемпионат ЮФО и СКФО по фитнес-аэробике (г. Анапа);
- Открытый новогодний турнир структурного подразделения по настольному теннису, личный чемпионат с/п по настольному теннису, посвященный
дню защитника Отечества.
Перекресток:
- районные соревнования по стрелковому двоеборью,
- городские соревнование по стрельбе из МК винтовки между ветеранами войны и допризывной молодежью, - - городские соревнования по
стрелковому двоеборью, Открытое личное Первенство города Ставрополя, посвященное Дню семьи.
Белая ладья:
- городские соревнования «Белые - Черные»;
- товарищеская встреча, приуроченная к международному женскому дню 8 марта (Ростовская область, п. Зимовники);
- городская спартакиада ветеранов - инвалидов;
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- городская спартакиада среди школьников, первенство России по возрастным группам (г. Сочи, п. ЛОО); - турниры для дошколят.
Жар-птица:
- Открытые Российские соревнования по спортивным танцам «ПАРАДИЗ - 2015» (г. Армавир);
- соревнования по спортивным танцам «Контраст» (Краснодарский край, ст. Динская);
- Российский турнир, открытое Первенство Предгорного муниципального района (ст. Ессентукская);
- соревнования по спортивным танцам «Осенний вальс», «Бонус» (г. Ставрополь);
- спортивно-массовые мероприятия «Ювента - 2015» (г. Кисловодск);
- танцевальный фестиваль «Звёздочки на паркете» (г. Ставрополь).
Космос:
- Всероссийский турнир (КЧР, а. Хабез);
- открытые турниры: «Кубок клуба», «Кубок Ставрополья», ко Дню футбола, памяти В. Духина, посвященные 70-летию Победы, посвященный Дню
защиты детей;
- первенство края по футболу;
- первенство города по мини-футболу;
- городской этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
Впервые в 2015 году состоялись мероприятия, которые способствовали взаимодействию разных объединений Центра.
Подразделением «Перекресток» была организована станционная игра «О героях былых времен». Реализованы следующие цели и задачи:
- совершенствование патриотической работы в учреждении, направленной на формирование и развитие личности, обладающей качествами
гражданина-патриота Родины;
- формирование у обучающихся Центра патриотических чувств на основе знания и понимания истории своей страны, боевых, трудовых и
культурных традиций своего народа;
- воспитание уважения к героическому прошлому Родины;
В квесте, под названием «Мой город», приняли участие 4 команды Центра внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя. Участникам
игры было предложено 4 категории с разной сложностью маршрутов и заданий, а также с разной дальностью. Все участники осматривали исторические
достопримечательности по выданным заранее брошюркам-заданиям. Квест по городскому ориентированию, посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне – событие, при проведении которого обучающиеся узнали много интересного и познавательного.
Патриотическое направление в работе Центра - это постоянная, необходимая составляющая деятельности. Педагоги и обучающиеся принимали
активное участие в массовых мероприятиях патриотической направленности: встречи, беседы, чаепития, концертные программы для ветеранов Великой
Отечественной войны.
VI. Материально-техническое обеспечение
В текущем году осуществлён мониторинг состояния помещений Центра. Оформлены свидетельства на право оперативного управления на нежилые
помещения (комнаты школьника) структурных подразделений и административного здания. Проведена паспортизация помещений административного
здания и структурных подразделений Центра.
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Произведён ремонт систем пожарной сигнализации в комнатах школьника по адресам: пр. Юности, 3/2 и ул. Лермонтова, 271, замер
сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления в административном здании и во всех комнатах школьника.
Установлены системы пожарной сигнализации в комнате школьника по адресу пр. Юности, 20.Установка ПАК «Стрелец-мониторинг» в
административном здании по адресу ул. Осетинская, 4. В течение года проводилось техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и ПАК
«Стрелец-мониторинг». Закуплено необходимое количество огнетушителей.
Перенесён пульт системы пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и передачи сигнала в ситуационный центр в связи с перемещением
поста охраны в другое помещение по адресу ул. Осетинская, 4.
Произведён ремонт помещений структурных подразделений Центра и административного здания по адаптации объектов к нуждам инвалидов и
других маломобильных групп населения по федеральной программе "Доступная среда" по адресам: ул. Морозова, 104, ул. Доваторцев, 53/3, пр. Передовой,
3 и ул. Осетинская, 4.
На модернизацию материально-технического обеспечения Центра из бюджета г. Ставрополя за 2015 год израсходовано всего 4494780,28 рублей.
Запланированные мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы Центра в основном выполнены.
В том числе на проведение противопожарных мероприятий 123211,23 руб., ремонт помещений - адаптация объектов к нуждам инвалидов и других
маломобильных групп населения по федеральной программе "Доступная среда" 3472000,00 руб., приобретение оборудования (компьютеров, оргтехники,
спортинвентаря, мебели и др.) 214000,00 руб., массовые мероприятия 490025,15 руб. приобретение материальных запасов 195543,90 руб.
№
Наименование

Количество

п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Модернизация материально-технического обеспечения
Противопожарные мероприятия
Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной автоматики
Ремонт и оборудование систем пожарной сигнализации
ТО ПАК "Стрелец мониторинг"
Замер сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений
Приобретение огнетушителей
Итого:

1
3
1
13
1

Бюджет
(руб.)

Внебюджет
(руб.)

14400,00
40576,00
10500,00
31500,00
19735,73
6500,00
123211,23

Приобретение оборудования
7.
8.
9.
10.

Мебель ростовая , для персонала
Компьютеры
Оргтехника
Прочие приобретения
Итого:

65400,00
99000,00
18240,00
31360,00
214000,00
Приобретение материальных запасов

11.
12.

Приобретение новых печатей и штампа
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, строительных материалов
Итого:

9

96878,86
96878,86

4620,00
94045,04
98665,04

Ремонт помещений
(адаптация объектов к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения "Доступная среда")
13. Устройство пандуса, капитальный ремонт 2-х санузлов, электромонтажные,
1
940000,00
сантехнические, сопутствующие общестроительные работы (ул.Осетинская,4)
14. Установка подъемного устройства с 1 на 2 этаж (ул.Осетинская,4)
1
1800000,00
15. Установка информационного обеспечения (ул.Осетинская,4)
1
7000,00
16. Устройство пандуса, капитальный ремонт санузла, электромонтажные,
1
333000,00
сантехнические, сопутствующие общестроительные работы (ул. Доваторцев 53/3)
17. Установка информационного обеспечения (ул. Доваторцев, 53/3)
1
7000,00
18. Устройство пандуса, капитальный ремонт санузла, электромонтажные,
1
260000,00
сантехнические, сопутствующие общестроительные работы (ул. Морозова,104)
19. Установка информационного обеспечения (ул. Морозова,104)
1
6000,00
20. Устройство пандуса, капитальный ремонт санузла, электромонтажные,
1
112000,00
сантехнические, сопутствующие общестроительные работы (ул. Передовой,3)
21. Установка информационного обеспечения (ул. Передовой,3)
1
7000,00
Итого:
3472000,00
Массовые мероприятия
22. Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в
10
30506,15
возрасте от 14 до 18 лет, находящихся трудной жизненной ситуации в период летних
каникул (оплата за работу в ремонтных бригадах)
23. Проведение мероприятий посвященных Дню города Ставрополя 2015 г.
5000,00
24. Проведение месячника антинаркотической направленности
25. Приобретение журналов дополнительного образования
26. Приобретение плакатов, направленных на профилактику правонарушений в городе
Ставрополе
27. Аренда рекламных поверхностей, направленных на профилактику правонарушений
в городе Ставрополе
28. Медицинский осмотр сотрудников
29. Проведение летнего загородного лагеря на базе "Махар" в Карачаево-Черкесской
Республики (2 смены)
Итого:
Всего:

10

24000,00
100

4000,00
35000,00

2

40000,00
82000,00
250000,00

19519,00

466506,15
4372596,24

23519,00
122184,04

