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ГБУ «ЦЕНТР»

Николь Валентиновна
ЧЕРНЫХ
И. О. ДИРЕКТОРА ГБУ «ЦЕНТР»

Основные показатели ГБУ “ЦЕНТР” за 2019 г.:
• Занимающихся - 4757 человек;
в спортивных секциях - 2401 человек
в творческих и научных кружках - 2356 человек
• Преподавателей - 89 человек;
• Кружков и секций - 242;
• Получателей услуг в единой системе записи - 4757
• Проведенных мероприятий - 164
Отремонтированных помещений:
Капитальный ремонт - 10
Текущий ремонт - 3

За свою историю государственное бюджетное учреждение «Центр по работе
с населением ЦАО г. Москвы» не раз менял свой облик и структуру. Изначально
в районах были небольшие разрозненные центры досуга и спорта. В 2017 году
прошла реорганизация, и все районные учреждения объединили в один центр - ГБУ
«Центр» с 8 филиалами. Был разработан логотип, слоган, организована некоторая
информационная поддержка в социальных сетях, изменена структура управления и
работы центра.
Сегодня нужно продумать и изменить как содержательную часть, так и технические
возможности центров. Спектр услуг должен быть составлен с учетом запроса
жителей округа, помещения нужно где-то перестроить, где-то отремонтировать опять же, под конкретную задачу. Необходимо провести электронную
модернизацию, которая позволит получать информацию онлайн и быть в курсе
всех проводимых в центре мероприятий. ГБУ «Центр» должен стать современным
комплексом помещений для спорта, отдыха, развлечений и получения знаний,
который будет создан командой экспертов. Здесь спорт и технологии,
просвещение и развлечения, история и современность будут соединяться и
дополнять друг друга.

ГБУ “ЦЕНТР” 2020-2022 гг. ПЕРСПЕКТИВЫ и ЦЕЛИ
•
•
•
•
•
•

Количество занимающихся от 4757 (2019 год) до 15000 (2022 год);
ГБУ “ЦЕНТР” узнаваемый и престижный бренд;
Качественная база пользователей и сторонников;
Выход на точку окупаемости;
ГБУ “ЦЕНТР” – оператор досуга и спорта в ЦАО;
ГБУ “ЦЕНТР” – организатор праздничных мероприятий любого
формата (от массового праздника до дня рождения ребенка).
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ул. Сущевский Вал, д. 66

ГБУ «ЦЕНТР»

Русаковская ул., д. 8

• минус первый этаж – 13 помещений
• первый этаж – 13 помещений

Банный пер., д. 8

2-й Троицкий пер., д. 6А, стр. 3

Ольховская ул., д. 33

ул. Гольяновская, д.7а, корп.4

Уланский пер., д. 21, корп. 1

Тверская ул., д. 6, стр. 6
Старопименовский пер., д. 8
Страстной б-р, д. 4, стр. 4
Тверская ул., д. 12, стр. 7

Варсонофьевский пер., д. 8

ул. Старая Басманная, д. 20, корп.12

Варсонофьевский пер., д. 4

Трубниковский пер., д. 26, стр. 1

Спасопесковский пер., д.3/1, стр. 1
Гжельский пер., 3
Ковров пер., 26, стр. 1
Марксистская ул., 9
Большая Якиманка, д. 27

Б.Пироговская ул., д. 37-43, корп. В

Б.Пироговская ул., д. 35А, стр. 2

Волгоградский пр-т, 20

ул. Доватора, д. 14
Донская ул., д. 6, стр. 1
ул. Доватора, д. 6/6, корп. 8

Помещения до 100 м2 (6 помещений)
• 26 помещений ~ 6000 м2
• 8 районов Центрального административного округа

Помещения от 100 до 250 м2 (8 помещений)
Помещения более 250 м2 (12 помещений)
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА

1. Реконструкция помещений в соответствии:
• с архитектурными и техническими возможностями помещений, продуманными дизайнерскими решениями
• с запросами населения
• с единым цветовым стилистическим решением
Цифровизация помещений:
• установка видеонаблюдения и экранов благодаря которым при необходимости можно будет проводить качественный
анализ загрузки помещений, планировать их рациональное использование. Осуществление трансляции интересных
видеоблогов, рекламных роликов и фильмов, что может быть полезно для работы с партнёрскими организациями.
2. Введение новых направлений деятельности и модернизация существующих
3. Узнаваемость. Разработка брендбука
1. Создание актуального сайта с обновляющимся контентом: прямая речь, интервью, видеоблоги.
2. Разработка портала ГБУ “ЦЕНТР”
3. Каналы информирования. Создание телеграм-канала, районных чатов в мессенджере Ватсап.
4. Попечительский совет
5. Разработка брендбука: логотип, корпоративные цвета, корпоративные подарки, форма , значки
6. Размещение материалов в окружных и районных СМИ.
7. Информирование населения на встречах префекта/главы управы с жителями. Раздача листовок.
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ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ 2-Й ТРОИЦКИЙ ПЕР., Д.6А, СТР.3

472.1 м2

Детская зона. Живопись, художественная графика, лепка, декупаж, лекции и мастерклассы, йога, пилатес, стрейтчинг, фитнес, аэробика, языковые курсы, коворкинг (зона
ожидания для взрослых).
* все помещения и оборудование будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями.
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Раздевалка

Кофепоинт
Коридор

С/у МГН

Учебный класс

Рецепция

Гардероб

Раздевалка
МГН

Раздевалка
МГН

Лаборатория

ИЗО студия

Коридор

Раздевалка

Гимнастический зал

План

Ветеранская

Лекторий

Гончарная

Тамбур
Тамбур

С/у МГН

Гардероб

Условные обозначения:

Окраска. Цвет: белый

Панель. Текстура: дерево

Керамический гранит.
Цвет: серый

Окраска. Цвет: серый

Металлическая рейка под
дерево

Керамический гранит.
Цвет: под дерево

Окраска. Цвет: голубой

Фотообои / роспись

Керамический гранит.
Цвет: белый

Окраска. Цвет: оранжевый

Маркерные/меловые
поверхности

Окраска. Цвет: желтый

Зеркало

Тур по филиалу:
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Помещение по адресу Б. Пироговская ул., д.37-43, корп. В
После: Кулинарная школа, школа этикета, мастерство сервировки стола, кулинарные мастерклассы, живопись,академический рисунок, арт-терапия, художественная графика, декоративноприкладное творчество: кружевоплетение, лепка, декупаж, ритмика для детей, балет.
До: ОФП, настольный теннис, спортивные игры, мастерская творчества, живопись,
фольклор, ритмика для детей.

485 м2

485 м2

Офис ГБУ “ЦЕНТР”
Офис ГБУ “ЦЕНТР”

25 8

Помещение по адресу: Гжельский пер., д. 3

ДО: Дартс, настольный теннис, ОФП

ПОСЛЕ: Танцы, пилатес, шейпинг, аэробика, стретчинг, йога, ритмика, балет.

26 9

Помещение по адресу: Марксистская ул., д. 9

ПОСЛЕ: Столярная мастерская для детей, социальная оранжерея, кружевоплетение, лепка, шитье,
декупаж, современное кружево, ИЗО, живопись, академический рисунок, графика.

ДО: Вокал, изо, лепка из глины, роспись по дереву, инклюзия (занятия
с людьми с синдромом Дауна), танцы (сальса, хип-хоп,спортивные
бальные.) Спорт: танцевальная гимнастика, фитнес-аэробика, стрейчинг,
ОФП, шахматы.

2710

НАПРАВЛЕНИЯ ГБУ “ЦЕНТР” 2020

Спорт контактный: восточные единоборства (ушу, карате,
дзюдо, тхэквондо, айкидо) бокс, футбол, мини-футбол,
настольный теннис, большой теннис, шахматы
Неконтактный спорт: ОФП, аэробика, гимнастика,
стретчинг, пилатес, йога, занятия в тренажерном зале,
дартс, черлидинг, скандинавская ходьба
Изобразительное искусство: ИЗО, живопись,
академический рисунок, графика, арт-терапия
Декоративно-прикладное творчество: кружевоплетение,
лепка, шитье, столярная мастерская для детей, декупаж,
современное кружево, социальная оранжерея
Театральное искусство: балет, танцы, зумба, вокал,
фольклор, цирковая студия, театральный кружок, ритмика,
кукольный театр, пантомима, пластический театр

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Наука: информатика, кружок робототехники, современное
изучение наук, иностранные языки, 3D моделирование,
коворкинг (лекторий)
Кулинарная школа: кулинарное мастерство, школа этикета,
мастерство сервировки стола
Про ЗОЖ: инклюзия, психолог, лекции, интерактивные
лекции, логопед
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УЗНАВАЕМОСТЬ
Разработка бренда. Логотип
Описание логотипа: Логотип представляет собой солнцеворот, состоящий из 8 лучей. Каждый луч
символизирует одно из направлений деятельности ГБУ «Центр» и имеет определенный цвет:
Театральное искусство – красный
Наука – золотой
Кулинария – желтый
Про ЗОЖ – зеленый
Изобразительное искусство – голубой
Спорт контактный – синий
Спорт неконтактный – фиолетовый
Декоративно-прикладное творчество – розовый

Форма логотипа:
По форме логотип напоминает солнцеворот или золотое сечение. Пропорции,
близкие к золотому сечению, присутствуют везде – в искусстве, в природе и в самом
человеке. Оно является своеобразным маркером того, что красиво и гармонично.
Одной из главных целей, которую ставит перед собой ГБУ «Центр», как раз и является
всестороннее гармоничное развитие человека, его творческих и физических
способностей.

Булатный
щит в форме
солнцеворота
XVII век.

Цветовое решение :
В логотипе использованы 8 цветов – те, что присутствуют в радуге, и дополнительный
розовый. Во все времена во всех культурах цвет играл важную роль в искусстве и в
повседневной жизни. В данном случае разнообразие цветов отражает разнообразную
палитру занятий, которые будут представлены в ГБУ «ЦЕНТР».
Каждый цвет имеет свою эмоциональную характеристику. Красный – цвет активности,
уверенности, праздника. Оранжевый – цвет хорошего настроения. Он самый веселый.
Желтый – цвет солнца, тепла и оптимизма. Зеленый – юности, роста, новизны. Голубой
– цвет неба, полета, мечты. Синий – постоянства и доверия. Фиолетовый обычно
выбирают творческие и мистически настроенные люди.
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ЧИТАЙ

ПРОГРАММИРУЙ

РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА

ГОТОВЬ
ПРИДУМЫВАЙ

ИГРАЙ

БЕГИ

ПРЫГАЙ

РИСУЙ

ПОЙ

ЛЕПИ

УЧИ

ГОВОРИ

СМОТРИ

СЧИТАЙ

СОЗДАВАЙ

СОБИРАЙ

Стилистика логотипа:
Мы создаем логотип в современном стиле, чтобы
в дальнейшем его можно было использовать для
привлечения молодёжи в учреждения ГБУ «ЦЕНТР».
Логотип легко трансформируется посредством
изменения объема и добавления значков/слов/иконок в:
- Медаль для награждения
- Мяч для игр или в качестве сувенира
- Значок
- Нашивку
- Баннер

Золотая медаль
Золотая
медаль

Серебряная медаль
Серебряная
медаль

Бронзовая медаль
Бронзовая
медаль
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА
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РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ГБУ “ЦЕНТР”
Обеспечение прямой связи с населением через портал ( приложение) ГБУ «Центр».
Портал ГБУ “ЦЕНТР” - цифровая модель, позволяющая выстроить «живые» рабочие отношения между жителями и ГБУ
«Центр». Регистрируясь на сайте житель г. Москвы скачивает бесплатное приложение «Центр» на моб. устройство. Он
получает доступ
к активной карте города с указанием геолокаций 26 помещений и графиком занятий. Приложение позволяет также получить
краткую информацию о преподавателях, загруженности помещений, с помощью него можно записаться на платные и
бесплатные услуги. Дополнительные опции портала: рейтинги занятий и преподавателей, личный кабинет, общие чаты,
возможность оставить отзыв о работе центра.
• Платформа объединяет жителей, обеспечивает
удовлетворение конкретных интересов, напрямую
соединяет пользователей услуг с преподавателями и
помещениями.
• Статистика в реальном времени. Постоянное повышение
удовлетворённости граждан за счёт обратной связи,
голосований и рейтингов.
• Создание сообществ на основе общих интересов.
• Максимальная автоматизация и прозрачность, цифровые
рабочие кабинеты.
• Мгновенное бронирование занятий и мониторинг
загрузки помещений.
• Обратная связь + рейтинги по всем занятиям и
преподавателям.
• Информирование (цифровые экраны, сенсорные киоски,
Push, ChatBot, email).
• Голосования и коллективный выбор занятий из
“городского каталога”.
• Контроль доступа на основе видеоаналитики.
• Учёт инвентаря и его передвижений между помещениями.
• Комплексная аналитика и возможность интеграции с
другими системами по API (открытые данные).

15
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КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ АУДИТОРИИ
Информирование через
городские порталы
привлечет новую аудиторию,
позволит оповещать жителей
о ближайших филиалах и
доступных мероприятиях.
Совместные городские
проекты необходимы для
плодотворного проведения
рекламных кампаний ГБУ
“ЦЕНТР”.

Цифровые городские порталы

Мессенджеры

Городская среда

Общественные лидеры
должны привлечь внимание
аудитории, что позволит
существенно повысить
уровень востребованности
ГБУ «ЦЕНТР».

Общественные деятели и лидеры мнений

16
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан
Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры
по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Организация сотрудничества с ГБУ “Центр”, совместная
проектная деятельность школьников и научных лидеров
страны. Студийцы участвуют в оффлайн- и онлайнвстречах, открытых дискуссиях с учеными, журналистами,
предпринимателями и вместе с ними разрабатывают проекты и
проводят исследования.

Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина
Проведение авторских лекций, формирование
сообщества любителей искусства. Увлекательная
форма занятий позволит узнать о разнообразии
коллекции музея и заинтересоваться
изобразительным искусством.

Инновационный центр «Сколково» — действующий
в Москве современный научно-технологический
инновационный комплекс по разработке и
коммерциализации новых технологий.
Сеть фитнес-клубов премиум класса, лидер в
индустрии.
Активно участвует в благотворительных спортивных
мероприятиях.

Ученые, конструкторы, спикеры и инженеры
совместно с посетителями ГБУ “ЦЕНТР” обсудят
наукоемкие разработки, инновационные открытия и
получат новые знания о сфере высоких технологий.

Экспертная оценка инновационных технологий с учетом
международного опыта, а также разработка концепции
финансовых технологий и подходы к их внедрению.
Способствует развитию кадров в российской
финансовой отрасли.
Организация курсов в области финансовых технологий
по подготовке учеников на базе ГБУ “Центр”.

Одни из лучших ресторанов в России и во всем мире.
В кулинарной школе совместно с ведущими
поварами России организуют курсы,
благотворительные ужины, лекции и
гастрономические фестивали.

Проведение на базе центров открытых детских
спортивных уроков, семинаров о пользе спорта
и здоровья, соревнования по различным видам
спорта.
«Центр Искусств.Москва» – это территория искусства
в самом центре города. Здесь представлены шедевры
живописи из частных собраний, которые никогда
прежде не демонстрировались широкой аудитории.
Общественно-политическое направление
Партнеры проекта по патриатическому воспитанию
молодежи. Проведение встреч, форумов и
семинаров с ветеранами на базе ГБУ “ЦЕНТР”.

Образовательные программы для ГБУ “Центр”
знакомят население с основными этапами
экспертизы живописи, формируют некоторые
практические навыки эксперта и компетенции по
формированию собственной коллекции.

Французские транснациональные компании, известные
производители одежды и предметов роскоши.
Содействие молодым поколениям мастеров в
обучении традиционным ремеслам и художественным
навыкам.
Участие в благотворительных мероприятиях,
проведение мастер-классов и курсов кройки и шитья,
лекций от ведущих мировых модельеров.

Фабрика идей Леруа Мерлен — это открытая творческая лаборатория. Мастер-классы по самым разным направлениям и
темам. Возможность реализовать свой проект, воплотить творческие идеи своими руками или получить помощь мастера,
записаться на образовательные курсы и посетить разнообразные лекции и мероприятия.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Попечительский совет формируется
для создания условий эффективного
функционирования
ГБУ
«ЦЕНТР» для создания
Попечительский совет
формируется
условий эффективного
функционирования
Определение
приоритетных
направленийГБУ
«ЦЕНТР»
образовательной
деятельности центра.
Утверждение
критериев отбора
Определение приоритетных
направлений
педагогических
образовательной деятельности центра.
работников и руководителей направлений.
Утверждение критериев отбора педагогических
Осуществляет научно-методическое,
работников и руководителей направлений.
аналитическое, программное и экспрертное
обеспечение
по направлениям,
Осуществляетдеятельности
научно-методическое,
в
том числе отвечает
за разработку
и
аналитическое,
программное,
содержательное
реализацию
спортивных
и экспретное образовательных,
обеспечение деятельности
по и
иных
мероприятий.
направлениям,
в том числе разработки и
реализации образовательных, спортивных и иных
мероприятий.

Леонид
Михайлович
Ангелина
Михайловна
РОШАЛЬ
ВОВК

Советский и российский педиатр
Российская телеи хирург, общественный деятель.
и радиоведущая, диктор
Президент НИИ неотложной детской
Центрального телевидения,
хирургии и травматологии, директор
киноактриса
НИИ неотложной детской хирургии
и театральный педагог.
и травматологии. Президент
Народная артистка РФ).
Национальной медицинской палаты.
«Детский доктор мира». Доктор
медицинских наук, профессор.

Юлия
Александровна
Валентина
Николаевна
ВЫСОЦКАЯ
ИВАНОВА
Актриса
театра
и кино,
Ректор
МГУТУ
имени К. Г.
телеведущая, кулинар.
Разумовского
с 2008 года. Член
Заслуженная
артисткаРоссийской
Совета
при Президенте
Российской
Федерации.
Федерации
по деламВедущая
казачества.
авторской
программы совета
«Едим ВПП
Член Генерального
дома».Россия»
Ресторатор.
«Единая
Действительный
член Петровской академии наук и
искусств.

Предложение в разработке

Вячеслав
Александрович
Никас
Степанович
ФЕТИСОВ
САФРОНОВ

Виктор Антонович
Вячеслав
Александрович
САДОВНИЧИЙ
ФЕТИСОВ
Советский и российский математик,

Советский и российский хоккеист
Российский художник.
Советский и российский хоккеист
деятель российского высшего образования.
и государственный деятель. Депутат
Действительный член Российской
и государственный деятель. Депутат
Ректор Московского государственного
Государственной думы Федерального
Академии художеств),
Государственной думы Федерального
университета им. М. В. Ломоносова.
собрания Российской Федерации
заслуженный художник РФ.
собрания Российской Федерации
Президент Российского Союза ректоров,
VII созыва с 18 сентября 2016 года.
VII созыва с 18 сентября 2016 года.
председатель Российского совета олимпиад
Член Высшего совета партии «Единая
Член Высшего совета партии «Единая
школьников. Академик РАН, вице-президент
Россия».
Россия».
РАН.

Марина
Девовна
Ирина
Яковлевна
ЛОШАК
ВЕЛИКАНОВА
Директор Государственного
музея
Генеральный директор
изобразительных
искусств центрального
имени А.С.
Государственного
Пушкина.музея
Уделяет
особое внимание
современной
истории
поддержанию иРоссии.
укреплению
международных связей, что
позволяет организовать крупнейшие
выставки в партнерстве со всемирно
известными музеями и галереями.

Владимир
Львович
Максим Георгиевич
МАШКОВ
ДРОЗД

Российский
актёр и режиссёр
театра
и кино,
Популярный
российский
актер
сценарист,театра
кинопродюсер.
Художественный
и кино. Исполнитель
руководитель
Московского
театра Олега
многих
полюбившихся
Табакова.
Лауреат
«Ника»,
зрителю
ролейпремий
в сериалах
и
«Золотой орёл»,
«ТЭФИ». Народный
художественных
фильмах.артист
Российской Федерации.
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В Тверском районе – 4 помещения ГБУ «ЦЕНТР»,
расположенных по адресам:
– ул. Тверская, д. 12, стр. 7 – общая площадь 274,2 кв.м,
полезная – 210, кв.м. (1 зал для проведения занятий, комната
(проходная) для проведения занятий, 2 раздевалки, 2 санузла,
тренерская, кабинет руководителя филиала). Помещение находится в
стадии капитального ремонта.
– ул. Тверская, д. 6, стр. 6, – общая площадь 56,6 кв.м,
полезная – 38,9 кв.м. (1 комната для занятий, 1 проходная комната
с выставкой работ, 1 раздевалка, 1 санузел).
– Старопименовский пер., д.8 – общая площадь 323,5 кв.м,
полезная – 152,2 кв.м, (1 зал для занятий, 1 раздевалка–
костюмерная, 1 санузел), помещение 151,3 кв.м. не используется в
связи с тем, что в помещении проходят городские коммуникации, нет
вентиляции и окон.
– Страстной бул., д. 4, стр. 4 – общая площадь 58,0 кв.м,
полезная – 38,2 кв.м (2 комнаты для занятий, 1 раздевалка,
1 санузел).
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Общее количество занимающихся в ГБУ «Центр» в Тверском
районе в 2019 году – 773 чел.
• Жители ЦАО – 688 чел., в том числе 278 жителей Тверского района
• Жители других округов Москвы – 85 чел.
Возрастные категории занимающихся:
• Дети дошкольного возраста – 18,6%
• Дети от 7 до 11 лет – 20,1%
• Подростки от 12 до 17 лет – 5,1%
• Молодежь от 18 до 30 лет – 20,4%
• Взрослое население – 35,8%
В 2019 году в филиале работали 17 человек: 6 инструкторов по спорту, 6
руководителей кружков, 3 сотрудника администрации, 1 специалист по клинингу.
Основные направления деятельности в Тверском районе:
• Художественно-эстетическое творчество
• Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
• Гражданско-патриотическое направление
• Информационно-коммуникативная работа
Спортивное направление включает в себя настольный теннис, дартс,
фитнес, единоборства, функциональный тренинг, боевой фитнес тай-бо.
Филиал «Ковчег» принимает активное участие в городских и
окружных спартакиадах.
Досуговое направление включает в себя цирковое искусство,
спортивные бальные танцы, изобразительное искусство, декупаж,
валяние, мягкая игрушка, художественная роспись, декорирование,
лоскутное шитье, Семейный клуб декоративно-прикладного
творчества «Очаг», театральное искусство.
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В 2019 году было проведено 21 районное мероприятие
и 25 внутриклубных:
• Досуговых с охватом – 1090 человек,
• Спортивных с участием – 720 человек.
• Главное спортивное событие – это участие филиала «Ковчег» в
соревнованиях на Кубок ЦАО г. Москвы по дартсу, где команда
филиала заняла 1-е место.
• Вокально-хоровая студия приняла участие в городском
фестивале «Победа в сердцах поколений».
• Окружная Масленица в саду «Эрмитаж»
• Праздничное мероприятие «Мир, труд, май» на Красной площади
• Интерактивная программа «Сирень Победы», посвященная
празднику 9 Мая в Екатерининском парке
• Акция «Звезда памяти», посвященная Дню памяти и скорби 22
июня в театре Российской армии
• Городской фестиваль «Цветочный джем» на площади Революции
• Фестиваль «Здоровая Москва» в парке «Усадьба Трубецких».
Участие филиала в программе «Московское долголетие»
Направления деятельности:
• ОФП
Специалист филиала по программе, согласованной с ГБУ
ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской», и удобному для пенсионеров
расписанию вел занятия по общефизической подготовке с 23
жителями Тверского района в возрасте 55+.
21
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ГБУ “ЦЕНТР” ведет информационно-коммуникативную работу
через официальный сайт ГБУ «Центр» и социальные сети:
• Свыше 12 500 подписчиков в Инстаграме и Фейсбуке
• 8 новых рубрик по направлениям работы ГБУ “Центр”
• Аудитория в официальных соцсетях и сторонних
ресурсах - 2.1 млн. чел.
• Возрастная аудитория - молодёжь и люди среднего возраста (18-45).
• Проведены спортивные, творческие, развлекательные активности, а
также конкурсы.
• Освещение политической повестки, публикации, приуроченные к
главным государственным праздникам

На момент пандемии
занятия учеников
с преподавателями
переведены
в онлайн-режим

Появилась постоянная рубрика
#ВЦентреСказок, где ежедневно
сказки для юных подписчиков
читают преподаватели, а также
знаменитости
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Филиал «Ковчег» вел информационно-коммуникативную работу через
официальный сайт ГБУ «Центр» и социальные сети:
• Фейсбук – в 2019 году размещено 85 постов с охватом 27077 человек,
• Инстаграм- за 2019 год размещено 67 постов с охватом 4295 человек,
• В Контакте – в 2019 году вышло 13 постов с охватом 3077 человек.
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В 2019 году ГБУ "Центр" активно взаимодействовал
с районными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Для работы в районные комиссии были направлены
следующие сотрудники: Антонова В. С. (Мещанский
р-он), Ходеева Л. С. (Тверской р-он), Горгиладзе Г. М.
(Красносельский р-он), Уткина М. Б. (Таганский р-он),
Магонов А. А., Шувалова Н. С. (Район Арбат), Греков
А. А. (район Хамовники), Фомичева Ю. А. (Басманный рон). Все представители нашего учреждения посещали
заседания районных комиссий в соответствии с
установленными графиками. В среднем каждый
представитель посетил от 23 до 30 заседаний.
Районные комиссии КДНиЗП направляли
несовершеннолетних, стоящих на учете, для занятий в
кружки и секции учреждения. За отчетный период в
ГБУ было направлено 24 несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДНиЗП. 22 семьи написали
отказ от предоставляемых услуг ГБУ «Центр», две
семьи заключили договора на социальное
сопровождение.
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Согласно новой концепции развития ГБУ «Центр по работе
с населением Центрального административного округа города
Москвы» в Тверском районе планируется расширение и изменение
направлений кружков и секций:
• После капитального ремонта в помещении по адресу:
ул. Тверская, д. 12, стр. 7 планируется открытие Центра Спорта.
• В помещении по адресу Старопименовский пер., д. 8 будет
сохранено театральное направление
• В помещении по адресу: Страстной б-р., д. 4, стр. 4 будет
сохранено направление «Изобразительное искусство».
• В помещении по адресу: ул. Тверская, д. 6, стр. 6 будет
сохранено направление «Декоративно-прикладное творчество»:
декупаж, валяние, мягкая игрушка, художественная роспись,
декорирование, лоскутное шитье, Семейный клуб декоративноприкладного творчества «Очаг» для детей и взрослых.
• Новая концепция развития ГБУ «Центр» призвана превратить
привычные районные кружки в современное комфортное
пространство для разностороннего развития и отдыха. А
обновленные Центры – в точку притяжения для жителей
Тверского района.
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ДОСТИЖЕНИЯ ГБУ “ЦЕНТР” ЗА 2019 ГОД

Московская комплексная спартакиада «Московский двор – спортивый
двор». Финальные окружные соревнования.
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА: мини-футбол, бадминтон, настольный теннис,
шахматы, стритбол, дартс, флорбол, волейбол.

Московская комплексная межокружная спартакиада “Спорт для всех”.
Финальные окружные соревнования.
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА: мини-футбол, бадминтон, настольный теннис,
шахматы, стритбол, дартс, шашки.

Московская комплексная межокружная спартакиада “Всей семьей за
здоровьем!”. Финальные окружные соревнования.
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА: “Зимние забавы”, “Весенние забавы”,
“Туристический слет”, “Водные старты”.

Международный фестиваль детско-молодежного творчества и
педагогических инноваций “Кубок России по художественному
творчеству – ассамблея искусств”

Активный вклад в реализацию проекта «Московское долголетие»
в 2019 году
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