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Раздел 1. Показатели деятельности по результатам самообследования 

 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1145 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 275 человек  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 429 человек  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 416человек  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 25 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающих-

ся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в об-

щей численности учащихся 

187 человек 

/16,33% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

13 человек 

/1,2% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

11 человек / 

1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам, направленным на работу с детьми с осо-

быми потребностями в образовании, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

36 чело-

век/3,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 22 человека/ 

2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 человек/ 

0,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающих-

ся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в об-

щей численности учащихся 

303 человека  

/26,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1145человек/ 

100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 1106 человек 

/129,1 % 

1.8.2 На региональном уровне 137 человек / 

12% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 26 человек/ 

2,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 13 человек/ 

1,2% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 

0,0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 159 человек/ 
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и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

13,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 115 человека/ 

10% 

1.9.2 На региональном уровне 32 человека/ 

2,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9 человек/ 

0,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 3 человека/  

0,3% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 

0,0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1037 человек/ 

90,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 213 человека/ 

18,6 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-

ной организацией, в том числе: 

103 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 31 единица 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 45 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

34 человека/ 

75,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

33 человека/ 

73,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

8 человек/  

17,8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

6 человек/  

13,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

31 человек/ 

68,9% 

1.17.1 Высшая 15 человек/  

33,3 % 
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1.17.2 Первая 16 человек/ 

35,6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/ 

17,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

15,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

7 человек/ 

15,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

12 человек/ 

26,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12 человек/  

100% от об-

щего количе-

ства штатных 

сотрудников 

ЦВР 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-

чивающих методическую деятельность образовательной органи-

зации, в общей численности сотрудников образовательной орга-

низации 

1 человек/ 

2,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-

ботниками образовательной организации: 

3 

1.23.1 За 3 года 3 единицы 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внима-

ния 

Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной де-

ятельности, в том числе: 

13 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал Единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 



2018 год Отчет о результатах самообследования МБУ ДО ЦВР 

 

7 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 

Нет 

2.6.2 С медиатекой Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

 

 

Раздел 2. Общие сведения об образовательном учреждении. 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: му-

ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрьев-Польский рай-

онный Центр внешкольной работы». ОГРН: 1023301254558/ ИНН 3326004334 

2.2. Сокращенное наименование: МБУ ДО ЦВР. 

2.3. Организационно-правовая  форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

2.4. Тип образовательной организации: образовательная организация дополнительного 

образования. 

2.5. Вид: Центр внешкольной работы 

2.6. Учредитель: администрация муниципального образования Юрьев-Польский район в 

лице Управления образования администрации муниципального образования Юрьев-

Польский район 

2.7. Место нахождения и юридический адрес: Россия, Владимирская обл., Юрьев-

Польский район, г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д.54. 

2.8. Дополнительные адреса осуществления образовательной деятельности. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования осуществляется сете-

вое взаимодействие Центра внешкольной работы с другими учреждениями Юрьев-

Польского района, в которых создаются и функционируют объединения дополнительного 

образования. Отношения между ними определяются договором безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом и Договором о сотрудничестве. 

 

Кружки на базе ОУ 

района 

Адрес Количество кружков 

01.01.18-

31.08.18 

01.09.18-

31.12.18 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

601806, Владимирская область, Юрьев-

Польский  район, с. Андреевское, ул. 

Хивинская, д. 24,  тел. 571-10 

2 2 

МБОУ «Косинская 

ОШ» 

601820, Владимирская область, Юрьев-

Польский  район, с. Косинское, ул. 

Школьная, д. 1а,  тел. 515-42. 

3 2 

МБОУ «Небыловская 

СШ» 

601810 Владимирская область, Юрьев-

Польский район, с. Небылое, ул. 

Школьная, д.3, тел. 542-11 

7 4 

МБОУ «Опольевская 601809 Владимирская область, Юрьев- 1 0 
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школа» Польский район, с. Ополье, д.41, тел. 

505-19 

МБОУ «Симская 

средняя общеобразо-

вательная школа им. 

Героя Советского 

Союза А.Ф. Богомо-

лова» 

601810 Владимирская область, Юрьев-

Польский район, с. Сима, ул. Богомоло-

ва, д.41, тел. 532-92 

5 6 

МБОУ «Школа №3» 601800, Владимирская область, г. Юрь-

ев-Польский, ул.  Горького,  д. 5  тел. 

234-05   

2 2 

МБОУ «Федоровская 

ОШ» 

601811, Владимирская область, Юрьев-

Польский  район, с.   Федоровское,   

д.104,  тел. 577-50.  

2 2 

МБОУ «Шихобалов-

ская ОШ» 

601817, Владимирская область, Юрьев-

Польский  район, с. Шихобалово, д.79   

тел. 5-75-68.  

4 4 

МБОУ «Шипилов-

ская ОШ» 

601821 Владимирская область, Юрьев-

Польский район, с. Шипилово, д.25, тел. 

502-37 

1 1 

МБОУ «Сосновобор-

ская ОШ» 

601808 601821 Владимирская область, 

Юрьев-Польский район, с. Сосновый 

бор, ул. Школьная, д.6, тел. 521-44 

0 1 

МБОУ «Энтузиаст-

ская школа им. В.И. 

Шибанкова» 

601836, Владимирская область, Юрьев-

Польский  район, с. Энтузиаст, 

ул.Центральная, д.28   

тел. 5-54-75. 

5 5 

  32 29 

2.9. Структурное подразделение МБУ ДО ЦВР – оздоровительный лагерь «Лесная сказ-

ка». 

2.10. ФИО руководителя: Миловская Наталья Юрьевна. 

2.11. Адрес электронной почты: cvr@jpsedu.elcom.ru 

2.12. Адрес сайта: http://www.юпцвр.рф/ 

2.13. Тел./ факс – 8(49246)223-99 

2.14.  Историческая справка:  

Учреждение основано в 1935 году как Дом пионеров. В августе 1990 года Дом пионеров 

и школьников был переименован в Дом пионеров и учащейся молодежи, а в 1992 году на ос-

новании решения Юрьев-Польского районного совета – в Центр внешкольной работы. Со 2 

июля 2000 года ЦВР по своей организационно-правовой форме является муниципальным об-

разовательным учреждением и имеет статус учреждения дополнительного образования де-

тей.  Основным предназначением Центра является развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных услуг в интересах личности, об-

щества, государства. В настоящее время Центр внешкольной работы занимает историческое 

здание начала 19 века, принадлежащее семье фабриканта Ганшина (Помещение №1 – объект 

культурного наследия регионального значения), и здание раздаточной конторы (Помещение 

№2 – объект культурного наследия местного значения), переданные ЦВР на правах опера-

тивного управления в 2001 году. В соответствии с Постановлением администрации МО 

Юрьев-Польский район №756 от 10.06.2011 было создано Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей "Юрьев-Польский районный 

Центр внешкольной работы" путем изменения типа Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования детей "Юрьев-Польский районный Центр внешколь-

mailto:cvr@jpsedu.elcom.ru
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ной работы". 

 

Раздел 2. Концептуальная модель деятельности. 

2.1. Цели и задачи деятельности учреждения. 

Целью  деятельности МБУ ДО ЦВР является создание условий для предоставления 

услуг по дополнительному образованию, развитию творческого потенциала детей и подрост-

ков, условий для самоутверждения личности каждого на основе формирования вокруг него 

культурной среды и осознания им уникальности и самоценности своей индивидуальности. 

Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

1) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, худо-

жественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях  

спортом; 

2) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

3) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

4) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

5) подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса по виду спорта 

«шахматы» в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том чис-

ле из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инва-

лидов; 

6) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

7) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не про-

тиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами феде-

ральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных тре-

бований. 

Деятельность осуществляется в рамках лицензии на ведение образовательной деятельно-

сти. Обучение в объединениях дополнительного образования детей проводится согласно 

учебному плану и расписанию занятий. 

2.2. Организационная модель деятельности МБУ ДО ЦВР 

Высшим коллегиальным органом самоуправления МБУ ДО ЦВР является Совет МБУ 

ДО ЦВР. 

Главным коллегиальным органом управления МБУ ДО ЦВР    является Педагогический 

совет. Педагогический совет действует постоянно. 

Методический совет является органом внутреннего управления учреждением, создается 

на постоянной основе. 

Полномочия трудового коллектива МБУ ДО ЦВР осуществляются Общим собранием 

трудового коллектива. 

В МБУ ДО ЦВР   на добровольной основе органы детского самоуправления и детские 

организации, действующие на основе Положения об органах детского самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=EEF4A89E030749ACBEF00BEE8921402DA684832C6040B2908C1672BC0200PFG
consultantplus://offline/ref=EEF4A89E030749ACBEF00BEE8921402DA684882D6447B2908C1672BC0200PFG
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2.3. Деятельность учреждения. 

Основные виды деятельности МБУ ДО ЦВР: 

Дополнительное образование детей и взрослых, в том числе  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов, с учетом особенностей психофизического раз-

вития указанных категорий, по дополнительным общеобразовательным программам следу-

ющих направленностей: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, худо-

жественная, туристско-краеведческая; социально-педагогическая. Деятельность по данному 

направлению включает следующее, закрепленное Уставом МБУ ДО ЦВР: 

1) разработка, апробация и внедрение прогрессивных  дополнительных общеразвиваю-

щих программ и технологий; 

2) реализация дополнительных общеразвивающих программ по изучению предметов, не 

входящих в курс общеобразовательных учреждений; 

3) организация подготовки детей для поступления в общеобразовательные учреждения 

через реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

4) реализация программ дошкольного образования; 

5) работа, в том числе индивидуальная, с детьми с ограниченными возможностями, 

детьми-инвалидами, инвалидами в учреждении и по месту жительства; 

6) организация работы с одаренными детьми; 

7) интеграция с образовательными учреждениями для решения задач предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Организация воспитательного процесса: 

1) разработка, апробация и внедрение прогрессивных  воспитательных программ и тех-

нологий; 

2)  осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирова-

ние законопослушного обучающегося;  

3) организация акций, выставок, конкурсов (очных, заочных, дистанционных), праздни-

ков, концертов, интерактивных программ, детских дискотек, спортивных соревнований  раз-

личного уровня, учебно-тренировочных сборов, лагерей актива, полевых практикумов; 

4) проведение городских и районных массовых мероприятий в соответствии с направ-

ленностями дополнительного образования, детских дискотек; 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1) ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм, методов деятельности, мастерства педагогических работников. С 
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этой целью создан методический совет учреждения, который действует в соответствии с По-

ложением; 

2) выпуск информационно-методических пособий,  

3) проведение семинаров; 

4) ведение консультационной и просветительской деятельности; 

5)  организация работы по повышению квалификации педагогических кадров. 

Координация деятельности детских общественных объединений района. 

Организация  отдыха и оздоровления детей в оздоровительном лагере: 

1) организация профильных смен, в том числе разновозрастных, специализирующиеся в 

спортивно-оздоровительном, оборонно-патриотическом, туристическом и любом другом 

направлении деятельности; 

2) организация условий жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, 

питания, медицинского обслуживания, проживания; 

3) внедрение инновационных воспитательных программ и технологий; 

4) организация содержательного досуга; 

5) проведение учебно-тренировочных сборов; 

6) организация дополнительного образования через деятельность детских объединений 

по интересам. 

 

Раздел 3. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБУ ДО ЦВР.  

3.1. Характеристика уставных документов и текущей документации. 

Документ. Состояние, характеристика документа 

Устав МБУ ДО ЦВР Устав МБУ ДО ЦВР в новой редакции принят Сове-

том МБУ ДО ЦВР 17 июля 2015 года. Устав зареги-

стрирован Межрайонной ИФНС России №3 по Вла-

димирской области 13 августа 2015 года 

Лицензия Лицензия № 4136 от 19 апреля 2017 годана осу-

ществление образовательной деятельности 

Серия 33.101 №0002260 

Учебный план Принят решением  Педагогического совета (Прото-

кол №1 от 03.09.2018).  

Штатное расписание Утверждено  

Тарификационный список Утвержден  

Положение об оздоровитель-

ном лагере «Лесная сказка» 

Принято на Педагогическом совете (Протокол №1 

от 08.09.2015 г.). 

Должностные инструкции 

работников учреждения. 

Разработаны в соответствии с требованиями, утвер-

ждены директором. 

Правила внутреннего трудо-

вого распорядка. 

Приняты на общем собрании трудового коллектива 

(Протокол №1 от 11.01.2016), Утверждены Прика-

зом директора (Приказ №3 от 12.01.2016 г.). 

Расписание занятий. Составляется в начале 1 полугодия, корректируется 

в начале 2 полугодия. Утверждено директором 

03.09.2018г.  

Журналы учета работы педа-

гога дополнительного обра-

зования в объединении. 

У каждого педагога, по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе, для каждой учеб-

ной группы в отдельности. Регулярно ведутся в со-

ответствии с Положением о требованиях к оформ-

лению и ведению журналов учета работы педагога 

дополнительного образования МБУ ДО ЦВР 

(Утверждено Приказом № 123 от 25.09.2015г.). Кон-
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троль осуществляет заместитель директора по учеб-

ной работе ежемесячно. 

Дополнительные общеобра-

зовательные общеразвиваю-

щие программы. 

Составляются и обновляются в соответствии с ме-

тодическими требованиями. Приняты на заседании 

Педагогического совета, утверждены директором.  

Программа деятельности на 

2018-2019 учебный год. 

Принята Педагогическим советом (Протокол №1 от 

03.09.2018г.). Утверждена Приказом №143 от 

03.09.2018г. 

Образовательная программа 

МБУ ДО ЦВР на 2016-2021 

год. 

Принята решением Педагогического совета (Прото-

кол №1 от 05.09.2016),  

Информационно-

статистические материалы. 

Отчет по форме 1-ДО (1 раз в год). 

Отчет по форме ДОП-2018 (1 раз в год) 

В учреждении разработана и утверждена необходимая локальная нормативно-правовая 

документация. Большинство локальных актов доступны на сайте учреждения. 

Перечень локальных актов МБУ ДО ЦВР. 

Правоустанавливающие документы. 

1) Устав МБУ ДО ЦВР. 

2) Лицензия и приложение к ней. 

Локальные акты. 

3) Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

4) Правила внутреннего трудового распорядка. 

5) Коллективный договор. 

6) Положение об обработке и защите персональных данных работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

Локальные нормативные документы, регулирующие образовательную деятельность. 

7) Правила приема обучающихся в МБУ ДО ЦВР. 

8) Положение о режиме занятий обучающихся в МБУ ДО ЦВР. 

9) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО ЦВР. 

10) Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся МБУ ДО ЦВР. 

11) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО ЦВР и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся. 

12) Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ЦВР. 

13) Расписание занятий МБУ ДО ЦВР. 

14) Положение об элективных курсах предпрофильной и профильной подготовки обу-

чающихся. 

15) Положение об официальном сайте МБУ ДО ЦВР. 

16) Положение об учебном кабинете МБУ ДО ЦВР. 

17) Положение о Школе раннего развития «Свирелька». 

18) Положение о требованиях к оформлению и ведению журналов учета работы педаго-

га дополнительного образования МБУ ДО ЦВР. 

Локальные акты о методическом сопровождении образовательного процесса. 

19) Положение о Педагогическом совете МБУ ДО ЦВР. 

20) Положение о Методическом совете МБУ ДО ЦВР. 

21) Положение об учебно-методическом комплексе дополнительной общеобразователь-

ной программы МБУ ДО ЦВР. 

22)  
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Раздел 4. Обучающиеся МБУ ДО ЦВР и система работы с ними. 

4.1. Количество обучающихся  по состоянию на 31.12.2018 г. – 1145человек. 

Потребителями дополнительных образовательных услуг Центра внешкольной работы в 

основном являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 4 до 18 лет. 

Направлен-

ность 

На базе сельских 

ОУ 

На базе город-

ских ОУ 

На базе ЦВР Всего 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющихся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющихся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющихся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющихся 

Художе-

ственная 

4 61 0 0 28 434 32 495 

Физкуль-

турно-

спортивная 

1 15 0 0 5 74 6 89 

Техниче-

ская 

1 12 0 0 2 27 3 39 

Туристско-

краеведче-

ская 

10 140 0 0 0 0 10 140 

Естествен-

нонаучная 

4 60 0 0 1 13 5 73 

Социально-

педагогиче-

ская  

6 88 2 30 12 191 20 309 

Всего 30 437 2 28 48 719 80 1145 

Получила развитие художественная направленность  за счет внедрения  программ 

«Современное рукоделие», «Ритмика».  

Анализ контингента обучающихся творческих объединений, открытых на базах сель-

ских и городских образовательных учреждений района, Центра внешкольной работы свиде-

тельствует о востребованности видов деятельности Центра, престиже учреждения на терри-

тории муниципального образования. 

 

4.2. Краткая характеристика учащихся и структуры контингента. 

Возрастная характеристика обучающихся Центра внешкольной работы: 

Категория / 

направлен-

ность 

 Худ. Физк.–

спорт. 

Техн. Тур.-

краев. 

Есте-

ствен-

нонучн.. 

Соц.-

пед. 

ИТОГО 

дошколь-

ники 

126 24 0 0 0 125 275 

1-4 класс 291 45 27 12 7 47 429 

5-9 класс 78 20 5 124 58 131 416 

10-11 класс 0 0 7 4 8 6 25 

 495 89 39 140 73 309 1145 
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В целом анализ возрастной  характеристики детского коллектива  показывает, что в 

2018 году Центр внешкольной работы  обеспечивал запрос на дополнительное образование 

всех категорий детей и подростков от  4 до 18 лет. За последние три года по-прежнему велик 

спрос на дополнительные образовательные услуги для детей дошкольного возраста.  Доля 

дошкольников (обучающиеся в возрасте от 4 до 7 лет) в составе контингента ЦВР составляет 

24%.  

В ходе анализа комплектования детских объединений выявлено, что основной возраст-

ной категорией в образовательных объединениях ЦВР по-прежнему продолжают оставаться 

школьники 10 – 15 лет, составляющие 43,1% человек от всего количества детей, охваченных 

педагогическим процессом.  Большая доля обучающихся этой возрастной категории пред-

ставлена в объединениях туристско-краеведческой, естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей. Обучающиеся начальных классов преобладают в объеди-

нениях художественной направленности.  Доля обучающихся старшего звена не превышает 

2%. 

Сравнительный анализ охвата дополнительным образованием детей в районе  за послед-

ние два года показывает, что продолжает прослеживаться тенденция к преобладанию детей  

265 275

426 429
472

416

21 25

0
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1 2
2017 год                                               2018 год 

Сравнительный анализ возрастных групп 
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дошкольники учащиеся 1-4 классов учащиеся 5-9 классов учащиеся 10-11 классов

24%

33%

36%

2%

Возрастная характеристика 
обучающихся ЦВР 

в 2018 году

Дошкольники 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс
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дошкольного и младшего школьного возраста в объединениях на базе ЦВР и среднего - в 

объединениях на базах школ. 

Дополнительным образованием в ЦВР охвачены дети различных категорий: 

Категория детей Количество человек 

Дети-инвалиды 6 

Состоят на учете в ГДН ОМВД России по Юрьев-

Польскому району 

6 

Дети с ОВЗ 22 

 

Сведения об учебных группах. 

№ 

п/п 

Программа ФИО руково-

дителя 

Базирование  Количество 

обучающихся  

1.  Дизайн Евстифеева Н.А. Небыловская 

сш 

15 

2.  Юный художник. Лунева С.С. Косинская ош 16 

3.  Современное рукоделие. Вилигур В.Ю. Сосновоборская 

ош 

15 

4.  Азбука танца. Дементьева Н.В. Шихобаловская 

ош 

15 

5.  Школа творческой ориента-

ции  «Радость» 

Варварина М.В. ЦВР 35 

Павлова Е.М. 25 

Фонина Т.В. 15 

Фонина Т.В. 17 

Фонина Т.В. 

Павлова Е.М. 

12 

17 

6.  Изостудия "Золушка" Ахромеева Н.Ю. ЦВР   

Юный художник. 9 

7.  Класс раннего художе-

ственного развития "Радуж-

ки" 

Кармышакова 

А.А. 

ЦВР 15 

8.  Грамматика лепки Павлова Е.М.   ЦВР 16 

17 

16 

16 

16 

9.  Послушная глина ЦВР 16 

15 

12 

10.  Театр всевозможного Варварина М.В. ЦВР 13 

11.  Кукольный театр. Варварина М.В. ЦВР 13 

12.  Танцевальная студия Батуева С.С. ЦВР   

13.  Азбука дошкольного танца. 15 

16 

14.  Ритмика 22 
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15.  Азбука танца. 20 

15 

17 

15 

15 

16.  Ступеньки шахматной вер-

тикали. 

Гулевич А.И. ЦВР 11 

17.  2 

18.  Гулевич Л.Н. 

 

Заботин А.С. 

ЦВР 14 

16 

1 

18 

14 

19.  Ильиных Л.А. Небыловская 

СШ 

17 

20.  Юный автомобилист. Семушин В.А.  Небыловская 

сш 

12 

21.   Моделирование и констру-

ирование поделок  из раз-

ных материалов. 

Фонина Т.В. ЦВР 12 

 

15 

22.  Комплексная туристско-

краеведческая подготовка. 

Исаев Г.В. Федоровская 

ООШ, филиал 

№1 

8 

Дмитриев И.В. Андреевская 

ОШ 

15 

Лоханов А.Е. Небыловская 

СШ 

15 

Морозова Г.Н. Энтузиастская 

школа 
15 

Паршаков В.И. Симская СОШ 15 

23.  Историческое краеведение. Бычкова Н.И. Симская СОШ 15 

Хатакова О.В. Шипиловская 

ОШ 

15 

24.  Юный краевед  Лазарева Е.Н.  Косинская ОШ 15 

25.  Литературное краеведение Мокеева Т.А. Андреевская 

ОШ 

12 

26.  Аргонавты (путешествие в 

мир истории). 

Кондратьева 

И.В. 

Энтузиастская 

ООШ 

15 

27.  Юный эколог. Путикова Н.В. Небыловская 

сш 

15 

Лузина О.А. Симская  СОШ 15 

Максимова О.Р. Шихобаловская 

ОШ 

15 

28.  Юный исследователь. Васильева С.А. Энтузиастская 

школа 

15 

29.  Зооуголок. Варварина М.В. ЦВР 13 
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30.  Школа лидерства Фонина Т.В. ЦВР 10 

31.  Лингвострановедение Поликарпова 

Е.В. 

Симская СОШ 15 

32.  Знакомство с детской лите-

ратурой Британии. 

Тюленева В.В. Симская СОШ 15 

33.  Штаб «ЮИД» Борисов Р.В. Фёдоровская 

ОШ 

13 

34.  Театр и дети. Анисимова С.К. Шихобаловская 

ОШ 

15 

35.  Маленькие звездочки (ан-

глийский фольклор) 

Батурина И.С. Энтузиастская 

школа 

15 

36.  Увлекательный немецкий. Маковеева Е.В. Энтузиастская 

школа 

15 

37.  Политика и право в жизни 

гражданина. 

Егорова Т.В. Школа №3 15 

38.  Защитник Отечества Константинов 

В.Н. 

Школа №3 15 

 Крылов В.В. Школа №3 15 

39.  Школа раннего развития 

"Свирелька" 

Рачкова О.В. ЦВР 14 

14 

14 

14 

14 

11 

Павлова Е.М. 

Варварина М.В. 

 Курмышакова 

А.А. 

15 

40.  Группа раннего развития "Разви-

вашки" 
Агеева А.Ю. ЦВР 14 

14 

41.  ПВПК "Святослав" Минигулов В.Х. ЦВР 42 

        1145 

 

Сохранность детского контингента 

Учебный 

год 

Обучаются 1-ый год Обучаются 2-ой год Обучаются 3-ий год 

и более 

2018 551 253 341 

Основные формы работы с детьми-инвалидами 

Направление работы Программа Формы работы 

Спортивное  Ступеньки шахматной вертика-

ли 

Групповая и индиви-

дуальная 

Социальное творчество Школа раннего развития «Сви-

релька» 

Групповая 

Художественное творче-

ство 

Грамматика лепки Групповая  

ШТО «Радость»  Групповая 
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Раздел 5. Качество образовательной деятельности в учреждении. 

5.1. Содержание образовательной деятельности. 

Цель деятельности ЦВР –создание единого образовательного мотивирующего про-

странства, определяющего самоактуализацию и самореализацию личности, формирование 

мотивации детей и подростков к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщение их к 

ценностям и традициям многонациональной культуры русского народа. 

 

Задачи Мероприятия  

Обеспечение персонально-

го жизнетворчества обу-

чающихся в контексте по-

зитивной самореализации 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям: 

художественная, 

спортивная, 

техническая, 

естественнонаучная, 

туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая, 

на основе добровольного выбора детей в соответствии с 

их интересами, склонностями и ценностями. 

2. Обновление содержания деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим про-

граммам 

3. Применение дистанционной формы обучения. 

Проектирование про-

странства персонального 

образования личности 

 

Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных 

детей, развитие интеллектуального и творческого потенци-

ала воспитанников.Разработка индивидуальных образова-

тельных маршрутов для  детей-инвалидов, детей с повы-

шенной мотивацией к обучению.  

Обеспечение социально-

профессионального само-

определения 

1. Реализация в образовательном процессе программ 

углубленного уровня обучения: 

Юный автомобилист. 

Историческое краеведение. 

Юный эколог. 

Создание условий для 

успешности каждого ре-

бенка независимо от места 

жительства и социально-

экономического статуса. 

1. Сохранение и расширение  диапазона образователь-

ных услуг, предоставляемых МБУ ДО ЦВР. 

2. Открытие кружков на базах образовательных учре-

ждений сельской местности. 

3. Реализация Календаря районных массовых мероприя-

тий с обучающимися. 

4. Финансирование участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различных уровней (турниры, конкурсы, со-

ревнования). 

5. Сохранение приоритета бесплатности дополнитель-

ного образования для детей разных категорий. 

6. Вовлечение в творческие объединения детей различ-

ных категорий: дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети, состоящие на учете в КДН. 

Формирование ценностей, 

мировоззрения, граждан-

ской идентичности под-

растающего поколения, 

1. Организация совместной детско-взрослой социаль-

но-направленной и творческой деятельности через разно-

образие форм воспитательной работы;  

2. Усиление воспитательных функций по выполнению 
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адаптивности к темпам 

социальных и технологи-

ческих перемен. 

федеральных и региональных программ, направленных  на 

формирование таких ценностей, как патриотизм, граждан-

ственность, духовность, трудолюбие, нравственность, пра-

ва человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества, уважение к истории и культуре народов России, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

здоровый образ жизни и т.д.;  

3. Способствовать проявлению инициативы, самостоя-

тельности, чувства ответственности детей посредством 

развития системы  самоуправления в районной детской ор-

ганизации «Истоки» и ЦВР. 

Предоставление услуги 

достойного качества. 

1. Обновление оборудования кабинетов. 

2. Совершенствование содержания, организационных 

форм, методов и технологий обучения и воспитания, обес-

печивающих качественное дополнительное образование 

3. Совершенствование программных и учебно-

методических средств деятельности;  

4. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов и развитие их педагогического творчества с уче-

том современных требований;  

5. Обеспечение внешней независимой экспертизы ре-

зультатов образовательной деятельности 

 

Одним из самых массовых и популярных среди детей  остается художественная 

направленность, включающая в себя следующие объединения:  школа творческой ориента-

ции «Радость», мастерская  «Послушная глина», театральная и танцевальная студии,  изосту-

дия, «Кукольный театр», кружок дизайна, креативного рукоделия. Программы художествен-

ной направленности ориентированы на формирование у обучающихся представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений, освоение суще-

ствующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

творческих способностей в избранных видах искусства. Учащиеся осваивают различные гра-

ни прекрасного мира искусства, познают  законы красоты и гармонии.  Цели программ этого 

направления – раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, художественных способностей и склонностей в избранных видах искусства. Все 

программы носят креативный характер, предусматривают возможность творческого самовы-

ражения, творческой импровизации. 

Художественно-эстетической направленностью охвачены дети 5-18 лет. 

По итогам работы объединений этого направления проводятся выставки, конкурсы, по-

казательные выступления. 

Спорт помимо основной направленности выступает еще и как сфера  духовного разви-

тия личности.  Это направление работы представлено детским шахматным клубом, в кото-

ром формируется отношение к шахматам не только как к виду спорта, но и как к виду искус-

ства, акцентируя внимание на эстетическом начале, присущем шахматам, и рукопашным бо-

ем, осваиваемым в рамках программы православного военно-патриотического клуба «Свято-

слав». Учебно-тренировочный процесс связан с делением на несколько этапов подготовки: 

этап начальной подготовки, учебно-тренировочный, этап спортивного совершенствования. 

Задачами объединений данного направления являются: 

 привитие любви к шахматам; 

 выработка у юных спортсменов потребности в регулярных соревнованиях и трени-

ровках; 
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 воспитание способности вести борьбу в рамках волевого состязания, иначе говоря, 

волевой подготовки, 

 воспитание личности, умеющей думать, физически здоровой, способной в крат-

чайшие сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях современного 

общества,  

 воспитание силы воли посредством преодоления трудностей во время тренировоч-

ного и соревновательного процесса. 

Физкультурно-спортивной направленностью охвачены дети с дошкольного возраста  по 

11 класс. В течение всего учебного года в детском шахматном клубе проводятся личные тур-

ниры и командные первенства, позволяющие осуществлять оценку достижений обучающих-

ся. 

Техническое творчество Центра внешкольной работы охватывает области техниче-

ского моделирования и конструирования. Программы «Юный автомобилист», «Моделирова-

ние и конструирование поделок из разного материала»  позволяют получить знания, умения 

и навыки в области технического творчества, развить творческую  активность ребенка и спо-

собность самостоятельно приобретать знания в области науки и техники, развить простран-

ственное мышление и расширить базу школьных знаний в области практического конструи-

рования. Программы предусматривают развитие навыка практического применения теорети-

ческих знаний в самостоятельной деятельности, самоопределение в профессиональной дея-

тельности. 

В объединениях этого направления решаются следующие задачи:  

 приобретение необходимых технических навыков при работе с автотехникой;  

 подготовка обучающихся к профессиональной карьере; 

 развитие творческих способностей. 

Данным направлением охвачены дети 6-18 лет.  По итогам работы объединений техни-

ческой направленности проводится выставка  технического творчества. 

В целях удовлетворения детей потребности детей в техническом творчестве начата ре-

ализация досуговой программы «Робокор» путем выстраивания партнерства с индивидуаль-

ным предпринимателем. 

Краеведение и туризм – одно из традиционных средств обучения и воспитания детей 

и молодежи в системе образования России.  Историческое краеведение направлено на фор-

мирование гражданских, патриотических качеств, изучение истории и культуры Владимир-

ского края. Целью работы туристических объединений является формирование всесторонне 

развитой личности средствами туризма и краеведения.  

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и куль-

турным представлениям российского народа; 

 развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 обеспечение выживания в экстремальных условиях, физическое совершенствова-

ние; 

 выработка организаторских навыков; 

 приобретение специальных навыков по вопросам поиска и музейного дела; 

 формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств. 

Данным направлением охвачены в основном дети среднего и старшего школьного воз-

раста.  

Итогом работы объединений туристско-краеведческой направленности становится уча-

стие обучающихся в конференциях, туристических слетах, соревнованиях. 

Программы  естественнонаучной направленности носят теоретический, прикладной, 

практический, опытно-исследовательский характер и ориентированы на расширение  и 
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углубление знаний обучающихся по биологии и экологии, на формирование ценностного  

отношения к природе, к окружающей среде, экологической культуры,  на интеграцию  уча-

щихся в деятельность, направленную на исследование и поддержание экологического каче-

ства окружающей среды, способствующую  профессиональному самоопределению старше-

классников, организации исследовательской работы.  

Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: учебно-

исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников целого ряда дисци-

плин: география, природоведение, основы и углубленное изучение экологии и биологии 

(общая экология, современные экологические проблемы, ботаника и др.), прикладные эколо-

го-биологические программы (зооуголок). 

Это направление деятельностипредставлено объединениями  «Юный эколог»,   «Зоо-

уголок»,  «Юный исследователь». Данным направлением охвачены дети до 18 лет. По итогам 

работы объединений эколого-биологической направленности проводится полевой экологи-

ческий практикум. 

Социально-педагогическое творчество предполагает создание инициативных форми-

рований, направленных на 

 развитие детских движений, социализацию обучающихся, 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, уме-

ния работать в коллективе;  

 формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности. 

Социально-педагогическая направленность ЦВР  включает следующие группы про-

грамм:  

развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, художе-

ственно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная адапта-

ция детей, в том числе мигрантов и др.) - школа раннего развития «Свирелька»,  группа ран-

него развития «Развивашки», 

игротехники и игровое конструирование – «Школа лидера», 

профориентация и предпрофессиональная подготовка - «Защитник Отечества», Штаб 

ЮИД, 

изучение историко-культурных традиций разных стран – «Лингвострановедение», 

«Маленькие звездочки» (английский фольклор), «Увлекательный немецкий», «Знакомство с 

детской литературой Британии». 

клубная деятельность – православный военно-патриотический клуб «Святослав». 

Данным направлением охвачены дети с дошкольного возраста и до 18 лет.  

Следствием освоения детьми программ социально-педагогической направленности  яв-

ляется накопление обучающимися опыта гражданского поведения, самоценности личности, 

получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни, что вли-

яет на социальную адаптацию детей и молодежи, способствует гражданскому становлению 

подрастающего поколения. 

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ регламентируется Положением об аттестации обучающихся МБУ ДО 

ЦВР и осуществляется на основании критериев и форм подведения итогов реализации  до-

полнительной общеобразовательной программы (итоговое занятие, зачет, тестирование, со-

ревнование, защита творческих работ и проектов, защита исследовательских работ, выста-

вочный просмотр, конкурс, турнир и т.д.). 

Основная цель аттестации обучающихся –выявление уровня обученности воспитан-

ников и его соответствия прогнозируемым результатам дополнительной общеобразователь-

ной программы. 
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По результатам итоговой аттестации выдается документ: 

1) удостоверение «Умелец»: обучающимся, посетившим не менее 70 занятий, 

разместившим не менее 4 качественных работ в галерее объединения, принимавшим участие 

в выставках и проектах объединения; 

2) удостоверение «Юный мастер»: обучающимся, посетившим не менее 120 заня-

тий, разместившим не менее 8 качественных работ в галерее объединения, принимавшим 

участие в выставках и проектах муниципального уровня; 

3) удостоверение «Инструктор»: обучающимся, посетившим не менее 180 заня-

тий, разместившим не менее 16 качественных работ в галерее объединения, принимавшим 

участие в выставках и проектах областного уровня. 

В 2018 году обучающимся были присвоены звания 

«Умелец» - 79 обучающихся, 

«Юный мастер» - 39 обучающихся, 

«Инструктор» - 11 человек. 

Характеристика формирования учебного плана по состоянию на 31.12.2018 года 

Всего ча-

сов/групп 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более год 

обучения 

Индивидуаль-

ные 

Учеб-

ные ча-

сы 

Учеб-

ные 

группы 

Учеб-

ные ча-

сы 

Учеб-

ные 

группы 

Учеб-

ные ча-

сы 

Учеб-

ные 

группы 

1/2-й 

год 

3-й год 

653/80 157 39 56 15 112 22 1/1 2 

Содержание программ дополнительного образования предусматривает применение со-

временных педагогических технологий: проектная деятельность, исследовательская работа, 

технология мастерских, игровая технология, ИКТ. Деятельностная основа дополнительного 

образования позволяет педагогам добиваться успехов в личностном развитии обучающихся. 

Учебно-исследовательская, проектная деятельность является одним из условий реализации 

таких программ, как  

Название объединения Количество обучаю-

щихся в учебной группе 

Современное рукоделие 15 

Дизайн 15 

Театральная студия, Кукольный театр 26 

Послушная глина 43 

Клуб «Аргонавты» 15 

Историческое и Литературное краеведение, Юный краевед 72 

Юный эколог 45 

Юный исследователь, Зооуголок 28 

Школа лидера 10 

Лингвострановедение, Знакомство с детской литературой 

Британии 

30 

Штаб «ЮИД» 13 

Политика и право в жизни гражданина 15 

 327 

В течение 2018 года педагогами и обучающимися МБУ ДО ЦВР реализовывались сле-

дующие учебные и (или) творческие проекты: 

Название объединения Руководитель Название проекта Количество 

участников 

Мастерская «Послуш-

ная глина» 

Павлова Е.М. Пластилиновый проект «А у 

нас во дворе» 

33 

Формовка в  гипсе  элементов 14 
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орнамента  на  гипсовых  ва-

зах,  выполненных в пласти-

лине. 

Коллективная  работа  «Сви-

стопляска» 

15 

«Пасхальная радость» 26 

«Поэзия  Тютчева, Паустов-

ского. Пластические  этюды 

по  стихотворениям» 

16 

ШТО «Радость» - 

«Лепка» 

«Мой дом, моя улица» 

(оформление альбома) 

18 

«Карусель »(дымковская иг-

рушка) 

18 

«Придумай и нарисуй свою 

сказку» (оформление альбома) 

30 

Грамматика лепки. Павлова Е.М. Коллективная  работа: «Осен-

ний лес» 

17 

Коллективная  работа: «В лесу 

родилась ёлочка…» 

16 

Панно «Дерево жизни» 16 

«Эти забавные животные» 59 

ШТО «Радость» - «Воз-

вращение к истокам» 

Фонина Т.В. «Мой родной город» 47 

«Моя родословная» 29   

Моделирование и кон-

струирование поделок 

из разного материала 

«Быт крестьян» 29   

«Семейный уют» 18   

«Город моей мечты» 12   

«Пластилиновые фантазии о 

животных» 

12   

«Открытка ветерану» 15   

«Город моей мечты» 12   

ШТО «Радость» - «Са-

моделкины» 

Варварина 

М.В. 

«Мир игрушки» 15 

«Кукольный театр», 

«Театральная студия» 

Творческая мастерская «Теат-

ральные куклы» 

10 

«Дети – детям» (показ спек-

таклей в СРЦ, детских садах 

10 

«Азбука танца» Батуева С.С. «Наставник» 24 

Юный исследователь. Андреева О.Е. Изучение приспособленности 

водных животных к среде 

обитания ( на примере рыб). 

15 

Выпуск школьной экологиче-

ской газеты по календарю 

экологических дат 

15 

Выполнение исследователь-

ской работы «Изучение видо-

вого состава зимующих птиц 

на территории с. Энтузиаст» 

15 

«Юный эколог» (лик-

без) 

Григорьева 

Н.В. 

Украшения для пришкольного 

участка из ненужных вещей 

14 
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«Политика и право в 

жизни гражданина» 

Егорова Т.В. Портреты власти (В.В. Путин, 

Д.А. Медведев, В.М. Лебедев) 

8 

«Модница» Лоханова И.Ю. Пошив юбки 15 

Пошив диванной подушки 15 

«Литературное краеве-

дение» 

Макеева Т.А. Проект «Моя родословная» 14 

Мини-проект «Я и моё имя» 9 

Проект «Русский народный 

костюм» 

12 

«Юный турист» Исаев Г.В. Исторические данные села 

Пречистая гора 

10 

«Юный эколог» Максимова 

О.Р. 

«Моё дерево»» 15 

«Мир в капельке воды» 12 

«Юный эколог» Путикова Н.В. Экология и здоровье человека.  

Мы за здоровый   образ жиз-

ни! 

8 

«Историческое краеве-

дение» 

Бычкова Н.И. «Село моё родное» 15 

«Лингвострановедение» Поликарпова 

Е.В. 

Долгосрочный проект «Брита-

ния, Британия – владычица 

морей» 

14 

«Современная родословная 

королевы Елизаветы II» 

4 

«Система образования в Ве-

ликобритании» 

4 

«Маленькие звездочки» 

(английский фольклор) 

Батурина И.С. Открытка другу ко дню рож-

дения 

15 

Открытка ко дню матери 15 

Письмо Деду морозу 14 

«Юный краевед» Лазарева Е.Н. «Косинское: взгляд из насто-

ящего в прошлое» 

2 

«Герои в каждом доме» 6 

«Милый сердцу уголок 7 

«Салют, Победа!!!» 13 

Театр и дети Анисимова 

С.К. 

Игровая программа «Аз да бу-

ки не знают скуки» для учени-

ков начальных классов ко 

Дню славянской письменно-

сти и культуры 

50 

«Литературное краеве-

дение» 

Соколова Н.В. Проект , посвящённый твор-

честву писателей и поэтов о 

ВОв 

15 

«Историческое краеве-

дение» 

Хатакова О.В. «Доброта спасёт мир» 14 

Зооуголок Варварина 

М.В. 

«Берегите землю» 8 

  ИТОГО 884 

 

В течение 2018 года педагогами и обучающимися МБУ ДО ЦВР реализовывались сле-

дующие социальные проекты:  
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Название объедине-

ния 

Руководитель Название проекта Количество 

участников 

Кружковцы Центра 

внешкольной работы 

Фонина Т.В. «Валенки Деда Мороза и 

Снегурочки»  

Акция «Поздравление Деда 

Мороза с днем рождения» 

36 

 

21 

«Литературное крае-

ведение» 

Мокеева Т.А. «Поклонимся великим тем го-

дам» (Участники ВОВ из родно-

го села Андреевское) 

12 

«Юный исследова-

тель» 

Андреева О.Е. Проект «Зимний сад в школе» 15 

«Юный турист» Паршаков В.И. Продлим жизнь обелиску. 12 

«Юный эколог» Путикова Н.В. Посадка деревьев, кустар-

ников и цветов в клумбы «Озе-

леним свой дом» 

18 

Уборка берегов пруда 

«Любительский» с. Андреевское 

5 

«Юный краевед» Лазарева Е.Н. «Милый сердцу уголок 7 

«Юный журналист» Солдатова Л.А. Проект «Наша тема»: Газета 

детского объединения «Юный 

журналист» 

12 

«Историческое крае-

ведение» 

Хатакова О.В. «Не вспоминать, а помнить» 15 

  ИТОГО 153 

 

В учебном и социальном проектировании задействовано 1037 человек (90,1% от обще-

го количества обучающихся). 

 

5.2. Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Образовательный процесс в детских объединениях осуществляется на основе 44 утвер-

жденных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые 

определяют содержание и объем образования на всех уровнях и направлениях: 

 художественная – 13 программ (Современное рукоделие, Дизайн, Школа творче-

ской ориентации «Радость», Юный художник, Юный художник (краткосрочная), Азбука 

танца, Класс раннего художественного развития "Радужки", Грамматика лепки, Послушная 

глина, Театр всевозможного, Кукольный театр, Азбука дошкольного танца, Ритмика); 

 физкультурно-спортивная – 2 программы (Ступеньки шахматной вертикали, Спор-

тивное совершенствование), 

 техническая – 2 программы (Юный автомобилист, Моделирование и конструиро-

вание поделок из разного материала); 

 туристско-краеведческая - 5 программ (Комплексная туристско-краеведческая под-

готовка, Историческое краеведение, Литературное краеведение, Юный краевед, Аргонавты 

(путешествие в мир истории); 

 естественнонаучная – 3 программы (Юный эколог, Юный исследователь, Зооуго-

лок); 

 социально-педагогическая – 11 программ (Штаб «ЮИД», Лингвострановедение, 

Увлекательный немецкий, Маленькие звездочки (английский фольклор), Театральные ступе-

ни, Политика и право в жизни гражданина, Защитник Отечества, Школа раннего развития 
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«Свирелька», ПВПК «Святослав», группа раннего развития «Развивашки», Знакомство с дет-

ской литературой Британии). 

По срокам реализации 11 (30,6%) программ являются краткосрочными (одногодичны-

ми), 19 (52,7%) - средней продолжительности (двух- и трехгодичными), 6 (16,7%) - четырех-

пятигодичными. Авторскими являются 17 программ (47,2%): 

 «Комплексная туристско-краеведческая подготовка» (коллектив авторов), 

 «Школа творческой ориентации «Радость» (авторы – коллектив педагогов),  

 «Юный художник» (автор – Богачева М.А.), 

 «Послушная глина» (автор – Павлова Е.М.), 

 «Грамматика лепки» (автор – Павлова Е.М.), 

 «Театр всевозможного» (автор – Варварина М.В.); 

 «Кукольный театр» (автор – Варварина М.В.); 

 «Азбука танца» (автор – Батуева С.С.); 

 «Азбука дошкольного танца» (автор – Батуева С.С.); 

 «Маленькие звездочки (английский фольклор)» (автор – Батурина И.С.), 

 «Школа раннего развития «Свирелька» (автор – Щепетова О.В.), 

 «Юный автомобилист» (автор – Семушин В.А.), 

 «Моделирование и конструирование поделок из разного материала» (автор – Фо-

нина Т.В.), 

 «Ступеньки шахматной вертикали» (автор – Гулевич Л.Н.), 

 ПВПК «Святослав» (авторы – коллектив педагогов) 

 «Спортивное совершенствование» (автор – Гулевич А.И.), 

 «Ритмика» (автор – Батуева С.С.). 
 

Образовательные программы создают благоприятные условия для успешного обучения 

каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных способностей и возможностей.   

Виды программ 

Программы/ количество 

Типовые Модифицированные Авторские  Экспериментальные  Всего 

0 15 17 4 36 

 

Продолжительность программ 

Краткосрочные 

(до 1 года) 

1 год 2 года 3 и более лет 

обучения 

Всего 

Художественное направление 

 3 4 6 13 

Физкультурно-спортивное направление. 

   2 2 

Техническое направление. 

 0 1 1 2 

Туристско-краеведческое направление. 

 1 1 3 5 

Естественнонаучное направление. 

  1 2 3 

Социально-педагогическое направление. 

 6 3 2 11 

0 10 10 16 36 

Обновление содержания учебного плана произошло за счет введения программ «Со-

временное рукоделие», «Знакомство с детской литературой Британии». 
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Не получили развития техническое и естественнонаучная направленности дополни-

тельного образования. 

 

5.3. Системность оценки усвоения обучающимися дополнительных общеобразо-

вательных программ. 

Результаты реализации программ, выражающиеся как в количественных (уровень осво-

ения, качество ЗУН, положительная динамика уровня воспитанности, индивидуально-

личностного развития детей), так и в качественных показателях (достижения обучающихся в 

конкурсах, выставках, соревнованиях всероссийского,  регионального, муниципального 

уровней), свидетельствуют об эффективной работе педагогического коллектива по выполне-

нию социального заказа на дополнительные образовательные услуги. 

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ регламентируется Положением об аттестации обучающихся МБУ ДО 

ЦВР и осуществляется на основании критериев и форм подведения итогов реализации  до-

полнительной общеобразовательной программы. 

Полнота реализации, уровень выполнения дополнительных общеобразовательных 

программ в 2018 учебном году составил (по объему часов) 100%. По итогам аттестации обу-

чающихся за 2018 год  уровень качества знаний  составил 93,5%. 

Показателем обеспечения благоприятных условий развития способностей одаренных 

и перспективных детей являются достижения воспитанников в предметной деятельности. Их 

демонстрируют результаты участия творческих коллективов в конкурсах, выставках, турни-

рах, фестивалях, конференциях.  

 

Направление  Формы проведения итоговой аттестации обучающихся 

Естественнонаучное  Защита исследовательского проекта. 

Спортивное  Сеансы одновременной игры. 

Конкурсы решения задач. 

Участие в шахматном турнире. 

Компьютерные тесты. 

Художественное Участие в конкурсах, выставки работ индивидуальные и кол-

лективные. 

Отчетные концерты. 

Отчетные спектакли. 

Техническая Создание сайта. 

Зачет. 

Выставка работ. 

Туристско-

краеведческое 

Зачетный поход. 

Туристические соревнования. 

Тест. 

Работа с историческими источниками. 

Защита проекта. 

Оформление альбома, стенгазеты. 

Тестирование с применением ИКТ. 

Проведение литературно-музыкальных композиций. 

Социально-

педагогическое 

Тест. 

Презентация проекта. 

Практикумы. 

 

5.4. Качество образовательной деятельности. 

Результаты реализации программ, выражающиеся как в количественных (уровень осво-

ения, качество ЗУН, положительная динамика уровня воспитанности, индивидуально-
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личностного развития детей), так и в качественных показателях (достижения обучающихся в 

конкурсах, выставках, соревнованиях всероссийского,  регионального, муниципального 

уровней), свидетельствуют об эффективной работе педагогического коллектива по выполне-

нию социального заказа на дополнительные образовательные услуги. 

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных образовательных 

программ регламентируется Положением об аттестации обучающихся МБУ ДО ЦВР и осу-

ществляется на основании критериев и форм подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы.В итоговой аттестации 2017-2018 учебного года участвовали 

385 обучающийся, в промежуточной аттестации 2017-2018 учебного года – 808, 2018-2019 

года – 1145 обучающихся творческих объединений ЦВР.   

Статистический отчет по результатам  аттестации (см. приложение № 1)  показал: 

 уровень качества (процент усвоения программы на высоком и среднем уровне) соста-

вил 93,4%; 

 прослеживается  улучшение качества обученности обучающихся на 29%  по сравне-

нию с входным контролем (21,9%), прошедшим на начало учебного года; 

 качество обученности на высоком уровне по итогам года составило  47.5%; 

 по результатам итоговой аттестации 385 обучающийся завершили обучение в МБУ 

ДО ЦВР по причине освоения полного курса обучения по дополнительной общеобразова-

тельной программе и отчисляются из МБУ ДО ЦВР. 

Показателем обеспечения благоприятных условий развития способностей одаренных и 

перспективных детей являются достижения воспитанников в предметной деятельно-

сти.Внешняя оценка достижений обучающихся  осуществлялась посредством участия в кон-

курсах, олимпиадах, соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского уров-

ней. Педагогами 45 объединений были созданы условия для независимой оценки, что позво-

лило подтвердить объективность оценки успехов ребенка педагогом. 

5.5. Результативность образовательного процесса. 

Показателем обеспечения благоприятных условий развития способностей одаренных 

и перспективных детей являются достижения воспитанников в предметной деятельности. Их 

демонстрируют результаты участия творческих коллективов в конкурсах, выставках, турни-

рах, фестивалях, конференциях.  

№ 

п/п 

Уровень 

участия 

Уровень достижений/, название мероприятия  Название 

объедине-

ния 

1.  Обще-

россий-

ский 

2 место среди мальчиков до 13 лет 

Финал Детского кубка России 2017 года по шахматам  

Среди мальчиков и девочек до 11, 13, 15 лет. 

3-11 января 2018 года, г. Обнинск 

ДШК «Вер-

тикаль» 

2.  3 место среди мальчиков до 13 лет 

Этап кубка России по шахматам  

среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет. 

7-17 марта 2018 года, г. Воронеж 

ДШК «Вер-

тикаль» 

3.  2 место среди мальчиков до 13 лет 

Этап Детского кубка России 2018 года по шахматам  

28 детский шахматный фестиваль  «Жигулевские про-

сторы» 

г. Самара, 29 июля 2018 

ДШК «Вер-

тикаль» 

4.  1 место среди мальчиков до 13 лет 

Этап Детского кубка России 2018 года по шахматам  

ДШК «Вер-

тикаль» 
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106 традиционный шахматный турнир «Петровская ла-

дья» 

г. Санкт-Петербург, 6-12 августа 2018 

5.  ЦФО 2 место по быстрым шахматам и 3 место по блицу сре-

ди девочек до 13 лет 

Личное Первенство Центрального Федерального окру-

га Российской Федерации 2018 года по шахматам 

5-17.11.2018 

Организатор: ООО «Российская шахматная федерация» 

ДШК «Вер-

тикаль»  

6.  Регио-

нальный 

 

3 место в номинации «Декупаж в стиле прованс» 

Областная выставка "Декоративно-прикладное творче-

ство и народные ремесла" обучающихся общеобразо-

вательных организаций и организаций дополнительно-

го образования детей Владимирской области 

16-23.12.2018 

Мастерская 

«Послушная 

глина» 

7.  Призовые места в различных возрастных и весовых ка-

тегориях. 

Первенство Владимирской области по рукопашному 

бою среди юношей и  девушек 

10 февраля 2018, г. Александров 

Департамент по физической культуре и спорту адми-

нистрации Владимирской области 

 ПВПК 

«Святослав» 

8.  1 место в группе «Б» 

Областные соревнования по шахматам в зачет Спарта-

киады обучающихся общеобразовательных организа-

ций, расположенных во Владимирской области 

17-21 февраля 2018 года 

Г. Владимир 

ДШК «Вер-

тикаль» 

9.  2 место 

Областные открытые соревнования юных шахматистов 

на призы клуба «Белая ладья» среди команд общеобра-

зовательных организаций. 

26-29 марта 2018 года, г. Ковров 

ДШК «Вер-

тикаль» 

10.  1 место в командном зачете, призовые места в личном 

зачете. 

Открытый командный шахматный турнир г. Владими-

ра среди школьников «Кубок Победы – 2018» 

Г. Владимир, 3-6 мая 2018 года 

ДШК «Вер-

тикаль» 

11.  Призовые места в различных весовых и возрастных ка-

тегориях. 

Первенство Владимирской области по рукопашному 

бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет 

25.05.2018 г. Гусь-Хрустальный 

ПВПК «Свя-

тослав» 

12.  Призовые места 

Открытое Первенство во Владимирской области 2018 

года по шахматам среди юношей и девушек (не старше 

ДШК «Вер-

тикаль» 
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19 лет). 

25.06-01.03.2018 

13.  Призовые места среди мальчиков и девочек 

Открытое первенство Владимирской области по шах-

матам среди мальчиков и девочек до 13, 15 лет в рам-

ках фестиваля VladimirOpеn 2017 

Г. Суздаль 31 июля – 6 августа 2017 

 ДШК «Вер-

тикаль» 

 

14.  Призовые места среди мальчиков и девочек 

Первенство Владимирской области по шахматам среди 

юношей и девушек до 17 и 15 лет, мальчиков и девочек 

до 13 и 11 лет. 

25-31 августа 2018 года 

Организатор – Департамент по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской области 

ДШК «Вер-

тикаль» 

 

15.  Межре-

гиональ-

ный 

 

3 место среди девушек 

Межрегиональный шахматный турнир «Кубок Ю.А. 

Голуба» среди детей 1999 года рождения и моложе 

Киржач, 6-7 октября 2018 

ДШК «Вер-

тикаль» 

16.  Призовые места в личном зачете 

Межзональный шахматный турнир памяти заслужен-

ного художника Б.В. Французова 

Камешково, 11 февраля 2018 

ДШК «Вер-

тикаль» 

17.  2 и 3 места среди школьников 

Межрегиональный шахматный турнир, посвященный 

памяти Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина 

г. Киржач, 31.03.2018 

ДШК «Вер-

тикаль»  

18.  Муници-

пальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 и 3 места по номинациям 

Районный конкурс юных исследователей окружающей 

среды 

26 октября 2018 года 

Управление образования администрации МО Юрьев-

Польский район 

«Юный эко-

лог» 

19.  Призовые места 

Муниципальный этап XI международного игрового 

конкурса по английскому языку «British Bulldog» 

13.12.2018 

«Маленькие 

звездочки» 

(английский 

фольклор) 

20.  3 место 

Районный конкурс презентаций «Бросайте вредные 

привычки – любите жизнь!» 

Март 2018 

МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования» 

«Театр и де-

ти» 

21.  2 место в номинации «Духовная поэзия» 

3 место в конкурсе среди учеников 5-7 классов 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» 

Управление образования, 23.03.2018 

«Театр и де-

ти» 
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22.  Призовые места в личном и командном зачете 

47-ые районные соревнования по технике пешеходного 

туризма 

МБУ ДО ЦВР – 28 мая 2018 

 «Защитник 

Отечества», 

«Юный ту-

рист» (4 

объедине-

ния) 

23.  1 место в конкурсе социально-значимых экологических 

проектов 

Районный экологический форум «Зеленая планета – 

2018». 

«Юный ис-

следова-

тель» 

 

24.  Третье место в секции «Летопись родного края» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса иссле-

довательских краеведческих работ учащихся «Отече-

ство» 

14 ноября 2018 

 Управление образования 

Аргонавты. 

 

25.  Второе место в секции «Историческое краеведение. 

Экологическое краеведение. Земляки» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса иссле-

довательских краеведческих работ учащихся «Отече-

ство» 

14 ноября 2018 

 Управление образования 

«Юный эко-

лог» 

26.  Первое и второе место в секции «Летопись родного 

края» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса иссле-

довательских краеведческих работ учащихся «Отече-

ство» 

14 ноября 2018 

 Управление образования 

«Историче-

ское краеве-

дение»  

27.  1, 2, 3 места по номинациям 

Районный конкурс  «Декоративно-прикладное творче-

ство и народные ремесла»   

Организатор – управление образования 

29.10-08.11.2018 

 «Послуш-

ная глина», 

«Дизайн»,  

28.  3 место в младшей возрастной группе 

Районный конкурс декоративно-прикладного творче-

ства «Разноцветная мозаика» среди обучающихся об-

разовательных учреждений Юрьев-Польского района 

15.12.18-11.01.2019 

Мастерская 

«Послушная 

глина» 

29.  2 место в средней и 3 место в старшей возрастной 

группе 

Районный конкурс декоративно-прикладного творче-

ства «Разноцветная мозаика» среди обучающихся об-

«Моделиро-

вание и кон-

струирова-

ние поделок 

из разного 
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разовательных учреждений Юрьев-Польского района 

15.12.18-11.01.2019 

материала» 

 

30.  Призовые места в номинациях «лепка», «роспись по 

стеклу», «мозаика» 

Районная выставка декоративно-прикладного искус-

ства «Ярмарка ремесел» 

ЦВР, 9-24 апреля 2018 

Мастерская 

«Послушная 

глина» 

 

31.  Призовые места в номинации «художественная обра-

ботка кожи» 

Районная выставка декоративно-прикладного искус-

ства «Ярмарка ремесел» 

ЦВР, 9-24 апреля 2018 

«Дизайн» 

 

32.  3 место в номинации «куклы» 

Районная выставка декоративно-прикладного искус-

ства «Ярмарка ремесел» 

ЦВР, 9-24 апреля 2018 

«Моделиро-

вание и кон-

струирова-

ние поделок 

из разных 

материалов» 

33.  2 место в номинации «мастерим всей семьей» 

Районная выставка декоративно-прикладного искус-

ства «Ярмарка ремесел» 

ЦВР, 9-24 апреля 2018 

ШТО «Ра-

дость» 

34.  Призовые места в личном первенстве и в командном 

зачете 

Районный экологический слет школьников. 

4 июня 2018 

МБУ ДО ЦВР 

«Юный эко-

лог» ( 4 объ-

единения) 

 

35.  Призовые места 

Личное первенство детского шахматного клуба «Вер-

тикаль» среди детей до 8 лет 

20 января 2018 

МБУ ДО ЦВР 

ДШК «Вер-

тикаль» 

36.  Призовые места в личном первенстве и в командном 

зачете 

Районные соревнования по спортивному ориентирова-

нию на лыжах среди  учащихся  5-9 классов 

9 февраля 2018 

МБУ ДО ЦВР 

5 команд 

«Юные ту-

ристы». 

«Защитник 

Отечества» 

37.  Призовые места в личном первенстве и в командном 

зачете 

Районные соревнования по спортивному ориентирова-

нию 

МБУ ДО ЦВР – 12 октября 2018 

5 команд 

«Юные ту-

ристы». 

«Защитник 

Отечества» 

38.  Победители ШТО «Ра-
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Муниципальный конкурс «Открытка ветерану» 

Администрация МО Юрьев-Польский район 

8 мая 2018 

дость», ма-

стерская 

«Послушная 

глина» 

39.  Победители и призовые места. 

Личное первенство района по шахматам. 

14 апреля 2018 года МБУ ДО ЦВР 

ДШК «Вер-

тикаль» 

«Белая ла-

дья» 

Шахматный 

кружок 

40.  2 место 

Районный конкурс детского творчества «Звезды «Ис-

токов» 

21 апреля 2018 

МБУ ДО ЦВР 

Студия «Аз-

бука танца» 

 

41.  1 место 

Районный конкурс детского творчества «Звезды «Ис-

токов» 

22 апреля 2018 

МБУ ДО ЦВР 

Театральная 

студия 

«Эдельвейс» 

В 35 мероприятиях различного уровня (от городского до международного), командных 

и личных первенствах области по шахматам, соревнованиях по рукопашному бою, по спор-

тивному ориентированию и технике пешеходного туризма, в областных выставках декора-

тивно-прикладного творчества приняли участие  531 человек. 

В конкурсных мероприятиях ЦФО, российского уровня – 7 человек.   

Результаты участия творческих коллективов в конкурсах, выставках, турнирах, фести-

валях, конференциях (за исключением конкурсов, проводимых ЦВР).  

Статус меропри-

ятия 

Уровень результата (количество  призовых мест) 

Победитель, 

дипломант 1 

степени 

Дипломант 2 

степени, 2 ме-

сто 

Дипломант 3 

степени, 3 ме-

сто 

итого 

Муниципальные 38 37 40 115 

Региональные 11 12 10 32 

Межрегиональный 5 2 2 9 

Федеральный 0  1 1 

Всероссийские  0 1 1 2 

Международные 0 0 0 0 

Возросло количество участников муниципальных конкурсов и качество их результата. 

В целях создания условий для демонстрации большим количествомобучающихся своих 

творческих способностей, мотивации детей к занятию определенными видами деятельности 

в Центре внешкольной работы разработана циклограмма проведения районных массовых 

мероприятий различной направленности. Конкурсы, соревнования, турниры позволяют обу-

чающимся творческих объединений получить внешнюю оценку своих достижений.  

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, проведенных МБУ ДО 

ЦВР 

 

Направленность конкурс-

ного мероприятия 

Победитель 

(чел.) 

2 место (чел.) 3 место (чел.) 
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Спорт  9 7 10 

Экология  5 2 2 

Туризм и краеведение 6 13 10 

Художественное творче-

ство 

6 6 6 

Техническое творчество 0 0 2 

Социально-педагогическая 1 0 1 

 27 28 31 

Возросло количество участников конкурсных мероприятий на уровне учреждения и ка-

чество их результата. 

 

Раздел 6. Качество организационно-массовой и культурно-досуговой деятельно-

сти. 

 

6.1. Характеристика организационно-массовой и культурно-досуговой деятельно-

сти 

В 2018 году организационно-массовая работа была ориентирована на поиск и реализа-

цию новых форм проведения мероприятий. В ЦВР создавалось единое образовательно-

воспитательное пространство, влияющее на культурное развитие учащихся, формирование 

социальных и культурных ценностей, воспитывающее здоровый образ жизни через органи-

зацию содержательного досуга детей. 

Организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность Центра внешкольной ра-

боты направлена на учащихся общеобразовательных школ города и района, обучающихся 

творческих объединений ЦВР. Поэтому вовлечение детей, подростков и родителей в куль-

турно-массовую деятельность осуществлялось за счет расширения спектра предлагаемых 

форм культурно-досуговой деятельности, проводимых акций, конкурсов и фестивалей. 

Педагогический коллектив ЦВР, учитывая меняющиеся социальные условия, интересы 

детей, запросы родителей, предлагал широкий выбор различных направлений деятельности: 

организационно-массовое, культурно-досуговое, профилактическое, интеллектуально-

познавательное. 

Проведение массовых мероприятий. 

Название мероприя-

тия 

Статус меро-

приятия 

Количество 

участников 

Адресат  Итоги меропри-

ятия 

Спорт 

Личное первенство 

ДШК «Вертикаль» 

по шахматам среди 

детей до 8 лет. 

учрежденческое 20 Воспитанники 

ДШК «Верти-

каль» 

Организовано 

сотрудничество 

с 5 социальными 

партнерами 

Темпо-турнир по 

шахматам памяти 

ветеранов шахмат 

Юрьев-Польского 

района 

районное 25 Воспитанники 

ДШК «Верти-

каль» 

Приняли уча-

стие 5 образова-

тельных учре-

ждений 

Личное первенство 

района по шахма-

там 

районное 75 Воспитанники 

ДШК «Верти-

каль» 
 

Присвоение раз-

рядов юным 

шахматистам 

Шахматные турни-

ры в МБОУ «Шко-

ла №1», МБОУ 

«Школа №2», 

Городское  71 Юные шахма-

тисты города 

Реализация до-

говоров о со-

трудничестве со 

школами 
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МБОУ «Школа 

№3» 

Блиц-турнир по 

шахматам, посвя-

щенный Дню Побе-

ды. 

Районное  15 Юные шахма-

тисты района 

 

«Первомайский» 

шахматный турнир. 

Сеансы одновре-

менной игры 

городское 10 Юные и 

опытные 

шахматисты 

района 

 

Командное первен-

ство района по 

шахматам «Белая 

ладья» среди 

школьников   

городское 18 Юные шахма-

тисты района 

Приняли уча-

стие 4 школы 

района 

Личное первенство 

района по шахма-

там среди школь-

ников  младших 

классов  и до-

школьников. 

районное 46 Юные шахма-

тисты района 

Приняли уча-

стие 3 школы и 

2 ДОУ района 

Личное первенство 

района по шахма-

там среди юношей и 

девушек 2001 года 

рождения и моложе. 

районное 38 Юные шахма-

тисты района 

Приняли уча-

стие 3 школы и 

2 ДОУ района 

Шахматный турнир 

на приз газеты 

«Вестник Ополья». 

районное 32 Юные шахма-

тисты района 

Организовано 

сотрудничество 

с 6 социальными 

партнерами 

Туризм и краеведение 

Районные 47 сорев-

нования по технике 

пешеходного ту-

ризма.  

районное 41 Юные тури-

сты 

Приняли уча-

стие 6школ 

Районные соревно-

вания по туризму и 

спортивному ори-

ентированию, ди-

станции – пешеход-

ные. 

районное 41 Юные тури-

сты 

Приняли уча-

стие 6школ 

Районные соревно-

вания по  спортив-

ному ориентирова-

нию  на лыжах.  

районное 53 Юные тури-

сты 

Приняли уча-

стие 8 школ 

Социальное творчество 

Районные соревно-

вания «Учиться на 

пять, трудиться на 

пять, родную стра-

ну на пять защи-

районное 18 Школьники в 

возрасте 11-12 

лет 

Приняли уча-

стие 9 школ 
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щать». 

Районная Акция  

«Я – Гражданин 

России». 

районное 19 Члены ДО 

«Истоки» 

Приняли уча-

стие 7 школьных 

детских объеди-

нений 

Экология     

Районный экологи-

ческий слёт школь-

ников Юрьев-

Польского района. 

районное 71 Учащиеся 6-8 

классов 

Приняли уча-

стие 10 школ 

Организация культурно-досуговых программ 

Название мероприятия Статус ме-

роприятия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Адресат  Итоги меро-

приятия 

Интерактивная програм-

ма для младших школь-

ников «Приключения в 

стране Умного детства или 

часы на башнях». 

городское 215 Учащиеся 

начальных 

классов город-

ских школ 

Приняли уча-

стие 3 школ 

КЦП «Каникулы» - об-

разовательно-

воспитательная програм-

ма «Путешествие в триде-

вятое царство – театраль-

ное государство»  

городское 93 Воспитанники  

школьных го-

родских лаге-

рей 

Приняли уча-

стие 2 школы 

 

Школа юного туриста 

«Горизонт». 

районное 28 Юные туристы Приняли уча-

стие 6 школ 

День открытых дверей городское 350 Дети города и 

их родители 

Формирование 

контингента 

обучающихся 

Новогодняя театрализо-

ванная интерактивная 

программа для младших 

школьников  

городское 330 Учащиеся 

начальных 

классов СОШ 

№3 и ООШ №2 

Приняли уча-

стие 3 школы 

 

Районный конкурс де-

коративно-прикладного 

творчества «Разноцвет-

ная мозаика» (изделия 

из глины, пластилина) 

районное 191 Дети в возрасте 

от 5 до 17 лет. 

Приняли уча-

стие 16 ОУ 

района 

Районный конкурс дет-

ского творчества "Мир 

моих увлечений" 

районное 148 Учащиеся 7-14 

лет 

Приняли уча-

стие  11 ОУ 

Районный конкурс-

выставка  декоративно-

прикладного искусства 

«Ярмарка ремесел». 

районное 118 Учащиеся 7-14 

лет 

Приняли уча-

стие 7 ОУ 

Фестиваль детского ху-

дожественного творче-

ства «Звезды «Истоков»  

(отборочный тур и фи-

нал) 

районное 156 Учащиеся 1- 11 

классов 

Приняли уча-

стие 6 школ 
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Праздник детских обще-

ственных объединений 

"Праздник 

ДДД:Дружбы, Детства и 

Добра" 

районное 64 Члены детских 

школьных объ-

единений 

Приняли уча-

стие 8 

 школ 

Районный фестиваль 

«Радуга детства», по-

священный 100-летию 

дополнительного обра-

зования в РФ 

районное 250 Обучающиеся 

ОУ района 

Приняли уча-

стие 12 школ 

Профилактические мероприятия 

Название мероприятия Статус ме-

роприятия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Адресат  Итоги меро-

приятия 

Районный конкурс 

юных велосипедистов 

«Безопасное колесо». 

районное 

 

44 Учащиеся 5-7 

классов 

Приняли уча-

стие 11 школ 

Информационно-

просветительские про-

граммы «Час размыш-

лений» (для обучаю-

щихся, состоящих на 

учете в ИГДН): 

- Квест «Я – лидер?» 

- «Час размышлений» 

для подростков, состоя-

щих на учете в КДН, в 

школе 

- Информационный час 

«Летняя занятость» для 

подростков, состоящих 

на учете в КДН, в школе 

районное 53 Учащиеся 3-11 

класс 

Приняли уча-

стие 4 школ 

     

Районный этап региональ-
ного конкурса сценариев 
"Лучшая агитбригада дру-
жин юных пожарных" 

районное 55 Члены детских 

школьных объ-

единений 

Приняли уча-

стие 4 

 школы 

Интеллектуально-познавательные мероприятия 

Название мероприятия Статус меро-

приятия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Адресат  Итог меропри-

ятия 

Районная школа юного 

краеведа  

районное 29 

35 

Участники му-

ниципального 

конкурса 

Приняли уча-

стие 14 школ 

Учеба Актива детских 

общественных объеди-

нений 

районное 8 Члены детских 

школьных объ-

единений 

Приняли уча-

стие 8 школ 

Заседания парламента 

районной детской об-

районное 31 Члены детских 

школьных объ-

Приняли уча-

стие 8 школ 
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щественной организа-

ции «Истоки» 

единений 

Районный конкурс ли-

деров детских объеди-

нений «Новое поколе-

ние» 

районное 30 Члены детских 

школьных объ-

единений 

Приняли уча-

стие 6 

 школ 

 

Массовые мероприятия и программы МБУ ДО ЦВР в рамках КЦП «Царство волшеб-

ства и радости» 

Направление 

организации 

деятельности 

Форма органи-

зации деятель-

ности 

Название мероприятия Количество 

мероприя-

тий 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Досугово-

развлека-

тельное 

Праздник «Приключения в стране 

Умного детства, или часы 

на башнях» 

2 215 

Игровая про-

грамма 

«Чудесно – расчудесно» 4 123 

Новогодняя те-

атрализованная 

программа 

 «Лекарство от равноду-

шия» 

 

3 190 

Новогодняя те-

атрализованная 

программа 

 «Проделки нечистой силы» 

 

1 75 

Игровая про-

грамма 

в ДШК «Вертикаль» «Все 

сказки в гости к нам» 

1 15 

Игровая про-

грамма 

К  Дню защитника Отече-

ства «Солдатушки - ре-

бятушки!» 

1 31 

Тематический 

день 

«Встреча поколений» 1 14 

Стартовый 

праздник 

 «Посвящение в кружков-

цы». 

1 170 

Праздник День рождения «Свирель-

ки» 

1 83 

Праздник «Мои успехи» (для до-

школьников) 

2 82 

Праздник «Лучше мамы в мире нет» 6 154 

КТД Праздник достижений «Вот 

и стали мы на год взрос-

лей»   

1 150 

Игровая про-

грамма 

«Ступеньки шахматной 

вертикали» 

1 15 

Праздник Дни рождений в коллекти-

вах «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собра-

лись!» 

6 280 
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Праздник «На нейтральной полосе» 1 55 

Театрализовано-

игровая про-

грамма 

 «Прощание со «Свирель-

кой» 

2 85 

Игровая про-

грамма 

«Ступеньки игры» 1 29 

Праздник Презентация выставки де-

коративно-прикладного ис-

кусства «Ярмарка ремесел» 

(в рамках Дня открытых 

дверей) 

1 50 

Игровые, интер-

активные,  по-

знавательные 

программы   

«Праздник настоящих дру-

зей» - по произведения Н. 

Носова 

1 56 

Культурно-

образователь-

ное 

Акция «Валенки Деда Мороза и 

Снегурочки» 

1 36 

Акция «Поздравление Деда Моро-

за с Днем рождения» 

1 21 

Познавательно-

игровая про-

грамма  

 

«Здравствуйте, птицы», по-

священная международно-

му дню птиц. 

1 29 

Журнал любо-

знательных 

«Все обо всем» 6 368 

Игровые, интер-

активные,  по-

знавательные 

программы   

Программа, посвященная 

всемирному дню театра и 

театра кукол «Театральные 

каникулы» 

1 150 

Познавательная 

программа 

Творческая гостиная «Му-

зей рисунков» 

1 50 

Познавательная 

игровая про-

грамма 

 «Пасхальная радость»  2 82 

Познавательно-

игровая про-

грамма 

К  Дню Победы «Не забыть 

нам этих дней» 

1 34 

Праздник День открытых дверей. 1 300 

Театрализован-

ный праздник 

 «Гуляй, народ, Масленица 

у ворот!» 

1 110 

Просвети-

тельское  

КТД Программа  ко Дню народ-

ного единства. 

1 40 

КТД Программа «Ты и я – мы 

оба разные, ты и я – мы оба 

классные» (ко Дню толе-

рантности и всемирному 

дню детей) 

1 53 

Познавательная 

программа 

Единый день краеведения 1 42 
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Познавательная 

программа 

 «Имею право» 1 34 

Круглый стол «Актуальные проблемы 

воспитания» 

1 16 

Познавательная 

программа 

«Спасение детей» 1 60 

Лидерское Совет САМ (совет активных муд-

рецов) 

7 68 

 

Анализ работы педагогов показал, что во всех творческих коллективах в течение года 

велась работа с родителями в оптимальных для них формах по нескольким направлениям 

Форма  Тема  Участники –родители 

воспитанников из объ-

единения 

Сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей россиян. 

введение номинации «Мастерим 

всей семьёй»  в конкурсы техни-

ческого творчества и декора-

тивно-прикладного искусства: 

 Все  

Родительские собрания  «Роль родителей в разви-

тии ребенка» 

Творческое объедине-

ние «Радужки» 

Тематические вечера «Новый Год» «Юный художник 

 «Встреча поколений. 8 

Марта» 

«Юный художник» 

День добрых дел «Наша кормушка лучше 

всех!» 

ШРР 

 Акция «Просто так!» ШРР 

Совместный проект «Я познаю Россию!» Все объединения 

Проект Школа супер-бабушек: ба-

бушка творческая. 

(мастер-класс Ксенофонто-

вой И.В.) 

Бабушка танцующая 

Бабушка кративная 

Все объединения 

конкурс «Социальная реклама 

глазами детей» (очно-заочный)    

«Моя семья – мое богат-

ство». 

Школа лидера 

Совместный праздник  «8 марта» ШРР 

Проект (творческое взаимодей-

ствие детей и родителей в ходе 

занятия) 

«Танцуют все» Танцевальная студия 

КТД  

 

«Литературная гостиная 

«Читаем всей семьёй» 

Все объединения 

Проект Школа супер-бабушек: ба-

бушка креативная. 

Минеева Е.А. 

Мастер-класс «Поделки своими руками» Варварина М.В. 

Открытое занятие с приглаше-

нием родителей 

«Дети-родителям»: 

 

Варварина М.В. 

Мастер-класс (в рамках дня от-

крытых дверей) 

«Родители – детям» «Послушная глина», 

ШТО, ШРР 

Совместное с родителями заня- «Чудо-тесто» (лепка из со- Послушная глина, 
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тие леного теста пасхального 

кролика) 

Грамматика лепки 

День открытых дверей «Для вас – родители»  

Отчетный концерт по итогам 

года 

«Районный фестиваль 

«Звёзды «Истоков» 

Кукольный театр, Те-

атральная студия 

Проект (подготовка детей и ро-

дителей к выпускному вечеру) 

«Танцевальный подарок» Танцевальная студия 

Содействие повышению педагогической культуры родителей с участием образователь-

ных и общественных организаций. 

Индивидуальное консультиро-

вание. 

Размещение статей по вопросам 

воспитания на стенде ШРР 

«Свирелька». 

 ШРР 

Индивидуальное консультиро-

вание родителей 

«Первые шаги в искус-

стве», «Феномен одаренно-

сти», 

«Домашняя школа мышле-

ния», 

«Воспитание творчеством» 

«Послушная глина», 

«Грамматика лепки» 

Мастер-класс совместной рабо-

ты детей и родителей 

«Путь к творчеству» Мастерская «Послуш-

ная глина» 

Информационное родительское 

собрание 

«Особенности обучения в 

творческих объединениях 

ЦВР» 

ШРР 

Творческий класс «Ра-

дужки» 

Группа раннего разви-

тия «Свирелька» 

Анкетирование родителей  «Взаимодействие родите-

лей и педагогов» 

ЩРР 

Круглый стол «Актуальные проблемы 

воспитания» 

ШРР 

Открытое занятие «Мои успехи» Танцевальная студия 

Популяризация лучшего педагогического опыта воспитания детей в семьях. 

Презентация лучших работ в 

номинация «Мастерим всей се-

мьёй» на официальном сайте 

МБУ ДО ЦВР 

 

Районный конкурс техни-

ческого творчества  

Районные конкурсы деко-

ративно-прикладного ис-

кусства «Пластилиновый 

мир» и «Ярмарка ремесел» 

 

Творческая гостиная (обмен 

опытом творческих семей) 

«Музей рисунков» Мастерская «Послуш-

ная глина» 

Использование различных форм 

распространения позитивных 

практик семейного воспитания 

информация на стенде  

Детства Откроем Мир 

 

 

Одним из факторов, влияющих на позитивное отношение к нашему учреждению со 

стороны общественности, является информационная открытость Центра: работа сайта учре-

ждения, проведение отчетных концертов для родителей, Дней открытых дверей, открытых 

занятий, консультаций педагогических работников, презентаций кружков.   

 

Таким образом, реализуя программу воспитательной работы, учебный план, Календарь 

районных массовых мероприятий, Центром внешкольной работы в 2018  году было проведе-
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но 103 мероприятия, 31 из которых были проведены на муниципальном уровне, 20 –на го-

родском, 53 – в учреждении, в них приняли участие 6081 обучающихся района.  

 

Охват воспитательной деятельностьюМБУ ДО ЦВР  

Направленность мероприятий Количество прове-

денных мероприятий 

Количество участников 

обучающихся родителей 

Спорт 11 318  

Экология 1 71  

Туризм и краеведение 6 223  

Мероприятия РДОО «Истоки» 18 579 40 

Конкурсные мероприятия 3 437 36 

Массовые мероприятия 10 1084 210 

Всего в рамках программы «Пу-

тешествие в Царство Волшебства 

и Радости» 

54 3369 833 

Всего проведено в ЦВР за год 103 6081 1119 

 

6.2. Анализ работы учреждения в летний период (2018 год). 

Итоги летней оздоровительной кампании. 

Смена  Направленность  Название реализуе-

мой программы 

Количество участ-

ников 

1 Профильная оборонно-

спортивная 

«Юнармия» 258 

2 Многопрофильная  «Праздник каждый 

день» 

259 

3 Спортивная   261 

В период с 29 декабря 2018 года по 4 января 2019 была организована зимняя смена ли-

дерского направления для 61 подростка. 

 

6.3.Деятельность РДОО «Истоки». 

Районная детская общественная организация «Истоки» работает в соответствии с про-

граммой деятельности «Шаг вперед», планом  работы ДОО «Истоки», планом областного 

детского движения «Созвездие льва».  

На сегодняшний день в составе «Истоков» 2267 школьников из 14 объединений школ 

города и района. Из них: участвуют в районных делах, акциях -13,5%, в школьных  - в сред-

нем  57%. 

ДОО «Истоки» посредством проведения акций, конкурсов, разработки и реализации 

проектов, эстафет добрых дел и других социально значимых мероприятий  содействует раз-

витию, проявлению ребенком своих личностных качеств, формированию индивидуальности, 

толерантности, креативности детей, их социализации.  

В детской организации сложилась целостная система детского самоуправления: в те-

чение года прошло 2 заседания парламента, состоялись заседания Совета ДОО «Истоки». В 

рамках программы «Шаг вперед» проходила учеба активистов объединений школ города и 

района, с октября по декабрь прошел марафон «Я – Истоковец», в ходе которого в организа-

цию вступило 95 школьников.  

В 2018 году были проведены как традиционные, так и новые мероприятия, дела, акции. 

Проведенные мероприятия, дела, акции 

Традиционные дела (ежегодные) 2018 

Акция «Я - гражданин России» 

(разработка и реализация социальных 
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проектов) 

Заседание парламента Праздник детской общественной орга-

низации «Истоки» «ДДД: детства, друж-

бы и добра».  

Эстафета добрых дел Участие в Акции «Весенняя неделя 

добра» 

Акция «Осенняя неделя добра» 

Районный фестиваль-конкурс «Звезды 

«Истоков»   

Муниципальный этап областного кон-

курса «Ставь Эколайк!» 

Учеба актива объединений города и рай-

она 

Конференция РДОО 

Конкурс «Учиться на пять, трудиться на 

пять, родную страну на пять защищать» 

«Час размышлений» для подростков, 

состоящих на учете в КДН, в школе 

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Квест «Я – лидер?» для подростков, со-

стоящих на учете в КДН, в школе 

Районный конкурс юных велосипедистов  

«Безопасное колесо»; 

Информационный час «Летняя заня-

тость» для подростков, состоящих на 

учете в КДН, в школе 

Конкурс лидеров «Новое поколений» Марафон «Я – Истоковец». 

 

Итоги деятельности РДОО «Истоки за 2018 год» 

 детское объединение «Надежда» МБОУ «Школа №3» получило гранд в размере 15 

тыс. рублей на реализацию социального проекта на областном конкурсе поддержки социаль-

ных инициатив молодежи на селе «Важное дело»,  

 детское объединение «Колосок» МБОУ «Андреевская ООШ» (руководитель Лапи-

на С.Л.) получило гранд в размере 10 тыс. рублей на реализацию социального проекта на об-

ластном конкурсе поддержки социальных инициатив молодежи на селе «Сердцу милый уго-

лок». 

 

Раздел 7. Финансово-хозяйственная деятельность 

Отчет об исполнении МБУ ДО ЦВР плана финансово-хозяйственной деятельности в 

2018 году 
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Раздел 8. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ. 

8.1. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и систе-

ма работы с кадрами. 

8.1.1. Общие сведения о педагогических кадрах на 31.12.2018 

Стабильные результаты качества знаний может обеспечить педагогический коллектив, 

планово развивающийся, внедряющий инновационные технологии, обладающий высоким 

профессионализмом и своевременно повышающий свою педагогическую квалификацию. 

В педагогическом коллективе МБУ ДО ЦВР работает 47 педагогов.    

Всего Штатных Совместителей 

45 9 педагогов, директор, зам. 

директора по учебной рабо-

те, начальник лагеря 

33 

Из них (из штатных) 

Педагоги дополнительного обра-

зования 

Педагоги-организаторы Методисты  

7 2 0 

Образование 

 Сред-

нее 

Среднее-специальное Высшее  

Непедагогиче- Педагогиче- Непедагогиче- Педагогиче-
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ское  ское  ское  ское  

Штатные  0 2 4 1 5 

Совмести-

тели  

4 0 2 0 27 

Распределение педагогических работников по стажу работы. 

 штатные совместители 

до 5 лет 2 6 

от 5 до 10 лет 0 1 

От 10 до 20 лет 1 9 

свыше 20 лет 9 17 

Всего сотрудников: 12 33 

Возрастная характеристика педагогических работников (без администрации) 

 штатные совместители 

До 30 лет 2 5 

30-35 лет 0 2 

35-45 лет 2 10 

45- 55 лет 4 8 

Более 55 лет 4 8 

Всего сотрудников: 12 33 

 
 

Квалификация педагогических кадров 

Сравнительный анализ квалификации педагогов в 2018 году 

2

5

0

22

10

4

8

4

8

0

2

4

6

8

10

12

1 2

ШТАТНЫЕ ПЕДАГОГИ                                             ПЕДАГОГИ- СОВМЕСТИТЕЛИ

до 30 лет 30-35 лет 35-45 лет 45-55 лет более 55 лет
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31,1% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 35,5% - первую, 8 чело-

век – без категории. 

Из них аттестовано в прошедшем году 

Квалификационная категория Первая  Высшая  

2018 0 2 

 

Курсы повышения квалификации. 

Важным направлением методической работы и работы администрации учреждения явля-

ется постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров че-

рез курсовую систему повышения квалификации в ВИРО и стимулирование педагогов Цен-

тра к аттестации. Администрация ЦВР в течение года решала задачу: создание условия для 

повышения профессионального мастерства педагогов на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки, которую прошли все запланированные педаго-

ги. 

Количество педагогов, повысивших свою квалификацию в 2018 году 

Должность  Форма повышения квали-

фикации 

Количе-

ство часов 

Сроки Количество 

человек 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях.» 

72 Ноябрь, 

декабрь 

3 

Заместитель ди-

ректора 

Программно-целевое 

управление учреждением 

дополнительного образова-

ния детей. 

72 Октябрь, 

ноябрь 

1 

За период с 2016 по 2018 год обучение на курсах повышения квалификации прошли 

(от общего количества штатных работников) 

 2016 2017 2018 

Административно- 2 2 1 

штатные пед. работники

без кв. категории 2 10

1 кв. категория 3 13

высшая кв. категория 4 10

соотв. должности 3 0

2

10

3

13

4

10

3

0

Сравнительный анализ квалификации 

педагогических работников

без кв. категории 1 кв. категория высшая кв. категория соотв. должности
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хозяйственные работники 

Педагогические работники 2 2 3 

Таким образом, на начало 2019 года показатели профессиональной компетентности 

педагогических работников Центра свидетельствуют об имеющемся потенциале коллектива 

для дальнейшего повышения качества и результативности деятельности учреждения 

5.2. Анализ методической работы учреждения. 

Единая методическая тема МБУ ДО ЦВР на 2016-2019 годы «Создание условий для 

формирования инновационного потенциала педагогического коллектива как фактор повы-

шения качества образования».  

В 2018 году коллектив работал над темой «Инновационные формы и технологии со-

трудничества семьи и Центра внешкольной работы». В сотрудничестве с родителями и обу-

чающимися педагоги стремилисьперевести процесс педагогического сопровождения семей-

ного воспитания в ЦВР в новое состояние, направленное на обеспечение качества образо-

вания, адекватного потребностям развивающейся личности, государства и общества, учиты-

вающего особенности современных детей, социальный и психологический контекст их раз-

вития, посредством консолидации усилий учреждения с семьями несовершеннолетних  де-

тей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществ-

лялась по следующим направлениям деятельности: 

Направление деятельно-

сти 

Мероприятия 

работа педсовета как кол-

лективная методическая 

деятельность 

«Совершенствование единого образовательного пространства 

семьи и Центра внешкольной работы через разнообразные фор-

мы работы с семьями воспитанников». (Цель: обобщить опыт 

работы педагогов по взаимодействию с родителями воспитанни-

ков) 

работа по выявлению пе-

дагогического опыта 

Методическая мозаика «Современные формы взаимодействия с 

семьей». 

 

Круглый стол «Родители и педагогический коллектив: методо-

логия взаимодействия» 

повышение квалификации 

педагогов, педагогическо-

го мастерства педагогиче-

ских кадров, их самообра-

зование; 

 

Школа педагогического мастерства:  

практикум общения педагогов с родителями 

методы активизации родителей. 

методический тренинг «Преодоление конфликтных ситуаций с 

родителями» 

 

открытые занятия и их 

анализ 

Методическая неделя по теме «Эффективные формы взаимодей-

ствия с родителями.» 

 

В ходе работы над ЕМТ в течение 2017-2018 учебного года  была повышена професси-

ональная компетентность педагогов  в создании моделей участия семьи в воспитательной 

деятельности творческого объединения и всего учреждения в целом, в том числе на основе 

межведомственного взаимодействия с детской библиотекой, музеем.  

Стимулировалось внедрение современных форм и технологий сотрудничества семьи и 

ЦВР, способствующих сохранению, укреплению и развитию культуры воспитания детей на 

основе традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей россиян. Количество 

эффективных, интересных мероприятий с семьями увеличилось в несколько раз. 

В целях содействия социализации обучающихся и повышения качества образования 

обеспечивалось развитие педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей).  
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Лучший педагогический опыт воспитания детей в семьях популяризировался с исполь-

зованием различных форм распространения позитивных практик семейного воспитания. 

Одна из главных задач, решаемых педагогическим коллективом, - непрерывное со-

вершенствование уровня педагогического мастерства педагогов Центра. Необходимым усло-

вием профессиональной деятельности педагогов Центра является самообразование, так как 

образование, полученное с опорой на свой профессиональный и личностный опыт, является 

наиболее эффективной формой повышения квалификации. Каждый педагог определил акту-

альную для себя тему по самообразованию, разработал индивидуальный маршрут изучения 

темы и в течение года работал над ней. 

Анализ тематики самообразования педагогов показывает, что над вопросами творче-

ского развития  работает 3 педагога, над профессиональным вопросами 4, над изучением но-

вых информационных технологий 1 педагог, над вопросами воспитания 1.   

Темы самообразования: 

№ ФИО, 

год начала 

работы 

над темой 

Тема самообразо-

вания 

Форма отчета 

в 2018  
Где Когда 

1.  Фонина 

Т.В. 

2016 -2017 

учебный 

год 

Развитие лидер-

ских качеств под-

ростков в объедине-

нии «Лидерская де-

сятка» 

Не было   

2.  Батуева 

С.С. 

Сентябрь 

2017г. 

 

«Формирование 

мотивации к обуче-

нию хореографией у 

детей дошкольного 

возраста». 

 

Открытые заня-

тия: 

 – зачет,  

ЦВР 22.05.2018г 

 

зачет по теме 

«Комплексные 

упражнения на се-

редине зала, пар-

тер» 

 23.05.2018г 

3.  Павлова 

Е.М. 

 

Август 

2017 года 

«Формирование  

этнокультурных  

компетенций  обуча-

ющихся  через устное  

народное  творчество  

в  объединении «По-

слушная глина». 

Открытое заня-

тие  

 Декабрь 

2018 

4.  Гулевич 

Л.Н. 

2015 год 

«Психологическое 

сопровождение ре-

бенка при освоении 

теории и практики 

шахматной игры» 

Областной тре-

нерский семинар 

Влади-

мир 

Февраль 

2018 года, 

август 2018 

года 

5.  Гулевич 

А.И. 

 

«Новейшие до-

стижения в теории и 

практике шахмат» 

Областной тре-

нерский семинар 

Влади-

мир 

август 

2018 года 

6.  Варва-

рина М.В. 

2014 год 

«Развитие творче-

ских способностей 

детей» 

 

Результатом ра-

боты над своей 

темой в прошед-

шем учебном году 

явились: творче-

ские отчеты в те-

ЦВР  
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чение всего года. 

7.  Щепе-

това О.В. 

«Использование 

игровых технологий 

с целью повышения 

мотивации обучаю-

щихся при освоении 

дополнительной об-

щеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «ШРР « 

«Огород на 

окошке» (занятие 

по программе «Я 

познаю мир») 

ЦВР 13.02.2018 

«В гости к Чи-

полино» (занятие 

по программе 

«Делаем сами сво-

ими руками») 

ЦВР 13.02.2018 

Интегрирован-

ное обобщающее 

занятие «Путеше-

ствие с страну 

Мультипультию»  

ЦВР 25.05.2018 

Цикл занятий 

для мам «В гости к 

солнышку» (инте-

грированное заня-

тие) 

ЦВР 03-

06.03.2018 

8.  Горячева 

С.Е. 

1 октяб-

ря 2017 го-

да 

"Развитие творче-

ской активности 

учащихся по сред-

ствам изобразитель-

ного искусства" 

творческое за-

нятие на тему 

"Картина из гео-

метрических фи-

гур"  

занятие- 

ЦВР 14.03.2018 

 

 

 

путешествие по 

сказкам (иллю-

стрирование сказ-

ки по выбору) 

07.05.201

8 года 

 

Единую информационно-образовательную среду невозможно создать без внедрения 

ИКТ, ставшей необходимой составляющей образовательного процесса еще и по причине 

внедрения в Центре АИС «Электронное дополнительное образование». Нельзя не отметить 

профессиональный рост педагогов в использовании ИКТ. Целенаправленная работа по 

оснащению кабинетов мультимедийным оборудованием (компьютеры, проекторы, цифровые 

телевизоры) дала свои результаты: медиаресурсы постоянно используются на занятиях Фо-

ниной Т.В., Щепетовой О.В., Варвариной М.В., Гулевич А.И., Гулевич Л.Н..  

Педагоги создают свои цифровые образовательные ресурсы, презентации к занятиям, 

а это процесс творческий, требующий не только технических умений и навыков, но и нетра-

диционного подхода к проведению занятий, переосмыслению учебного материала. Однако 

следует отметить, что создание единой информационно-образовательной среды часто ведет-

ся педагогами только в рамках учебного занятия: крайне неактивно пополняется методиче-

ская копилка ЦВР, педагоги неохотно включаются в деятельность интернет-сообществ, неак-

тивно создают электронные портфолио, предпочитая им бумажный вариант. 

Педагоги Центра принимают участие в методической работе на разном уровне: 

Популяризация педагогического опыта 

Участие педагогов в методических мероприятиях различного уровня за 2018 год:  

№ 

п

\п 

ФИО 

педагога 

Участие в методических семинарах, жюри конкурсов 

Муниципальный уро-

вень/название 

Региональный и выше\ 

название 
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1 Павлова 

Елена Михай-

ловна 

19 февраля 2018 года -  урок в 

3 «Б» классе МБОУ ООШ№2 

«Дымковская игрушка», (район-

ный семинар «Условия образо-

вательного процесса, ориенти-

рованного на качественное обу-

чение и воспитание детей с 

ОВЗ») 

Презентация опыта работы по 

проведению районного экологи-

ческого слета в рамках Добро-

саммита. 

Председатель и член жюри по 

подведению итогов конкурсов, 

проводимых учреждениями 

Управление образования ад-

министрации муниципального 

образования Юрьев-Польский 

район  (отдел молодёжной по-

литики); 

 МКУ «Центр по учебно-

методической работе и матери-

ально-техническому обеспече-

нию в сфере  образования») 

МКУ «Центр муниципальных 

услуг администрации муници-

пального образования город 

Юрьев-Польский Юрьев - Поль-

ского района» 

Отдел ГО и ЧС администра-

ции  МО Юрьев-Польский  рай-

он); 

МБУК «РКЦД» 

МБУ ДО « Юрьев - Польская 

детская школа искусств»   

 

 

2 Фонина 

Т.В. 

Член оргкомитета и жюри 

муниципальных конкурсов: 

Исследовательских краевед-

ческих работ «Отечество», 

Районного конкурса знатоков 

отечественной истории 

Районного конкурса юных 

экскурсоводов 

 

3 Минеева 

Е.А. 

Член оргкомитета районных 

предметных конкурсов (по ма-

тематике, иностранному языку, 

окружающему миру, литератур-

ному творчеству и т.д.). 

Член жюри районных кон-

курсов, проводимых МКУ 

«Центр по учебно-методической 

работе и материально-

техническому обеспечению в 

Лауреат II степени Всероссий-

ского конкурса патриотических 

практик «Просто любить Рос-

сию» (21 мая 2018 года) 

 

Публикация методического ма-

териала на сайте Росметодкаби-

нет. 
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сфере образования». 

Член методического совета 

МКУ «ЦУМР и МТО в сфере 

образования»    

Член жюри муниципального 

конкурса «Педагог года»                                       

4 Гулевич 

Л.Н. 

 Выступление с сообщением 

«Опыт работы с родителями» в 

рамках областного семинара пе-

дагогов дополнительного обра-

зования по шахматам «Итоги ра-

боты за 2017-2018 учебный год». 

5 Гулевич 

А.И. 

 Выступление с сообщением 

«Работа с перспективными деть-

ми среднего и старшего школь-

ного возраста» в рамках област-

ного семинара педагогов допол-

нительного образования по шах-

матам «Итоги работы за 2017-

2018 учебный год». 

 

 

Основные достижения методической работы ЦВР за 2018 год: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства педагогов, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса; 

2. 85% педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории 

3. 92% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет 

4. Аттестация педагогических работников пройдена в необходимые сроки. 

5. Методические семинары проведены на высоком методическом уровне и в 

установленные сроки. 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1.Недостаточно активно велась работа педагогов по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. Педагоги слабо мотивированы на 

обобщение опыта работы на районном и областном уровне 

2. Всего 1 педагог принял участие в конкурсах профессионального мастерства. 

3.  

Публикации в методических сборниках за 2018 год отсутствуют. 

В 2019 году необходимо продолжить реализацию данных направлений, активизировав 

публикации педагогов на разных уровнях, и искать новые формы обобщения и 

распространения опыта. 

 

Результаты деятельности коллектива Центра внешкольной работы в 2017 году: 

➢ Благодарность администрации МО Юрьев-Польский район за активную работу по 

привлечению дополнительных средств, направленных на развитие учреждения; 

➢ Минеева Е.А. Лауреат II степени Всероссийского конкурса патриотических практик 

«Просто любить Россию» (21 мая 2018 года) 
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Раздел 9. Материально-техническая база. 

Центр использует для организации образовательного процесса  2 здания (2-х и 3-х 

этажные) общей площадью 1824,4 кв.м, а также помещения 13 общеобразовательных учре-

ждений  Юрьев-Польского района (учебные кабинеты, актовые и спортивные залы)  на осно-

вании договоров о сотрудничестве.   

В Центре внешкольной работы эффективно используются  

 13учебных кабинетов: хореография; 2 кабинета православного военно-

патриотического клуба «Святослав»; краеведческий кабинет, кабинет лепки, кабинет ручно-

го труда, кабинет шахматного клуба, живой уголок, театральная студия, изостудия, кабинет 

школы раннего развития, компьютерный кабинет; 

 кабинет ДОО «Истоки», 

 1 кабинет директора,  2 кабинета заместителей директора; 1 кабинет началь-

ника лагеря; 1 кабинет -  костюмерная; 1 кабинет секретаря учебной части, 1 кабинет звуко-

режиссера; 

 ринг для занятий рукопашным боем, 

 зрительный зал на 170 мест; 

 3 единицы транспорта. 

В течение года было освоено на косметический ремонт и укрепление материальной 

базы 1903 тыс. руб 

В оздоровительном лагере «Лесная сказка» на проведение ремонтных работ и укреп-

ление МТБ израсходовано 1531 тыс. руб.. 

Кабинет  Имеющееся оборудование  Изменения в 2018 

году 

Кабинет «Юнар-

мия» 

1. компьютер в сборке 

2. макеты автомата 

3. комплекты формы  «Юнармия» 

4. демонстрационные и раздаточные по-

собия; 

5. учебные материалы; 

6. доска аудиторная; 

7. экран настенный 

Приобретены 

1. электронный тир  

2. ОЗК 

3. комплекты фор-

мы  «Юнармия» 

4.  

 

Театральный 1. дидактические материалы; 

2. научно-методическая и учебная лите-

ратура; 

3. доска аудиторная; 

4. пособия печатные; 

5. носители аудио и электронной инфор-

мации, 

6. пианино "Владимир", 

7. магнитофон, 

8. ширма, 

9. куклы перчаточные, 

10. цифровой телевизор 

 

Изостудия  1.  дидактические материалы; 

2. демонстрационные и раздаточные мате-

риалы; 

3. слайды; 

4. аудио и видеоинформация (CD и DVD) 

5. экран настенный 

 

Кабинет ДШК 

"Вертикаль" 

1.  компьютер – 3 шт.; 

2. ноутбук -1 шт., 
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3. колонки звуковые – 1 шт.; 

4. часы шахматные (механические) – 13 

шт.; 

5. часы шахматные (электрические) – 4 

шт.; 

6. часы «турнирные» - 31 шт.; 

7. шахматная доска; 

8. дидактические материалы; 

9. пособия раздаточные; 

10. носители видеоинформации; 

11. носители электронной информации; 

12. шахматы фигурные. 

компьютерный ка-

бинет 

1. мультимедийный проектор – 1 шт.; 

2. доска передвижная магнитно-

маркерная; 

3. персональные компьютеры – 10 шт.; 

4. демонстрационные и раздаточные ма-

териалы, 

5. доска передвижная маркерная 

 

Кабинет живого 

уголка 

1. дидактические материалы; 

2. научно-методическая и учебная лите-

ратура; 

Животные живого уголка: морские свинки, 

хомяки, волнистые попугаи, попугай Каре-

ла, черепахи, кролики, аквариумные рыбки  

Косметический ре-

монт кабинета 

кабинет ШРР 1.  наглядно-дидактические пособия; 

2. раздаточный и демонстрационный ма-

териалы, 

3. доска аудиторная, 

4. экран настенный, 

5. ноутбук, 

6. мультимедийный проектор, 

7. магнитофон, 

8. цифровой телевизор 

Косметический ре-

монт кабинета 

краеведческий ка-

бинет 

1.  учебное оборудование: ножницы - 30 

шт.; термосалфетки – 30 шт.; 

2. магнитофон – 1 шт.; 

3. научная и методическая литература; 

4. доска аудиторная; 

5. пособия печатные; 

6. носители электронной информации, 

7. экран настенный, 

8. компьютер, 

9. колонки Genius 

 

кабинет лепки 1.  дидактические материалы; 

2. научно-методическая и учебная литера-

тура; 

3. доска аудиторная; 

4. пособия печатные; 

5. носители аудио и электронной инфор-

мации. 
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 Хореографический 1.  коврики гимнастические, 

2. станок, 

3. магнитофон 

4. цифровой телевизор 

Косметический ремон 

ПВПК "Свято-

слав" 

1. цифровой телевизор 

2. татами 

3. груша подвесная 

4. тренажеры спортивные 

 

 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется необходимое оборудо-

вание и материально-техническая база: 10 персональных компьютеров для обучающихся, 8 

ноутбуков, 6 принтеров, 3  МФУ, 6 телевизоров, 1 музыкальный моноблок, 1 видеокамера, 3 

цифровых фотоаппарата, 3 мультимедиа-проектора, микрофоны, 3 фортепиано, 1 швейная 

машина для костюмерного и учебного кабинетов, специальное оборудование кабинета ИЗО 

(мольберты), хореографии (станки, зеркала), акустические системы и др.. 

Центр внешкольной работы имеет выход в Интернет и свой сайт, компьютерный 

класс с локальной сетью, что позволяет использовать современные информационные техно-

логии в образовательном процессе. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

тип постройки  Трехэтажное здание кирпично-блочное, шифр проекта 65-

426/1 было построено в 1968 году. 

общая площадь учре-

ждения 

  Используемая площадь здания составляет 5872,5 кв.м ( из них 

согласно экспликации нежилые помещения всего в т.ч. школь-

ные – 4354,8 кв.м., по помещениям, не входящих в общую пло-

щадь здания, в т.ч. по техподполью – 1517,7 кв.м.) 

учебные кабинеты Помещение №2 – 5 учебных кабинетов 

Помещение №1 – 8 учебных кабинетов  

помещения для массо-

вых мероприятий 

 Помещение №2 –  2 (зрительный зал, танцевальный зал или иг-

ровое помещение) 

хореографические 

классы 

1 кабинет 

административные 

кабинеты 

Помещение №2 – 1 кабинет 

Помещение №1 – 5 кабинетов 

 Структурное подразделение – оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 

 Место нахождения Юрьев-Польский район, ориентир – деревня Коленово 

Вместимость лагеря 260 человек 

 Строения лагеря Столовая на 250 мест, медицинский пункт с изолятором, газо-

вая котельная, кинозал, 4 летних одноэтажных павильона, двух-

этажный павильон, двухэтажный павильон круглогодичного 

действия, спальный корпус на втором этаже над столовой. Баня, 

хозяйственные постройки, методический корпус, здание охра-

ны. 

Места для организа-

ции досуговой дея-

тельности 

Учебно-тренировочная полоса препятствий, волейбольная пло-

щадка, футбольное поле, летняя танцевальная площадка, бас-

кетбольно-волейбольная площадка с современным покрытием. 

Открытый бассейн. Детская спортивно-туристическая площад-

ка. 
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Цент внешкольной работы имеет необходимые материально-технические условия для 

организации образовательной деятельности. 

В образовательном процессе используются технические средства обучения: персо-

нальные компьютеры нового поколения, ноутбуки, мультимедийная техника,  дидактические 

материалы, швейные машинки, хореографические станки и прочее. 

Развитие информационной деятельности ЦВР  базируется  на интерактивной свя-

зи:установлен интернет,  электронная почта,  задействован сайт ЦВР, установлена локальная 

сеть  в компьютерном кабинете, кабинете ШРР «Свирелька», административных кабинетах. 

Общее количество компьютеров, имеющееся непосредственно в Центре внешкольной 

работы – 23, из них: 

используются в учебных целях – 20, 

подключены к сети Интернет – 22. 

На балансе учреждения находятся 3 автотранспортных средства.  

 

Раздел 10. Заключение, перспективы и планы развития. 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

 высокий уровень сохранности стабильного контингента обучающихся; 

 стабильное количество участников и победителей конкурсов различного уровня; 

 качественное программное и информационно-методическое обеспечение образо-

вательно-воспитательного процесса; 

 многопрофильность направления образовательной и воспитательной деятельно-

сти,  

 разнообразие видов деятельности, 

 качество услуг, 

 социальное партнерство, 

 сетевое взаимодействие. 

Тревоги деятельности учреждения:  

 высокий процент педагогов предпенсионного возраста, проблема привлечения моло-

дых специалистов, 

 уменьшение количества творческих объединений и обучающихся на базах сельских 

школ; 

 нехватка специалистов по следующим направлениям: техническое творчество, ин-

форматика, естественнонаучное направление; 

 отсутствие обновления содержания деятельности по следующим направлениям: тех-

ническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое; 

 недостаточный учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  через 

участие в конкурсных мероприятиях, обеспечивающих рост творческого потенциала, моти-

вов; 

 недостаточная методическая и инновационная активность педагогов, что не позволяет 

формироватьустойчивый позитивный имидж учреждения и создавать запас доверия социума 

ко всему происходящему в стенах учреждения 

 Возможности деятельности учреждения:  

 увеличение количества новых (обновлѐнных по содержанию) дополнительных обще-

образовательных программ;  

 разработка программ для реализации платных дополнительных образовательных 

услуг;  

 увеличение учащихся, участвующих в социальной проектной, исследовательской и 

профессионально-ориентированной, общественной деятельности,  
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 вовлечение родителей в образовательное пространство в качестве партнеров. 

 

Общие выводы: 

1. В ЦВР сложился необходимый уровень нормативно-правового, управленческо-

го, материально-технического обеспечения высокого качества образовательной деятельно-

сти. 

2. Деятельность учреждения организована в соответствии с поставленными целями 

и задачами 

3. Учреждение предоставляет возможность получить качественное дополнительное 

образование, направленное на приобретение компетенций эффективно действовать в вы-

бранной сфере деятельности, реализуя как долгосрочные, так и краткосрочные дополнитель-

ные общеобразовательные программы. 

4. Сохранен основной контингент обучающихся, наполняемость и возрастной со-

став обучающихся в целом отражают тенденции развития дополнительного образования. 

5. Педагогический коллектив ЦВР имеет широкую известность в сфере пользова-

телей наших услуг, это позволяет предоставлять в максимальной степени качественное до-

полнительное образование.   

6. В учреждении работает творческий коллектив педагогов, адаптированный к со-

зданным условиям работы. 

7. В учреждении созданы условия для творческой самореализации, личностного 

роста, формирования здорового образа жизни, профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних. 

8. В ЦВР создано пространство воспитания и обучения, пространство общения и 

сотрудничества взрослых и детей, которое позволяет каждому ребенку реализовать себя, са-

моопределиться предметно, социально, профессионально и личностно, в нем созданы усло-

вия для самореализации личности. 

 

 

 


