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Раздел 1. Показатели деятельности по результатам самообследования 

 

N п/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Числен-

ность 

Удельный 

вес 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1160  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек  188 16,2% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек  510 44% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

человек 422 36,4% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 

лет) 

человек 40 3,4% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по обра-

зовательным программам по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг 

человек 0 0 

1.3 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся в 2-х и более объедине-

ниях (кружках, секциях, клубах), в общей чис-

ленности учащихся 

человек 

 

202 21,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности уча-

щихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек 17 1,5% 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам для де-

тей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек  12 1% 

1.6 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

человек 42 3,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек  22 1,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек 0 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек 6 0,5% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуа-

цию 

человек 20 1,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

человек 315 27,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, 

в том числе: 

человек 

 

1160 100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне человек  1135 97,8 % 
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1.8.2 На региональном уровне человек  

 

144 7,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек 47 4,5% 

1.8.4 На федеральном уровне человек 16 1,4% 

1.8.5 На международном уровне человек 16 14,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности уча-

щихся - победителей и призеров массовых ме-

роприятий (конкурсы, соревнования, фестива-

ли, конференции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

человек 140 12% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек 

 

91 7,8% 

1.9.2 На региональном уровне человек  29 2,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек  12 1% 

1.9.4 На федеральном уровне человека  6 0,6% 

1.9.5 На международном уровне человек 6 0,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, участвующих в образовательных и со-

циальных проектах, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

человек 

 

1051 90,6% 

1.10.

1 

Муниципального уровня человек 

 

217 18,7 % 

1.10.

2 

Регионального уровня человек  6 0,5% 

1.10.

3 

Межрегионального уровня человек 0  

1.10.

4 

Федерального уровня человек 0  

1.10.

5 

Международного уровня человек 0  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведен-

ных образовательной организацией, в том чис-

ле: 

единицы 102  

1.11.

1 

На муниципальном уровне единица 28  

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 человек 46  

1.13 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических 

работников 

человека 

 

38 82,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее обра-

человек 37 80,4% 
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зование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических 

работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

человек 

 

8 17,4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

человек 

 

5 10,9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 32 69,6% 

1.17.

1 

Высшая человек 

 

18 39,1 % 

1.17.

2 

Первая человек 

 

14 30,4 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.18.

1 

До 5 лет человек 7 15,2% 

1.18.

2 

Свыше 30 лет человек 10 21,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 7 15,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

 

9 19,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

человек  13 92,8% от 

общего 

количе-

ства 

штатных 

сотрудни-

ков ЦВР 

1.22 Численность/удельный вес численности специ-

алистов, обеспечивающих методическую дея-

тельность образовательной организации, в об-

щей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек 2 4,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педа- единиц 2  
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гогическими работниками образовательной ор-

ганизации: 

1.23.

1 

За 3 года единиц 2  

1.23.

2 

За отчетный период единиц 0  

1.24 Наличие в организации дополнительного обра-

зования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

 Нет  

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,02  

2.2 Количество помещений для осуществления об-

разовательной деятельности, в том числе: 

единиц 13  

2.2.1 Учебный класс единиц 12  

2.2.2 Лаборатория единиц 0  

2.2.3 Мастерская единиц 0  

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1  

2.2.5 Спортивный зал единиц 0  

2.2.6 Бассейн единиц 0  

2.3 Количество помещений для организации досу-

говой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 2  

2.3.1 Актовый зал единиц 0  

2.3.2 Концертный зал единиц 1  

2.3.3 Игровое помещение единиц 1  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

 Да  

2.5 Наличие в образовательной организации систе-

мы электронного документооборота 

 Да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

 Нет  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стаци-

онарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

 Нет  

2.6.2 С медиатекой  Нет  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и рас-

познавания текстов 

 Нет  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 

 Нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 

 Нет  

2.7 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не ме-

нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек   
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Раздел 2. Аналитическая часть к отчету о результатах самообследования 

 

2.1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

2.1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрьев-Польский 

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

2.1.2. Сокращенное наименование: МБУ ДО ЦВР. 

2.1.3. Организационно-правовая  форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

2.1.4. Тип образовательной организации: образовательная организация дополнитель-

ного образования. 

2.1.5. Вид: Центр внешкольной работы 

2.1.6. Учредитель: администрация муниципального образования Юрьев-Польский 

район в лице Управления образования администрации муниципального образования Юрьев-

Польский район 

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

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

2.1.8. Дополнительные адреса осуществления образовательной деятельности. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования осуществляется се-

тевое 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 

01.01.19-

31.08.19 

01.09.19-

01.04.20 

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. 

2 3 

МБОУ «Небыловская 

СШ» 

601810 Владимирская область, Юрьев-

Польский район, с. Небылое, ул. 

Школьная, д.3, тел. 542-11 

4 2 

МБОУ «Опольевская 

школа» 

601809 Владимирская область, Юрьев-

Польский район, с. Ополье, д.41, тел. 

505-19 

0 2 

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 

6 4 

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

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

234-05   

3 1 

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

Польский, ул. Артиллерийская, д.9 

1 1 

МБОУ «Федоровская 

ОШ» 

601811, Владимирская область, Юрьев-

Польский  район, с.   Федоровское,   

2 2 
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д.104,  тел. 577-50.  

МБОУ «Шихобалов-

ская ОШ» 

601817, Владимирская область, Юрьев-

Польский  район, с. Шихобалово, д.79   

тел. 5-75-68.  

4 5 

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 

1 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 6 

  31 28 

2.1.9. Структурное подразделение МБУ ДО ЦВР – оздоровительный лагерь «Лесная 

сказка». 

2.1.10. ФИО руководителя: Минеева Елена Александровна. 

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

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

2.1.13. Тел./ факс – 8(49246)223-99 

2.1.14. Историческая справка:  

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

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

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

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

образовательным учреждением и имеет статус учреждения дополнительного образования 

детей.  Основным предназначением Центра является развитие мотивации личности к позна-

нию и творчеству, реализация дополнительных образовательных услуг в интересах лично-

сти, общества, государства. В настоящее время Центр внешкольной работы занимает исто-

рическое 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 оперативного управления в 2001 году. В соответствии с Постановлением админи-

страции МО Юрьев-Польский район №756 от 10.06.2011 было создано Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Юрьев-

Польский районный Центр внешкольной работы" путем изменения типа Муниципальное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей "Юрьев-Польский районный 

Центр внешкольной работы". 

2.1.15. 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 Педагогиче-

ский совет. Педагогический совет действует постоянно. 

Методический совет является органом внутреннего управления учреждением, созда-

ется на постоянной основе. 

Полномочия трудового коллектива МБУ ДО ЦВР осуществляются Общим собранием 

трудового коллектива. 

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

детские организации, действующие на основе Положения об органах детского самоуправле-

ния. 

mailto:cvr@jpsedu.elcom.ru
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Выводы и рекомендации. 

Сложившаяся система управления Центром достаточно эффективна и обеспечивает 

выполнение функций в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В следующем году необходимо работать над дальнейшим развитием государственно-

общественного управления.   

 

2.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБУ ДО ЦВР.  

2.2.1. Характеристика уставных документов и текущей документации. 

Документ. Состояние, характеристика документа 

Устав МБУ ДО ЦВР Устав МБУ ДО ЦВР в новой редакции принят Советом 

МБУ ДО ЦВР 17 июля 2015 года. Устав зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС России №3 по Владимирской обла-

сти 13 августа 2015 года 

Лицензия Лицензия № 4136 от 19 апреля 2017 годана осуществле-

ние образовательной деятельности 

Серия 33.101 №0002260 

Учебный план Принят решением  Педагогического совета (Протокол №1 

от 02.09.2019).  

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, утверждены 

директором. 

Правила внутреннего трудо-

вого распорядка 

Приняты на общем собрании трудового коллектива (Про-

токол №1 от 23.01.2020), Утверждены Приказом директо-

ра (Приказ №25 от 24.01.2020 г.). 

Расписание занятий Составляется в начале 1 полугодия, корректируется в 

начале 2 полугодия. Утверждено директором 02.09.2019 г.  

Журналы учета работы педа-

гога дополнительного обра-

зования в объединении. 

У каждого педагога, по каждой дополнительной общеоб-

разовательной программе, для каждой учебной группы в 

отдельности. Регулярно ведутся в соответствии с Поло-

жением о требованиях к оформлению и ведению журна-
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лов учета работы педагога дополнительного образования 

МБУ ДО ЦВР (Утверждено Приказом № 123 от 

25.09.2015г.). Контроль осуществляет заместитель дирек-

тора по учебной работе ежемесячно. 

Дополнительные общеобра-

зовательные общеразвиваю-

щие программы. 

Составляются и обновляются в соответствии с методиче-

скими требованиями. Приняты на заседании Педагогиче-

ского совета, утверждены приказом МБУ ДО ЦВР от 

03.09.2019 №176  

Программа деятельности на 

2019-2020 учебный год. 

Принята Педагогическим советом (Протокол №1 от 

02.09.2019 г.). Утверждена Приказом №176 от 03.09.2019 

г. 

Образовательная программа 

МБУ ДО ЦВР на 2016-2021 

год. 

Принята решением Педагогического совета (Протокол 

№1 от 05.09.2016),  

Информационно-

статистические материалы. 

Отчет по форме 1-ДО (1 раз в год). 

Отчет по форме ДОП-2019 (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 трудового распорядка. 

4) Коллективный договор на период с 11.03.2020 по 10.03.2023. 

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

и родителей (законных представителей). 

Локальные нормативные документы, регулирующие образовательную деятельность. 

6) Правила приема обучающихся в МБУ ДО ЦВР. 

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

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

промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО ЦВР. 

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

щихся МБУ ДО ЦВР. 

10) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

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

вителями) несовершеннолетних обучающихся. 

11) Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ЦВР. 

12) Расписание занятий МБУ ДО ЦВР. 

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

чающихся. 

14) Положение об официальном сайте МБУ ДО ЦВР. 

15) Положение об учебном кабинете МБУ ДО ЦВР. 

16) Положение о Школе раннего развития «Свирелька». 

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

га дополнительного образования МБУ ДО ЦВР. 

Локальные акты о методическом сопровождении образовательного процесса. 

18) Положение о Педагогическом совете МБУ ДО ЦВР. 

19) Положение о Методическом совете МБУ ДО ЦВР. 

20) Положение об учебно-методическом комплексе дополнительной общеобразователь-

ной программы МБУ ДО ЦВР. 
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21) Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Выводы и рекомендации: 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения выстроено в со-

ответствии с требованиями современного времени и законодательных документов россий-

ского, регионального, областного, муниципального уровней. Учреждение имеет все основ-

ные организационноправовые документы на ведение образовательной деятельности.  

2. По мере необходимости следует продолжить работу по разработке и корректировке 

локальных актов. 

 

2.3. Оценка образовательной деятельности учреждения 

МБУ ДО ЦВР – многопрофильное учреждение дополнительного образования. 

Потребителями дополнительных образовательных услуг Центра внешкольной работы 

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

Количество обучающихся  по состоянию на 01.04.2020 г. – 1160 человек. 

 

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 31 434 35 495 

Физкуль-

турно-

спортивная 

1 15 0 0 5 67 6 82 

Техниче-

ская 

0  0 0 0 2 34 2 34 

Туристско-

краеведче-

ская 

8 109 1 14 0 0 9 123 

Естествен-

нонаучная 

6 85 0 0 1 11 7 96 

Социально-

педагогиче-

ская  

9 130 1 16 12 184 22 330 

Всего 28 400 2 30 51 730 81 1160 

Получила развитие художественная направленность  за счет внедрения  программ 

«Школа рисования», «Мастерская детской мультипликации», «Уроки шитья», естественно-

научная – «Экологические исследования», социально-педагогическая – «Школьный пресс-

центр» и «Школьная газета».  

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. 

 

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- 124 11 0 0 0 112 247 
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ники 

1-4 класс 286 58 33 12 6 76 471 

5-9 класс 85 12 1 110 86 138 432 

10-11 класс 0 1 0 1 4 4 10 

 495 82 34 123 96 330 1160 

 

 
 

 
 

В целом анализ возрастной  характеристики детского коллектива  показывает, что по 

состоянию на 01.04.2020 Центр внешкольной работы  обеспечивает запрос на дополнитель-

ное образование всех категорий детей и подростков от  5 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 5 до 7 лет) в составе контингента 

ЦВР составляет 22%.  

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

ной категорией в образовательных объединениях ЦВР стали школьники 7 – 11 лет, состав-

ляющие 40,2% человек от всего количества детей, охваченных педагогическим процессом.  

275 247 

429 
471 

416 432 

25 10 
0

100

200

300

400

500

1 2

2018-2019 год                                                                       2019-2020 год  

Сравнительный анализ возрастных групп 
обучающихся ЦВР 

дошкольники учащиеся 1-4 классов 

учащиеся 5-9 классов учащиеся 10-11 классов 

24% 

33% 

36% 

1% 

Возрастная характеристика обучающихся 
ЦВР на 01.04.2020  

Дошкольники 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
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Большая доля обучающихся этой возрастной категории представлена в объединениях худо-

жественной направленности. Обучающиеся среднего школьного возраста преобладают в 

объединениях туристско-краеведческой, естественно-научной и художественной направлен-

ностей.  Доля обучающихся старшего звена не превышает 1%. 

Сравнительный анализ охвата дополнительным образованием детей в районе  за послед-

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

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 3 

Состоят на учете в ГДН ОМВД России по Юрьев-

Польскому району 

12 

Нах находящихся в социально опасном положении 8 

Дети с ОВЗ 22 

Сохранность детского контингента 

Учебный 

год 

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

и более 

2018 708 263 186 

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 

 

Содержание образовательной деятельности. 

В 2019 году коллектив Центра продолжил работу над созданием  единого образова-

тельного мотивирующего пространства, определяющего самоактуализацию и самореализа-

цию личности, формирование мотивации детей и подростков к познанию, творчеству, труду, 

спорту, приобщение их к ценностям и традициям многонациональной культуры русского 

народа. 

Образовательная деятельность в течение 2019 года и по состоянию на 01.04.2020 осу-

ществляется по 6 направленностям. 

Одной из самых массовых и популярных среди детей на протяжении многих лет под-

ряд остается художественная направленность, включающая в себя следующие объединения:  

школа творческой ориентации «Радость», мастерская  «Послушная глина», театральная и 

танцевальная студии,  изостудия, «Кукольный театр», кружок дизайна, креативного рукоде-

лия. Программы художественной направленности ориентированы на формирование у обу-

чающихся представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений, освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных творческих способностей в избранных видах искусства. Учащиеся 

осваивают различные грани прекрасного мира искусства, познают  законы красоты и гармо-

нии.  Цели программ этого направления – раскрытие творческого потенциала, развитие об-

щей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в из-

бранных видах искусства. Все программы носят креативный характер, предусматривают 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Художественной направленностью охвачены дети 5-18 лет. 
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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.  

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 техники, развить пространственное 

мышление и расширить базу школьных знаний в области практического конструирования.  

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.  

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 

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.  

Это направление деятельности представлено объединениями  «Юный эколог»,   «Зоо-

уголок»,  «Юный исследователь», «Экологические исследования». Данным направлением 

охвачены дети до 18 лет. По итогам работы объединений эколого-биологической направлен-

ности проводится полевой экологический практикум. 

Социально-педагогическая направленность ЦВР  включает следующие группы про-

грамм:  

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

жественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная адап-

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

раннего развития «Развивашки», 

игротехники и игровое конструирование – «Школа лидера», 

профориентация и предпрофессиональная подготовка - «Защитник Отечества», Штаб 

ЮИД, Отряд ЮИД,  

изучение историко-культурных традиций разных стран – «Маленькие звездочки» (ан-

глийский фольклор), «Увлекательный немецкий», «Знакомство с детской литературой Бри-

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

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

Образовательный процесс в детских объединениях осуществлялся на основе 36 допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяют содер-

жание и объем образования на всех уровнях и направлениях: 

 художественная – 14 программ (Школа рисования, Уроки шитья, Мастерская дет-

ской мультипликации, Школа творческой ориентации «Радость», Творческий класс "Радуж-

ки", Юный художник, Декоративно-прикладное искусство, Грамматика лепки, Послушная 

глина, Театр всевозможного, Кукольный театр, Азбука дошкольного танца, Азбука танца, 

Ритмика); 

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

тивное совершенствование), 

 техническая – 1 программа (Моделирование и конструирование 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 – 4 программы (Юный эколог, Юный исследователь, Зооуго-

лок, Экологические исследования); 

 социально-педагогическая – 14 программ (Штаб «ЮИД», Знакомство с детской ли-

тературой Британии, Отряд ЮИД, Увлекательный немецкий, Маленькие звездочки (англий-

ский фольклор), Театр и дети, Хит-парад героев древнего мира, Школьная газета, Школьный 

пресс-центр, Школа раннего развития «Свирелька», ПВПК «Святослав», Группа раннего 

развития «Развивашки», Лидерская десятка, Юный тракторист-машинист). 

По срокам реализации 13 (32,5%) программ являются краткосрочными (одногодичны-

ми), 22 (55%) - средней продолжительности (двух- и трехгодичными), 8 (20%) - четырех-

пятигодичными. Авторскими являются 15 программ (7,5%): 

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

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

 «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.), 

 «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.    

По уровням реализации дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы распределяются следующим образом:  
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 дошкольного образования – 5 (12,5%) – Творческий класс «Радужки», Азбука до-

школьного танца, Грамматика лепки, Школа раннего развития «Свирелька», Группа раннего 

развития «Развивашки»; 

 начального общего образования – 6 (15%) – Школа творческой ориентации «Ра-

дость», Кукольный театр, Ритмика, Моделирование и конструирование поделок из разного 

материала, Литературное краеведение, Отряд ЮИД, Увлекательный немецкий, Маленькие 

звездочки (английский фольклор), Театр и дети; 

 основного общего образования – 14 (35%) – Школа рисования, Уроки шитья, Ма-

стерская детской мультипликации, Декоративно-прикладное искусство, Юный краевед, Клуб 

«Аргонавты», Юный эколог, Экологические исследования, Юный исследователь, Знакомство 

с детской литературой Британии, Школьный пресс-центр, Штаб ЮИД, Школьная газета, 

Хит-парад героев древнего мира,  

Для школьников 16-18 лет реализуется программа «Юный тракторист-машинист» 

профессионально-ориентированной направленности. 

Дополнительные общеразвивающие программы были разработаны и скорректированы 

в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (приложение к письму 

Министерства образования и нуки РФ от 18.11.2015 № 09-3242) и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008) и утверждены в новой редак-

ции. 

 

Выводы и рекомендации: 

Учреждение предоставляет возможность получить качественное дополнительное об-

разование, направленное на приобретение компетенций эффективно действовать в выбран-

ной сфере деятельности, реализуя как долгосрочные, так и краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Образовательной программой, Уставом и лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности.  

Организация образовательного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов.  

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы приведены в соответ-

ствии с действующими нормативно-правовыми актами. Большинство программ являются 

комплексными, практически отсутствуют модульные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

Для детей дошкольного возраста разработано 5 программ, которые позволяют при-

влечь 24% контингента обучающихся ЦВР, для детей в возрасте 7-10 лет разработано 6 про-

грамм, привлечено 33% контингента обучающихся. Для средних и старших школьников раз-

работано 14 программ, которые позволяют привлечь в ЦВР лишь 36 % обучающихся. Обу-

чающиеся среднего школьного возраста преобладают в объединениях туристско-

краеведческой, естественно-научной и художественной направленностях. Традиционные 

программы дополнительного образования для подростков не отражают ситуации и потреб-

ностей взросления и вхождения в культуру, актуальных для нашего времени. Необходимо 

формировать новое содержание, связанное с современными сферами, формирующее про-

странство возможностей.   

 

2.4. Качество образовательной деятельности 

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ регламентируется Положением об аттестации обучающихся МБУ ДО 
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ЦВР и осуществляется на основании критериев и форм подведения итогов реализации  до-

полнительной общеобразовательной программы. 

В итоговой аттестации 2018-2019 учебного года участвовали 533 обучающихся, в 

промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года – 612, 2019-2020 года – 1160 обучаю-

щихся творческих объединений ЦВР.   

Статистический отчет по результатам  аттестации  показал: 

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

составил 93,4%; 

 прослеживается  улучшение качества обученности обучающихся на 29%  по срав-

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

 качество обученности на высоком уровне по итогам года составило  48.5%; 

 по результатам итоговой аттестации 533 обучающихся завершили обучение в 

МБУ ДО ЦВР по причине освоения полного курса обучения по дополнительной общеобра-

зовательной программе и были отчислены из МБУ ДО ЦВР 31.05.2019. 

Показателем обеспечения благоприятных условий развития способностей одаренных 

и перспективных детей являются достижения воспитанников в предметной деятельности. 

Внешняя оценка достижений обучающихся  осуществлялась посредством участия в конкур-

сах, олимпиадах, соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Педагогами 45 объединений были созданы условия для независимой оценки, что позволило 

подтвердить объективность оценки успехов ребенка педагогом. 

 

№ 

п/п 

Уровень 

участия 

Уровень достижений/, название мероприятия  Название объеди-

нения 

1.  Междуна-

родный  

2 место в группе D  среди девушек 

XVII Международный шахматный турнир 

«Орша-2019», Белоруссия, 17 - 24 января 2019 

г. 

ДШК «Вертикаль»  

2.  Общерос-

сийский 

3 место среди юношей 15 лет  

Финал Детского кубка России 2018 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 

13, 15 лет. 3-11 января 2019 года, г. Брянск 

ДШК «Вертикаль»  

3.  3 место среди девочек до 13 лет 

I-ый этап Детского Кубка России по шахматам. 

Организатор Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России». 2-12 

января 2019,  г. Тула 

ДШК «Вертикаль»  

4.  2 место среди юношей до 15 лет 

XIV Всероссийский шахматный фестиваль 

«Морская гавань». 2-16 июня 2019 года, г. 

Анапа 

ДШК «Вертикаль»  

5.  Региональ-

ный 
 

Призовые места в различных возрастных и ве-

совых категориях. 

Первенство Владимирской области по руко-

пашному бою среди юношей и девушек. 3 фев-

раля 2019, г. Александров. Департамент по фи-

зической культуре и спорту администрации 

Владимирской области 

ПВПК «Святослав»  

6.  1 место в группе «Б». 1 командное место среди 

обучающихся в группе «Б» 

Областные соревнования по шахматам в зачет 

ДШК «Вертикаль»  
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Спартикиады обучающихся общеобразова-

тельных организаций, расположенных во Вла-

димирской области. 16-20 февраля 2019 года 

г. Владимир 

7.  Дипломанты ежегодного VII  Областного дет-

ского хореографического конкурса эстрадного 

танца «Звезды в ладонях». 2 апреля 2019 года 

ВПОО «Милосердие и порядок» 

Хореографическая 

студия «Азбука 

танца» 

8.  Лауреаты регионального добровольческого 

фестиваля школ Общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской орга-

низации «Российское движение школьников» и 

детских общественных организаций «Добрые 

дела украшают наш мир». ВИРО, 3 апреля 

2019 

«Литературное 

краеведение» 

9.  Областные соревнования «Школа безопасно-

сти». Этап «Юный водник» - призовые места 

по видам «проныривание», «плавание». «эста-

фета». 24 апреля 2019 года 

«Юные туристы» 

10.  Призовые места в различных возрастных и ве-

совых категориях.  

Открытый турнир по рукопашному бою среди 

юношей и юниоров памяти старшего лейте-

нанта ЦСН ФСБ РВ «Альфа» Виталия Зинен-

ко. 27.04.2019, г. Александров, ФОК «Олимп». 

Организатор – Департамент по физической 

культуре и спорту 

ПВПК «Святослав» 

11.  1 место в поисково-спасательных работах в 

младшей возрастной категории 

1 место в легкоатлетическом кроссе в младшей 

возрастной категории. 

Областные соревнования обучающихся «Шко-

ла безопасности». 7-10 июня 2019 года, Ка-

мешковский район 

«Юные туристы» 

12.  Призовые места. 

Открытый Чемпионат Владимирской области 

по рукопашному бою среди юношей и девушек 

10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет Памяти сотруд-

ников Гусь-Хрустального УВД, погибших при 

исполнении служебного долга. 

5 октября 2019, Гусь-Хрустальный 

ОФРБ Владимирской области 

ПВПК «Святослав» 

13.  Межрегио-

нальный 
  

Призовые места в личном зачете. 

Межзональный шахматный турнир памяти за-

служенного художника Б.В. Французова 

Камешково, 23 февраля 2019 

ДШК «Вертикаль»  

14.  1 и 3 места среди школьников 

Межрегиональный шахматный турнир, посвя-

щенный памяти Ю.А. Гагарина и В.С. Сереги-

на. г. Киржач, 30.03.2019 

ДШК «Вертикаль»  

15.  Призовые места. ДШК «Вертикаль»  



На 01.04.2020 Отчет о результатах самообследования МБУ ДО ЦВР 

 

20 

Новогодний шахматный турнир среди мальчи-

ков и девочек 22 декабря 2019. Г. Александров. 

Организатор – отдел по физ.кульутре и спорту 

г. Александров 

16.  Победа и призовые места в разных весовых и 

возрастных категориях. 

Открытое Первенство г. Гусь-Хрустальный по 

рукопашному бою среди юношей 12-17 лет и 

девушек 14-17 лет памяти первого президента 

ОФРБ Харитонова В.И 

18.05.2019 г. Гусь-Хрустальный 

Организатор – ОФРБ Владимирской области 

ПВПК «Святослав» 

17.  Муници-

пальный 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 место в номинации «Ландшафтная экология 

и геохимия» 

Районный конкурс юных исследователей 

окружающей среды 30 октября 2019 года. 

Управление образования администрации МО 

Юрьев-Польский район 

«Юный эколог» 

18.  Призовые места в командном  и личном зачете. 

Районные соревнования по спортивному ори-

ентированию на лыжах среди  учащихся  5-9 

классов. 8 февраля 2019 

«Юные туристы» 

«Спортивный ту-

ризм» 

19.  2 место в районном конкурсе «Подарок люби-

мой маме». 4 марта 2019. Организатор – адми-

нистрация МО Юрьев-Польский район 

Моделирование и 

конструирование 

поделок из разного 

материала. 

20.  1 место.  

Районные соревнования "Учиться на пять, тру-

диться на пять, родную страну на пять защи-

щать!". 06.03.2019 

МБУ ДО ЦВР 

Штаб «ЮИД» 

21.  2 место. 

Районный конкурс экскурсоводов. 

Март 2019 

«Юный краевед» 

22.  2 место. 

Районный экологический конкурс «Лес - наше 

богатство». Март 2019 

«Литературное 

краеведение» 

23.  2 место. 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» 

26 марта 2019 года. 

Организаторы – Управление образования и 

Епархиальный отдел по делам молодежи 

«Театр и дети» 

24.  Победители. 

Районный конкурс детского творчества «Звез-

ды «Истоков» 20 апреля 2019 

МБУ ДО ЦВР 

Хореографическая 

студия «Азбука 

танца» 

25.  Призовые места в различных номинация и воз-

растных категориях. 

Районная выставка декоративно-прикладного 

искусства «Творчество: традиции и современ-

ность» 

«Моделирование и 

конструирование 

поделок из разного 

материала» 

ШТО «Радость» 
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ЦВР, 9-24 апреля 2019 «Послушная гли-

на». 

«Дизайн» 

26.  Призовые места в командном зачете. 

Районные соревнования «Школа безопасно-

сти». 

26 апреля 2019 года 

«Юные туристы» 

«Спортивный ту-

ризм» 

27.  2 место по виду соревнований.  

Районный финал военно-спортивной игры 

«Зарница» Юрьев-Польского района, посвя-

щенного 75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда. 21-22 мая 2019  года 

«Защитник Отече-

ства» 

28.  Призовые места. 

Личное первенство района по шахматам. 

13 апреля 2019 года, МБУ ДО ЦВР 

ДШК «Вертикаль» 

29.  Призовые места. 

Личное первенство района по шахматам. 

26 января 2019 года МБУ ДО ЦВР 

 ДШК «Вертикаль» 

 

30.  2 место в муниципальном конкурсе «В един-

стве наша сила». 

30.11.2019 

Организатор – МКУ «Центр муниципальных 

услуг администрации МО город Юрьев-

Польский» 

«Юный художник» 

31.  Призовые места в секциях «Летопись родного 

края», «Земляки. Родословие». 

Муниципальный этап Всероссийского конкур-

са исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество». 

14 ноября 2018 

Управление образования 

Клуб «Аргонавты» 

«Историческое 

краеведение» 

  

32.  Призовые места в личном первенстве и в ко-

мандном зачете. 

Районный экологический слет школьников. 

31 мая 2019 

МБУ ДО ЦВР 

«Юный эколог» ( 4 

объединения) 

  

33.  Призовые места. 

Личное первенство детского шахматного клуба 

«Вертикаль» среди детей до 8 лет. 

19 января 2019 

МБУ ДО ЦВР 

ДШК «Вертикаль» 

 

За период с 1 января по 1 апреля 2020 года обучающимися ЦВР были достигнуты сле-

дующие результаты: 

 Студия «Азбука танца» завоевала Диплом 2 степени в Международном фестива-

ле-конкурсе «Рождение новой звезды» в г.Гусь-Хрустальный; 

 обучающиеся объединения «Моделирование и конструирование поделок из раз-

ных материалов» стали победителями и призерами трех всероссийских творческих конкур-

сов «Открытка своими руками», «Защитник Родины моей». «Мой пластилиновый герой»; 

 воспитанники ПВПК «Святослав» заняли два первых, второе и третье места в 

Первенстве Владимирской области по рукопашному бою среди юношей и девушек; 
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 обучающиеся ДШК «Вертикаль» заняли 1 и третьи места в Открытом Первенстве 

Владимирской области 2020 года по шахматам среди мальчиков и девочек 2011 года рожде-

ния и моложе; 1 место по блицу среди мальчиков до 1 лет в Первенстве ЦФО по шахматам; 

 команда Юрьев-Польского района стала победителем Областных соревнований 

по шахматам в зачет Спартикиады обучающихся общеобразовательных организаций, распо-

ложенных во Владимирской области; 

 юные туристы стали призерами Первенства Владимирской области по спортив-

ному туризму «дистанции – лыжные» и Чемпионата Владимирской области по спортивному 

туризму «дистанции – лыжные»; 

 юные художники стали призерами Финала регионального конкурса детского ри-

сунка «Охрана труда глазами детей». 

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

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

Статус мероприя-

тия 

Уровень результата (количество  призовых 

мест) 

ИТОГО 

Победитель, 

дипломант 1 

степени 

Дипломант 2 

степени, 2 

место 

Дипломант 3 

степени, 3 

место 

Мест Участников 

Муниципальные 8 9 7 24 68 

Межрегиональный 4 4 4 12 47 

Региональные 8 4 5 17 88 

Всероссийские    3 3 5 

Международные  1  1 2 

 20 18 19 57 210 

За период с 01.01 по 01.04.2020 

Статус мероприя-

тия 

Уровень результата (количество  призовых 

мест) 

ИТОГО 

Победитель, 

дипломант 1 

степени 

Дипломант 2 

степени, 2 

место 

Дипломант 3 

степени, 3 

место 

Мест Участников 

Региональные 5 2 5 12 56 

Федеральный 1     1 1 

Всероссийские  2  1 3 10 

Международные  1  1 14 

 8 3 6 17 81 

В целях создания условий для демонстрации  100% обучающихся своих творческих 

способностей, мотивации детей к занятию определенными видами деятельности в Центре 

внешкольной работы разработана циклограмма проведения районных массовых мероприя-

тий различной направленности. Конкурсы, соревнования, турниры позволяют обучающимся 

творческих объединений получить внешнюю оценку своих достижений.  

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, проведенных МБУ ДО 

ЦВР (мероприятия районного уровня). 

Направленность 

конкурсного меро-

приятия 

Кол-во кон-

курсных ме-

роприятий 

Кол-во 

участников 

Победитель 

(чел.) 

  2 место 

(чел.) 

3 место 

(чел.) 

Спорт  4 112 7 8 8 

Экология  1 28 1 1 3 

Туризм и краеве-

дение 

3 87 6 9 8 

Художественное 4 103 9 6 9 
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творчество 

Техническое твор-

чество 

     

Социально-

педагогическая 

3 17 2  2 

Всего   15 347 25 24 30 

 

Выводы и рекомендации: 

Выводы и рекомендации:  

1. Освоение программного материала учащимися МБУ ДО ЦВР находится на доста-

точном уровне, что, в свою очередь, подтверждается хорошими показателями участия обу-

чающихся в мероприятиях различного уровня и высоким уровнем качества обученности.  

2. Результаты участия творческих коллективов в конкурсах, выставках, турнирах, фе-

стивалях, конференциях.  

Статус меропри-

ятия 

Численность учащихся - 

победителей и призеров 

конкурсных мероприя-

тий 

Количество мероприя-

тий 

Количество 

участников 

Муниципальный 91 43  1135  

Межрегиональный 12 9 47 

Региональные 29 20 144 

ЦФО и Всероссий-

ские 

6 10 16 

Международные 2 2 16 

 140 84 1358 

 

3. Результатом реализации общеразвивающих программ является высокая заинтересо-

ванность детей в обучении. Этот фактор позволяет стабильно поддерживать высокий уро-

вень сохранности контингента учащихся.  

4. Необходимо повысить качество участия учащихся в конкурсных мероприятиях реги-

онального и федерального уровней.  

 

2.5. Качество организационно-массовой и культурно-досуговой деятельности. 

В 2019 году организационно-массовая работа была ориентирована на поиск и реали-

зацию 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 

работы 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, интере-

сы детей, запросы родителей, предлагал широкий выбор различных направлений деятельно-

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

познавательное. 

Проведение массовых мероприятий. 

Название мероприя-

тия 

Статус меро-

приятия 

Количество 

участников 

Целевая груп-

па 

Участники ме-

роприятия 

Спорт 
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Личное первенство 

ДШК «Вертикаль» 

по шахматам среди 

детей до 9 лет. 

учрежденческое 19 Воспитанники 

ДШК «Верти-

каль» 

Организовано 

сотрудничество 

с 5 социальными 

партнерами 

Темпо-турнир по 

шахматам памяти 

ветеранов шахмат 

Юрьев-Польского 

района 

районное 27 Воспитанники 

ДШК «Верти-

каль» 

Приняли уча-

стие 5 образова-

тельных учре-

ждений 

Личное первенство 

района по шахма-

там 

районное 49 Воспитанники 

и выпускники 

ДШК «Верти-

каль» 
 

Обучающиеся 

ЦВР, Отдел по 

физической 

культуре и спор-

ту администра-

ции 

Шахматные турни-

ры в МБОУ «Шко-

ла №1», МБОУ 

«Школа №2», 

МБОУ «Школа 

№3» 

Городское  69 Юные шахма-

тисты города 

Обучающиеся 

школ города 

Блиц-турнир по 

шахматам, посвя-

щенный Дню Побе-

ды. 

Районное  16 Юные шахма-

тисты района 

Шахматисты 

района, Отдел 

по физкультуре 

и спорту адми-

нистрации 

Командное первен-

ство района по 

шахматам «Белая 

ладья» среди 

школьников   

городское 28 Юные шахма-

тисты района 

Приняли уча-

стие 5 школ  

района 

Личное первенство 

района по шахма-

там среди школь-

ников  младших 

классов  и до-

школьников. 

районное 49 Юные шахма-

тисты района 

Приняли уча-

стие 4 школы и 

2 ДОУ района 

Личное первенство 

района по шахма-

там среди юношей и 

девушек 2002 года 

рождения и моложе. 

районное 23 Юные шахма-

тисты района 

Приняли уча-

стие 4 школы и 

2 ДОУ района 

Шахматный турнир 

на приз газеты 

«Вестник Ополья». 

районное 39 Юные шахма-

тисты района 

Приняли уча-

стие 6 школ, 

районная газета 

«Вестник Опо-

лья» 

Туризм и краеведение 

Районные соревно-

вания по зимнему 

спортивному ори-

районное 43 Юные тури-

сты 

Приняли уча-

стие 6 школ 
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ентированию.  

Районная школа 

«Юный краевед» 

районное 25 Юный краеве-

ды 

Приняли уча-

стие 13 школ, 

ЦБС, Юрьев-

Польский исто-

рико-

архитектурный 

музей 

Районные соревно-

вания «Школа вы-

живания» 

районное 25 Юные тури-

сты 

Приняли уча-

стие 5 школ, от-

дел ГО и ЧС 

Сбор «Школа вы-

живания» 

районное 10 Юные тури-

сты 

Приняли уча-

стие 3 школы 

Социальное творчество 

Районные соревно-

вания «Учиться на 

пять, трудиться на 

пять, родную стра-

ну на пять защи-

щать». 

районное 18 Школьники в 

возрасте 11-12 

лет 

Приняли уча-

стие 9 школ, 

ГБУ СПО ВО 

«Юрьев-

Польский ИГК» 

Районная Акция  

«Я – Гражданин 

России». 

районное 19 Члены ДО 

«Истоки» 

Приняли уча-

стие 7 школьных 

детских объеди-

нений, комитет 

по молодежной 

политике адми-

нистрации  

Экология     

Районный экологи-

ческий слёт школь-

ников Юрьев-

Польского района. 

районное 70 Учащиеся 6-8 

классов 

Приняли уча-

стие 10 школ, 

МКУ «УСХ», 

отдел охраны 

окружающей 

среды 

Организация культурно-досуговых программ 

Название мероприятия Статус ме-

роприятия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Адресат  Участники ме-

роприятия 

Интерактивная програм-

ма для младших школь-

ников "Школа отменяется 

или Да здравствует 32 ав-

густа!" 

городское 233 Учащиеся 

начальных 

классов город-

ских школ 

Приняли уча-

стие 3 школы 

День открытых дверей городское 350 Дети города и 

их родители 

Формирование 

контингента 

обучающихся 

Новогодняя театрализо-

ванная интерактивная 

программа для младших 

школьников  

городское 194 Учащиеся 

начальных 

классов СОШ 

№3 и ООШ №2 

Приняли уча-

стие 3 школы 
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Районный конкурс де-

коративно-прикладного 

творчества «Разноцвет-

ная мозаика» (изделия 

из глины, пластилина) 

районное 171 Дети в возрасте 

от 5 до 17 лет. 

Приняли уча-

стие 16 ОУ 

района, РЦКД 

Районный конкурс-

выставка  декоративно-

прикладного искусства 

«Творчество: традиции 

и современность». 

районное 123 Учащиеся 7-14 

лет 

Приняли уча-

стие 8 ОУ, 

РЦКД 

Фестиваль детского ху-

дожественного творче-

ства «Звезды «Истоков»  

«Разноцветный мир дет-

ства» 

районное 102 Учащиеся 1- 11 

классов 

Приняли уча-

стие 5 школ, 

РЦКД, МБУ 

ДО «Юрьев-

Польская 

ДШИ» 

Профилактические мероприятия 

Название мероприятия Статус ме-

роприятия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Адресат  Участники ме-

роприятия 

Районный конкурс 

юных велосипедистов 

«Безопасное колесо». 

районное 

 

48 Учащиеся 5-7 

классов 

Приняли уча-

стие 12 школ, 

ГБУ СПО ВО 

«Юрьев-

Польский 

ИГК» 

Мероприятия в рамках 

проекта «Дорогу осилит 

идущий» 

районное 53 Учащиеся 3-11 

класс 

Приняли уча-

стие 4 школы. 

СРЦН, КДН, 

ЦЗН, комитет 

по молодеж-

ной политике, 

волонтеры 

Мероприятия РДОО «Истоки» и РДШ 

Название мероприятия Статус меро-

приятия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Адресат  Участники ме-

роприятия 

Учеба Актива детских 

общественных объеди-

нений 

районное 30 Члены детских 

школьных объ-

единений 

Приняли уча-

стие 5 школ 

Заседания парламента 

районной детской об-

щественной организа-

ции «Истоки» 

районное 5 Члены детских 

школьных объ-

единений 

Приняли уча-

стие 2 школы 

Районный конкурс ли-

деров детских объеди-

нений «Новое поколе-

ние» 

районное 20 Члены детских 

школьных объ-

единений 

Приняли уча-

стие 4 школы 

Праздник детских об- районное 52 Члены детских Приняли уча-
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щественных объедине-

ний «Добрые дела 

украшают наш мир» 

школьных объ-

единений 

стие 8 школ 

Муниципальные этапы 

конкурсов ОДО «Со-

звездие льва» 

районное 9 Члены детских 

школьных объ-

единений 

Приняли уча-

стие 3 школы 

Дни единых действий 

РДШ разной тематиче-

ской направленности 

учрежденче-

ское 

323 Члены первич-

ки РДШ на ба-

зе ЦВР, обуча-

ющиеся ЦВР 

 

 

Массовыми мероприятиями и программами МБУ ДО ЦВР в рамках КЦП «Царство 

волшебства и радости» было охвачено 3467 обучающихся ЦВР, 1043 родителей. Большая 

часть мероприятий относилась к социальному творчеству («Праздник достижений», «Жур-

нал любознательных», посвященный 75-летию Владимирской области, фото-галерея «Я и 

моя семья», Фестиваль "Мастера искусств и народные таланты - Малой Родине" (к 75-летию 

Владимирской области). 

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. 

Родительские собрания  «Роль родителей в разви-

тии ребенка» 

Творческое объедине-

ние «Радужки» 

Тематические вечера «Новый Год» «Юный художник 

День добрых дел «Наша кормушка лучше 

всех!» 

ШРР 

Совместный праздник  «8 марта» ШРР 

Проект (творческое взаимодей-

ствие детей и родителей в ходе 

занятия) 

«Танцуют все» Танцевальная студия 

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 

 «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 

ШРР 

Творческий класс «Ра-
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ЦВР» дужки» 

Группа раннего разви-

тия «Свирелька» 

Анкетирование родителей  «Взаимодействие родите-

лей и педагогов» 

ШРР 

Круглый стол «Воспитываем добротой» ШРР 

Концерт к Дню матери «Мои первые успехи» Танцевальная студия 

Охват воспитательной деятельностью МБУ ДО ЦВР  

Направленность мероприятий Количество проведен-

ных мероприятий 

Количество участников 

всего районных обучающихся родителей 

Спорт (турниры по шахматам) 9 7 351  

Экология 1 1 70  

Туризм и краеведение 9 9 251  

Мероприятия РДОО «Истоки» и 

РДШ 

20 6 669   

Конкурсные мероприятия 5 5 387 15 

Мероприятия в рамках про-

граммы «Путешествие в Царство 

Волшебства и Радости» в ЦВР 

60  3467 1043 

 102 28   

С 2017 года ЦВР стал базой для районного движения «Юнармия». В 2019 году были 

сформированы еще 6 отрядов на базах  МБОУ «Школа №1», МБОУ «Школа №3», МБОУ 

«Шихобаловская ОШ», МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова», МБОУ «Сим-

ская СОШ», МБОУ «Небыловская СШ». Членами юнармейского движения стали 72 челове-

ка. 

Центр внешкольной работы является муниципальным координатором Российского 

движения школьников. К концу 2019 года первичные отделения РДШ созданы на базе 

МБОУ «Андреевская ОШ», МБОУ «Школа №3», МБОУ «Симская СОШ», МБУ ДО ЦВР, 

МБОУ «Шипиловская ОШ». Зарегистрировано активистов-школьников – 134 человека. 

Школьники принимают активное участие в различных мероприятиях РДШ.    

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.   

Итоги деятельности РДОО «Истоки» за 2019 год 

1. команда МБОУ «Энтузиастская школа» заняла 2 место в комплексной эстафете об-

ластных соревнований «Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну на 5 защищать!»; 

2. проект «Агитбригада «Делай как мы! Делай лучше нас!» инициативной группы 

МБОУ «Шихобаловская основная школа» стал лауреатом 3 степени областного конкурса 

добровольческих проектов молодежи «Важное дело» (Постановление администрации Вла-

димирской области №375 от 24.05.2019) и получил грант в размере 15000 руб. 

Результаты деятельности коллектива Центра внешкольной работы в 2019 году: 

Победа в областном конкурсе молодежных клубов и объединений на лучшую органи-

зацию работы по патриотическому воспитанию молодежи в 2018 году. 

Выводы и рекомендации: 

1. Реализуя программу воспитательной работы, Календарь районных массовых меро-

приятий, Центром внешкольной работы в 2019  году было проведено 102 мероприятия, 28 из 

которых были проведены на муниципальном уровне, 10 –на городском, 67 – в учреждении.  
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2. Решая задачи воспитания, ЦВР активно  взаимодействует с различными социаль-

ными институтами: школами,  общественными объединениями детей, средствами массо-

вой  информации, библиотеками, РЦКД и др. 

3. В воспитательный процесс был включен весь педагогический коллектив и родите-

ли. Работа с родителями велась в оптимальных для них формах в каждом коллективе ЦВР: 

4. Усилена координационная работа по развитию РДШ в районе, благодаря чему в 7 

школах и ЦВР созданы первички РДШ, кураторы прошли дистанционную курсовую подго-

товку, школьники-активисты стали принимать участие в акциях, днях единых действий и 

других мероприятиях РДШ. 

5. Анализ качества и доступности дополнительного образования детей позволяет сде-

лать вывод о том, что работа по вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, в систему дополнительного образования находится на удовлетворительном уровне. 

Ежемесячно проводятся мероприятия в рамках проекта «Дорогу осилит идущий» для детей, 

находящихся на различных видах учета. Педагогам ДО следует усилить работу с детьми 

данной категории не только посредством воспитательных мероприятий, но и посредством 

привлечения их в кружки. 

 

2.6. Анализ работы учреждения в летний (2019 год) и зимний периоды  

Итоги летней оздоровительной кампании. 

Смена  Направленность  Название реализуе-

мой программы 

Количество участ-

ников 

1 Профильная оборонно-

спортивная 

«Юнармия» 242 

2 Многопрофильная  «Праздник каждый 

день» 

262 

3 Спортивная   260 

В период с 28 декабря 2019 года по 3 января 2020 была организована зимняя смена 

«Турист» для 55 подростков. 

 

2.7. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ. 

2.7.1. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и си-

стема работы с кадрами. 

По данным на 1 апреля 2020 года в Центре осуществляют деятельность 29 штатных 

сотрудников (из них 13 педагогических работников).  

Обеспечивая запросы общеобразовательных школ района и реализацию имеющихся 

лицензированных образовательных программ, в этом учебном году в Центре работают 33 

педагога-совместителя.   

Основной педагогический состав коллектива – 2 зам. директора, 1 начальник лагеря, 7 

педагогов дополнительного образования, 3 педагога-организатора (штатных сотрудников, из 

которых один находится в отпуске по уходу за ребенком) и 33 педагога дополнительного об-

разования на условиях внешнего совместительства, 78% - имеет педагогический стаж свыше 

10 лет, т.е. обладает достаточным опытом работы, сформированную профессиональную по-

зицию. 

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: высшее 

образование имеют 82,6% коллектива, из них 80,4% - педагогическое. 

 Сред-

нее 

Среднее-профессиональное Высшее  

Непедагогиче-

ское  

Педагогиче-

ское  

Непедагогиче-

ское  

Педагогиче-

ское  

Штатные  0 2 1 1 9 

Совмести- 0 1 4 0 28 
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тели  

Распределение педагогических работников по стажу работы. 

 штатные совместители 

до 5 лет 4 3 

от 5 до 10 лет 0 3 

От 10 до 20 лет 1 7 

От  20-30 лет 4 14 

Свыше 30 лет 4 6 

Всего сотрудников: 13 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика педагогических работников  

 штатные совместители 

До 30 лет 4 3 

30-35 лет 0 4 

35-45 лет 2 10 

45- 55 лет 3 11 

Более 55 лет 4 5 

Всего сотрудников: 13 33 
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35 человек аттестовано на квалификационную категорию или соответствие должно-

сти, что составляет 76% от общего количества  педагогических работников. 

Квалификация педагогических работников 

категория штатные совместители 

Без категории 4 7 

Первая  3 11 

Высшая  3 15 

Соответствие должности 3 0 

Всего сотрудников: 13 33 

31,1% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 35,5% - первую, 8 чело-

век – без категории. 

Из них аттестовано в прошедшем году штатных педагогов ЦВР 

Квалификационная категория Первая  Высшая  

2019 0 1 

Организация повышения квалификации: организовано прохождение своевремен-

ного обучения на курсах педагогами ЦВР в соответствии с планом; организован профессио-

нальный обмен опытом (открытые занятия, мастер - классы, отчётные концерты и выставки 

обучающихся).  

За период с 2017 по 2020 год обучение на курсах повышения квалификации прошли 

(от общего количества штатных работников) 

 2017 2018 2019 2020 

Административно-

хозяйственные работники 

1 1 1  

Педагогические работни-

ки 

2 3 3 1 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, повышают свою квалификацию дистанционно 

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 

Вывод. 

Организация имеет необходимые количественные и качественные показатели для ре-

шения актуальных задач в сфере дополнительного образования.  

85% педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем ра-

боты, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Педагогические кадры, коллектив подобран с учетом разносторонней профессиональ-

ной подготовленности, чтобы охватить как можно больше направленностей дополнительно-

го образования, качественно реализовывать образовательный процесс. 

Педагогическими кадрами в большей степени обеспечены художественная направлен-

ность, социально-педагогическая. Необходимы специалисты для реализации программ есте-

ственно-научной, технической (программы инженерного профиля), туристско-краеведческой 

направленности, координатор движения «Юнармия». 

Вместе с тем, необходимо отметить низкий  процент участия педагогов  в  конкурсах   

профессионального  мастерства,   отсутствие обобщения передового  педагогического   опы-

та  на  различных  уровнях. 
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2.7.2. 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. 

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 

В том числе  

Учебные кабинеты – 1824,4 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 

   

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; 

 4 единицы транспорта. 

  

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 

пособия; 

5. учебные материалы; 

6. доска аудиторная; 

7. экран настенный 

8. электронный тир 

9. ОЗК 

10. Комплекты формы «Юнармия» 

11. Персональный компьютер 

 

Приобретено 6 макетов 

автоматов 

Театральный 1. дидактические материалы; 

2. научно-методическая и учебная ли-

тература; 

3. доска аудиторная; 
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4. пособия печатные; 

5. носители аудио и электронной ин-

формации, 

6. пианино "Владимир", 

7. магнитофон, 

8. ширма, 

9. куклы перчаточные, 

10. цифровой телевизор 

11. персональный компьютер 

Изостудия  1.  дидактические материалы; 

2. демонстрационные и раздаточные 

материалы; 

3. слайды; 

4. аудио и видеоинформация 

(CD и DVD) 

5. экран настенный 

6. мольберты 

7. персональный компьютер 

8. мультимедийный проектор 

Приобретены жалюзи на 

окна 

Кабинет ДШК 

"Вертикаль" 

1.  компьютер – 3 шт.; 

2. ноутбук -1 шт., 

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. 

Приобретены: 

1. электронные часы 

2. комплекты деревян-

ных шахматных фигур 

3. комплект фигур для 

демонстрационной дос-

ки 

4. обучающие програм-

мы 

5. ноутбук 

6. столя для учеников, 

7. стулья ученические, 

8. информационная 

пробковая доска 

Проведен косметиче-

ский ремонт кабинета 

Кабинет живого 

уголка 

1. дидактические материалы; 

2. научно-методическая и учебная ли-

тература; 

Животные живого уголка: морские 

свинки, хомяки, волнистые попугаи, по-

пугай Карела, черепахи, кролики, аква-

риумные рыбки  

Приобретены учениче-

ские стулья, стеллажи 

для установки клеток с 

животными. 

Кабинет пополняется 

новыми животными: 

шиншиллы, хомяки. 

кабинет ШРР 1.  наглядно-дидактические пособия; 

2. раздаточный и демонстрационный 

материалы, 

3. доска аудиторная, 

4. экран настенный, 

5. ноутбук, 

6. мультимедийный проектор, 

7. магнитофон, 

8. цифровой телевизор 

Заменены ученические 

стулья 
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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 

10. мультимедийный проектор 

 

кабинет лепки 1.  дидактические материалы; 

2. научно-методическая и учебная ли-

тература; 

3. доска аудиторная; 

4. пособия печатные; 

5. носители аудио и электронной ин-

формации.  

6. доска передвижная магнитно-

маркерная; 

7. персональный компьютер 

 

 Хореографический 1.  коврики гимнастические, 

2. станок, 

3. магнитофон 

4. цифровой телевизор 

5. персональный компьютер 

Приобретены: 

1. сарафаны, косово-

ротки, картуз, 

2. танцевальные туфли, 

3. танцевальные юбки 

ПВПК "Свято-

слав" 

1. цифровой телевизор 

2. татами 

3. груша подвесная 

4. тренажеры спортивные 

5. персональный компьютер 

 

Кабинет РДОО 

«Истоки» 

1. персональный компьютер 

2. доска аудиторная 

Произведен косметиче-

ский ремонт кабинета, 

приобретены жалюзи. 

  Приобретены: 

1. вокальная радиоси-

стема для проведения 

массовых мероприятий; 

2. громкоговоритель по-

ясной с беспроводным 

микрофоном; 

3. для туристических 

объединений: топор 

«Турист», палатка одно-

местная, шатер каркас-

ный, фонарики, столы 

раскладные, костровая 

решетка, навигатор ту-

ристический, пожарные 

костюмы, туристическое 

снаряжение (карабины, 
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жумары, спуск. устрой-

ство) 

4. обеспечен доступ в 

интернет в 7 кабинетах. 

5.  

 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется необходимое оборудо-

вание и материально-техническая база: 10 персональных компьютеров для обучающихся, 9 

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. 

 

 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. 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании в лагерь приобретены: 

1. морозильный ларь, 

2. котел пищеварочный, 

3. овощерезка, картофелечистка, протирочная машина, 

4. посуда, 

5. контейнеры для раздельного сбора мусора в рамках проекта «Разноцветная эколо-

гия», 

6. информационные стенды в павильоны. 

7. акустическая система, микшерный пульт, 

8. столы производственные в моечное отделение, 

9. мебель (шкафы, тумбочки, кровати) 

10. комплекты постельного белья, одеяла, подушки, 

11. облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

Произведен ремонт АПС и СОУЭ в лагере, косметический ремонт, монтаж системы 

видеонаблюдения 

Цент внешкольной работы имеет необходимые материально-технические условия для 

организации образовательной деятельности. 
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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 связи: 

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

сеть  в кабинете ШРР «Свирелька», административных кабинетах. 

Общее количество компьютеров, имеющееся непосредственно в Центре внешкольной 

работы – 24, из них: 

используются в учебных целях – 4, 

подключены к сети Интернет – 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Финансово-хозяйственная деятельность 

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

2019 году 
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Раздел 3. Заключение, перспективы и планы развития. 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

 высокий уровень сохранности стабильного контингента обучающихся; 

 стабильное количество участников и победителей конкурсов различного уровня; 

 многопрофильность направления образовательной и воспитательной деятельно-

сти,  

 разнообразие видов деятельности, 

 качество услуг, 

 социальное партнерство, 

 сетевое взаимодействие. 

Тревоги деятельности учреждения:  



На 01.04.2020 Отчет о результатах самообследования МБУ ДО ЦВР 

 

39 

 высокий процент педагогов предпенсионного возраста, проблема привлечения моло-

дых специалистов, 

 нехватка специалистов по следующим направлениям: техническое творчество, ин-

форматика, естественнонаучное направление, военно-патриотическое; 

 отсутствие обновления содержания деятельности по следующим направлениям: тех-

ническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое; 

 недостаточная методическая и инновационная активность педагогов, что не позволяет 

формировать устойчивый 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;  

 увеличение учащихся, участвующих в социальной проектной, исследовательской и 

профессионально-ориентированной, общественной деятельности,  

 вовлечение родителей в образовательное пространство в качестве партнеров. 

 

 


