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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уста-

вом: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрьев-

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

3326004334 

1.2 Сокращенное наименование: МБУ ДО ЦВР. 

1.3 Организационно-правовая  форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.4 Тип образовательной организации: образовательная организация дополни-

тельного образования. 

1.5 Вид: Центр внешкольной работы. 

1.6 Учредитель: администрация муниципального образования Юрьев-Польский 

район в лице Управления образования администрации муниципального образования 

Юрьев-Польский район. 

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

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

1.8 Дополнительные адреса осуществления образовательной деятельности. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования осуществляется 

сетевое взаимодействие Центра внешкольной работы с другими учреждениями Юрьев-

Польского района, в которых создаются и функционируют объединения дополнительно-

го образования. Отношения между ними определяются договором безвозмездного поль-

зования муниципальным имуществом и Договором о сотрудничестве. 

 

Кружки на базе ОУ 

района 

Адрес Количество кружков 

01.01.21-

31.08.21 

01.09.21-

31.12.21 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

601806, Владимирская область, Юрь-

ев-Польский  район, с. Андреевское, 

ул. Хивинская, д. 24,  тел. 571-10 

3 3 

МБОУ «Косинская 

ОШ» 

601820, Владимирская область, Юрь-

ев-Польский  район, с. Косинское, ул. 

Школьная, д. 1а,  тел. 515-42. 

4 3 

МБОУ «Небыловская 

СШ» 

601810 Владимирская область, Юрьев-

Польский район, с. Небылое, ул. 

Школьная, д.3, тел. 542-11 

2 1 

МБОУ «Опольевская 

школа» 

601809 Владимирская область, Юрьев-

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

505-19 

2 2 

МБОУ «Симская сред-

няя общеобразователь-

ная школа им. Героя 

Советского Союза А.Ф. 

Богомолова» 

601810 Владимирская область, Юрьев-

Польский район, с. Сима, ул. Богомо-

лова, д.41, тел. 532-92 

4 5 

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

Юрьев-Польский, ул.  Горького,  д. 5  

тел. 234-05   

0 1 

МБОУ «Школа №1» 601800 Владимирская область, 

г.Юрьев-Польский, ул. Артиллерий-

ская, д.9 

2 1 

МБОУ «Федоровская 

ОШ» 

601811, Владимирская область, Юрь-

ев-Польский  район, с.   Федоровское,   

д.104,  тел. 577-50.  

3 1 
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МБОУ «Шихобалов-

ская ОШ» 

601817, Владимирская область, Юрь-

ев-Польский  район, с. Шихобалово, 

д.79   

тел. 5-75-68.  

4 4 

МБОУ «Шипиловская 

ОШ» 

601821 Владимирская область, Юрьев-

Польский район, с. Шипилово, д.25, 

тел. 502-37 

0 0 

МБОУ «Сосновобор-

ская ОШ» 

601808 601821 Владимирская область, 

Юрьев-Польский район, с. Сосновый 

бор, ул. Школьная, д.6, тел. 521-44 

1 1 

МБОУ «Энтузиастская 

школа им. В.И. Ши-

банкова» 

601836, Владимирская область, Юрь-

ев-Польский  район, с. Энтузиаст, ул. 

Центральная, д.28   

тел. 5-54-75. 

5 
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  30 28 

1.9 Структурное подразделение МБУ ДО ЦВР – оздоровительный лагерь 

«Лесная сказка». 

1.10 ФИО руководителя: Минеева Елена Александровна. 

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

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

1.13 Тел./ факс – 8(49246)223-99 

1.14 Историческая справка:  

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

неров 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 дополни-

тельного образования детей.  Основным предназначением Центра является развитие мо-

тивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образователь-

ных услуг в интересах личности, общества, государства. В настоящее время Центр вне-

школьной 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 насле-

дия местного значения), переданные ЦВР на правах оперативного управления в 2001 го-

ду. В соответствии с Постановлением администрации 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 образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей "Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы". 
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Аналитическая часть к отчету о результатах самообследования 

 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности учреждения 

МБУ ДО ЦВР – многопрофильное учреждение дополнительного образования. 

Потребителями дополнительных образовательных услуг Центра внешкольной ра-

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

Количество обучающихся  по состоянию на 31.12.2021 г. – 949 человек. 

 

Направ-

ленность 

На базе сель-

ских ОУ 

На базе город-

ских ОУ 

На базе ЦВР Всего 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющих-

ся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющих-

ся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющих-

ся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющих-

ся 

Художе-

ственная 

3 28 0 0 17 251 20 279 

Физкуль-

турно-

спортивная 

2 30 0 0 4 47 6 77 

Техниче-

ская 

0  0 0 0 2 30 2 30 

Туристско-

краеведче-

ская 

7 106 0 0 2 29 9 135 

Естествен-

нонаучная 

5 76 1 11 0 0 6 87 

Социаль-

но-

гумани-

тарная  

9 130 1 18 13 193 23 341 

Всего 26 370 2 28 38 550 66 949 

Анализ контингента обучающихся творческих объединений, открытых на базах 

сельских и городских образовательных учреждений района, Центра внешкольной рабо-

ты, свидетельствует о востребованности видов деятельности Центра, престиже учрежде-

ния на территории 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.-

гум. 

ИТОГО 

дошкольни-

ки 

88 10 0 0 16 137 251 

1-4 класс 154 51 30 48 0 56 339 

5-9 класс 37 16 0 87 71 146 357 

10-11 класс 0 0 0 0 0 2 2 

 279 77 30 135 87 341 949 
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В целом анализ возрастной  характеристики детского коллектива  показывает, что 

по состоянию на 31.12.2021 Центр внешкольной работы  обеспечивает запрос на допол-

нительное образование всех категорий детей и подростков от 4,5 до 18 лет. За последние 

три года по-прежнему велик спрос на дополнительные образовательные услуги для де-

тей дошкольного возраста.  Доля дошкольников (обучающиеся в возрасте от 5 до 7 лет) в 

составе контингента ЦВР составляет 26%.  

В ходе анализа комплектования детских объединений выявлено, что школьники 7 – 

11 лет и 11-15 лет практически в равной степени представлены в творческих объедине-

ниях ЦВР. Большая доля обучающихся 7-11 лет представлена в объединениях художе-

ственной направленности. Обучающиеся среднего школьного возраста преобладают в 

объединениях туристско-краеведческой, естественно-научной и социально-

гуманитарной направленностей.  Доля обучающихся старшего звена не превышает 1%. 

Сравнительный анализ охвата дополнительным образованием детей в районе  за по-

следние два года показывает, что продолжает прослеживаться тенденция к преоблада-
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нию детей  дошкольного и младшего школьного возраста в объединениях на базе ЦВР и 

среднего - в объединениях на базах школ. 

Сохранность детского контингента 

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

и более 

2021 618 183 146 

 

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 

14 

Нах находящихся в социально опасном положении 6 

Дети с ОВЗ 14 

Дети этих категорий вовлечены в образовательный и воспитательный процессы: 

посещают занятия объединений, массовые мероприятия. В целях обеспечения доступно-

сти дополнительного образования детям с особыми потребностями в образовании (дети-

инвалиды, одаренные дети) в ЦВР разрабатывались индивидуальные образовательные 

маршруты для этих детей в детском шахматном клубе «Вертикаль», в мастерской «По-

слушная глина». Для состоящих на учете реализуется проект «Дорогу осилит идущий». 

Основные формы работы с детьми-инвалидами 

Направление работы Программа Формы работы 

Спортивное  Ступеньки шахматной верти-

кали 

Групповая и индивидуаль-

ная 

Социальное творчество Школа раннего развития 

«Свирелька» 

Групповая 

 Группа раннего развития «Ум-

ка» 

Групповая 

Художественное творче-

ство 

Мастерская «Послушная гли-

на» 

Групповая  

Мастерская детской мульти-

пликации 

Групповая 

Основы хореографии  Групповая 

 

Содержание образовательной деятельности. 

В 2021 году коллектив Центра продолжил работу над созданием  единого образова-

тельного мотивирующего пространства, определяющего самоактуализацию и самореали-

зацию 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 2021 года осуществлялась по 6 направлен-

ностям в 66 творческих объединениях. Источник финансирования -средства бюджета. 

№ 

п/п 

Направленность, 

наименование про-

граммы 

Базирование Воз-

раст    
Форма 

органи-

зации 

Год, коли-

чество вос-

питанников 

источник фи-

нансирования 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Б
ю

д
-

ж
ет

 

р
о
д

и
т.

 

п
л
ат

а 

 художественная       
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1 Коняшки-

глиняшки. 

МБОУ "Ко-

синская ош" 

5-7 

лет 

кружок 8 7 + 
  

2 Пластилиновые 

фантазии. 

МБОУ "Ан-

дреевская ош" 

5-7 

лет 

кружок 11 6 + 
  

3 Школа творческой 

ориентации  «Ра-

дость» 

ЦВР 7-10 

лет 

кружок 39 46 + 
  

4 Мастерская дет-

ской мультиплика-

ции 

МБОУ "Опо-

льевская шко-

ла" 

9-12 

лет 

мастер-

ская 

0 15 + 
  

5 Грамматика лепки ЦВР 5-6 

лет 

мастер-

ская 

34 41 + 
  

6 Послушная глина ЦВР 7-15 

лет 

мастер-

ская 

44 33 + 
  

7 Азбука дошколь-

ного танца. 

ЦВР 5-6 

лет 

студия 33 34 + 
  

8 Основы хореогра-

фии 

10-15 

лет 

14 14 + 
  

9 Азбука танца. 7-17 

лет 

80 84 + 
  

 физкультурно-спортивная        

10 Спортивное со-

вершенствование 

ЦВР 6-18 

лет 

клуб 13 12 + 
  

инд. заня-

тия 
2 2 + 

  

11 Ступеньки шах-

матной вертикали. 

клуб 26 37 + 
  

МБОУ "Ши-

хобаловская 

ОШ" 

7-14 

лет 

кружок 15 15 + 
  

МБОУ "Сос-

новоборская 

ООШ" 

7-14 

лет 

кружок 15 15 + 
  

 техническая        

12  Моделирование и 

конструирование 

поделок  из разных 

материалов. 

ЦВР 7-10 

лет  

кружок 30 30 + 
  

 туристско-краеведческая        

13 Возвращение к ис-

токам. 

МБУ ДО ЦВР 7-10 

лет 

кружок 45 29 + 
  

14 Комплексная ту-

ристско-

краеведческая под-

готовка. 

МБОУ "Сим-

ская СОШ" 

11-18 

лет 

кружок 15 15 + 
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15 Туризм МБОУ "Ко-

синская ош" 

10-16 

лет 

кружок 16 15 + 
  

МБОУ "Энту-

зиастская 

школа" 

кружок 15 15 + 
  

16 Историческое кра-

еведение. 

Симская 

СОШ 

11-18 

лет 

кружок 15 15 + 
  

17 Литературное кра-

еведение 

Андреевская 

ООШ 

8-14 

лет 

кружок 10 15 + 
  

18 Юные музееведы. МБОУ "Энту-

зиастская 

школа" 

13-15 

лет 

кружок 15 14 + 
  

19 Юный краевед. МБОУ "Ко-

сиснкая ош" 

10-14 

лет 

кружок 17 17 + 
  

 естественно-научная        

20 Юный эколог. МБОУ "Ши-

хобаловская 

ОШ" 

12-16 

лет 

кружок 15 15 + 
  

МБОУ "Сим-

ская сош" 

кружок 15 15 + 
  

МБОУ "Ан-

дреевская ош" 

кружок 14 14 + 
  

21 Юный исследова   

тель. 

МБОУ "Энту-

зиастская 

школа" 

11-13 

лет 

кружок 14 14 + 
  

22 Юный лесовод. МБОУ "Шко-

ла №1" 

11-14 

лет 

кружок 11 11 + 
  

23 Неизвестное рядом дошкольная 

группа МБОУ 

"Небыловская 

сош" 

5-7 

лет 

кружок 0 16 + 
  

 социально-гуманитарная        

24 Знакомство с дет-

ской литературой 

Британии. 

МБОУ "Сим-

ская СОШ" 

12-14 

лет 

кружок 15 15 + 
  

25 Школьный пресс-

центр 

МБОУ "Опо-

льевская шко-

ла" 

11-14 

лет 

кружок 12 13 + 
  

26 Штаб "ЮИД" МБОУ "Фе-

доровская 

ОШ" 

11-15 

лет 

кружок 15 15 + 
  

27 Увлекательный 

немецкий. 

МБОУ "Энту-

зиастская 

школа" 

9-11 

лет 

кружок 15 15 + 
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28 Маленькие звез-

дочки (английский 

фольклор) 

МБОУ "Энту-

зиастская 

школа" 

8-11 

лет 

кружок 15 15 + 
  

29 Размышляем, игра-

ем, творим 

МБОУ "Энту-

зиастская 

школа" 

7-10 

лет 

кружок 15 12 + 
  

30 Школьная газета МБОУ "Ши-

хобаловская 

ОШ" 

10-15 

лет 

кружок 15 15 + 
  

31 Хочу. Могу. Буду. МБОУ "Ши-

хобаловская 

ОШ" 

11-15 

лет 

кружок 0 15 + 
  

32 Своё дело. МБОУ "Шко-

ла №3" 

13-15 

лет 

кружок 0 17 + 
  

33 Школа раннего 

развития "Сви-

релька" 

ЦВР 5-6 

лет 

школа 10

9 

104 + 
  

34 Группа раннего 

развития "Умка" 

ЦВР 5  лет кружок 28 28 + 
  

35 Клуб подростков 

"Общение +" 

ЦВР 13-17 

лет 

клуб 16 16 + 
  

36 Лидерская десятка ЦВР 13-17 

лет 

клуб 8 8 + 
  

37 ПВПК "Святослав" ЦВР 8-17 

лет 

клуб 57 50 + 
  

 

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

подряд остается художественная направленность. Цели программ этого направления – 

раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей в избранных видах искусства. Все про-

граммы носят креативный характер, предусматривают возможность творческого само-

выражения, творческой импровизации. 

Художественной направленностью охвачены дети 5-18 лет. 

По итогам работы объединений этого направления проводятся выставки, конкурсы, 

показательные выступления. 

Спорт помимо основной направленности выступает еще и как сфера духовного 

развития личности. Это направление работы представлено детским шахматным клубом, 

в котором формируется отношение к шахматам не только как к виду спорта, но и как к 

виду искусства, акцентируя внимание на эстетическом начале, присущем шахматам.  

Физкультурно-спортивной направленностью охвачены дети с дошкольного возрас-

та  по 11 класс. В течение всего учебного года в детском шахматном клубе проводятся 

личные турниры и командные первенства, позволяющие осуществлять оценку достиже-

ний обучающихся. 

Техническое творчество в ЦВР позволяет развить пространственное мышление и 

расширить базу школьных знаний в области практического конструирования.  

В целях удовлетворения потребности детей в техническом творчестве реализуется 

досуговая программа «Робокор» путем выстраивания партнерства с индивидуальным 

предпринимателем. 
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Краеведение и туризм – одно из традиционных средств обучения и воспитания 

детей и молодежи в системе образования России.  Целью работы туристических объеди-

нений является формирование всесторонне развитой личности средствами туризма и 

краеведения.  

Итогом работы объединений туристско-краеведческой направленности становится 

участие обучающихся в конференциях, туристических слетах, соревнованиях. 

Программы  естественнонаучной направленности носят теоретический, при-

кладной, практический, опытно-исследовательский характер и ориентированы на расши-

рение и углубление знаний обучающихся по биологии и экологии, на формирование 

ценностного  отношения к природе, к окружающей среде, экологической культуры,  на 

интеграцию  учащихся в деятельность, направленную на исследование и поддержание 

экологического качества окружающей среды, способствующую  профессиональному са-

моопределению старшеклассников, организации исследовательской работы.  

Данным направлением охвачены дети от 6 до 18 лет. По итогам работы объедине-

ний эколого-биологической направленности проводится полевой экологический практи-

кум. 

Социально- гуманитарная направленность ЦВР  включает следующие группы 

программ:  

развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, 

художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультур-

ная адаптация детей, в том числе мигрантов и др.), 

игротехники и игровое конструирование – «Школа лидера», «Размышляем, игра-

ем, творим»; 

профориентация и предпрофессиональная подготовка - Штаб ЮИД, «Хочу. Могу 

и буду», «Свое дело», «школьный пресс-центр и Школьная газета; 

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

(английский фольклор), «Увлекательный немецкий», «Знакомство с детской литературой 

Британии». 

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

клуб для подростков «Общение+. 

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

Образовательный процесс в детских объединениях ЦВР осуществляется на основе 

37 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, источник фи-

нансирования – средства бюджета: 

• художественная – 9 программ (Коняшки-глиняшки, Пластилиновые фантазии, 

Школа творческой ориентации «Радость», Грамматика лепки, Послушная глина, Азбука 

дошкольного танца, Азбука танца, Основы хореографии, Мастерская детской мульти-

пликации); 

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

Спортивное совершенствование), 

• техническая – 1 программа (Моделирование и конструирование поделок из 

разного материала); 

• туристско-краеведческая - 7 программ (Возвращение к истокам, Комплексная 

туристско-краеведческая подготовка, Историческое краеведение, Литературное краеве-

дение, Юный краевед, Юный музеевед, Туризм); 

• естественнонаучная – 4 программы (Юный эколог, Юный исследователь, Не-

известное рядом (детское экспериментирование)); 

• социально-педагогическая – 14 программ (Знакомство с детской литературой 

Британии, Школьный пресс-центр, Штаб «ЮИД», Увлекательный немецкий, Маленькие 

звездочки (английский фольклор), «Размышляем, играем, творим», Школьная газета, 

Школа раннего развития «Свирелька», Клуб подростков «Общение +», ПВПК «Свято-
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слав», Группа раннего развития «Умка», Лидерская десятка, Свое дело, «Хочу. Могу. 

Буду (профориентационный курс)»). 

Образовательные программы создают благоприятные условия для успешного обу-

чения каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных способностей и возможно-

стей.    

По возрастному назначению дополнительные общеобразовательные общеразвива-

ющие программы распределяются следующим образом:  

• дошкольного образования – 8 (21%) – Творческий класс «Радужки», Азбука 

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

раннего развития «Умка», Пластилиновые фантазии, Коняшки-глиняшки, «Неизвестное 

рядом»; 

• начального общего образования – 8 (21%) – Школа творческой ориентации 

«Радость», Моделирование и конструирование поделок из разного материала, Литера-

турное краеведение, Увлекательный немецкий, Маленькие звездочки (английский фоль-

клор), «Размышляем, играем, творим», Мастерская детской мультипликации, «Возвра-

щение к истокам»; 

• основного общего образования – 16 (43%) –Юный краевед, Основы хореогра-

фии, Юные музееведы, Юный эколог, Юный исследователь, Знакомство с детской лите-

ратурой Британии, Школьный пресс-центр, Штаб ЮИД, Школьная газета, Лидерская 

десятка, Клуб подростков «Общение +», Туризм, «Хочу. Могу. Буду», Свое дело, Исто-

рическое краеведение, Юный лесовод. 

Ряд программ охватывают сразу несколько возрастных категории: 

• начального – основного общего образования: Ступеньки шахматной вертикали, 

Спортивное совершенствование, Юный турист, Азбука танца, ПВПК. 

Дополнительные общеразвивающие программы были разработаны и скорректиро-

ваны в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (приложе-

ние к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242) и Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и утверждены в новой редакции. 

 

Большое внимание в учреждении уделяется воспитательной работе . 

В 2021 году своевременно в очном и заочном форматах прошли традиционные 

праздники, которые способствуют знакомству и сохранению традиций учреждений, об-

щению ребят из разных объединений. (День открытых дверей, дни рождения объедине-

ний, посвящение в кружковцы, День рождения ШРР «Свирелька», новый год, КТД 

«Праздник достижений», прощание со «Свирелькой»). Кружковцы приняли активное 

участие в Днях единых действий РДШ.   

Решая задачи воспитания, учреждения  активно  взаимодействует с различными 

социальными институтами: школами,  общественными объединениями детей, средства-

ми массовой  информации, библиотеками, РЦКД и др. 

В целях создания условий для демонстрации обучающимися своих творческих 

способностей, мотивирования детей к занятию определенными видами деятельности в 

районе разработан Календарный план проведения районных массовых мероприятий 

различной направленности. Конкурсы, соревнования, турниры позволяют обучающимся 

объединений получить внешнюю оценку своих достижений. 

Название мероприятия Статус ме-

роприятия 

Количество 

участников 

Целевая группа 

Спорт  

Личное первенство ДШК «Вер-

тикаль» по шахматам среди де-

районное 19 Воспитанники ДШК 

«Вертикаль» 
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тей до 9 лет. 

Темпо-турнир по шахматам па-

мяти ветеранов шахмат Юрьев-

Польского района 

районное 27 Воспитанники ДШК 

«Вертикаль» 

Личное первенство района по 

шахматам среди детей 2010 года 

рождения 

районное 33 Воспитанники и вы-

пускники ДШК «Вер-

тикаль» 
 

Шахматные турниры в МБОУ 

«Школа №1», МБОУ «Школа 

№2», МБОУ «Школа №3» 

Городское  69 Юные шахматисты 

города 

Блиц-турнир по шахматам, по-

священный Дню Победы. 

Районное  16 Юные шахматисты 

района 

Командное первенство района по 

шахматам «Белая ладья» среди 

школьников   

городское 28 Юные шахматисты 

района 

Личное первенство района по 

шахматам среди школьников  

младших классов  и дошкольни-

ков. 

районное 29 Юные шахматисты 

района 

Личное первенство района по 

шахматам среди юношей и де-

вушек 2003 года рождения и мо-

ложе. 

районное 23 Юные шахматисты 

района 

Шахматный турнир на приз газе-

ты «Вестник Ополья». 

районное 39 Юные шахматисты 

района 

Туризм и краеведение 

Районная школа «Юный крае-

вед» 

районное 25 Юный краеведы 

Сбор «Школа выживания» районное 10 Юные туристы 

Игра «Герой земли Владимир-

ской» 

районное 50 Юные краеведы райо-

на 

Социальное творчество 

Районные соревнования «Учить-

ся на пять, трудиться на пять, 

родную страну на пять защи-

щать». 

районное 18 Школьники в возрасте 

11-12 лет 

Конкурс социальных проектов районное 19 Члены ДО «Истоки» 

Квест «Русский характер» (для 

юнармейских отрядов) 

районное 42 Юнармейцы  

Экология    

Районный экологический слёт 

школьников Юрьев-Польского 

района. 

районное 70 Учащиеся 6-8 классов 

Художественное творчество    

Районный конкурс-выставка  де-

коративно-прикладного искус-

ства «Творчество: традиции и 

современность». 

районное 123 Учащиеся 7-14 лет 

Районный конкурс детского ри-

сунка «Нам слава досталась в 

районное 52 Школьник в возрасте 

8-15 лет 
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наследство» 

Организация культурно-досуговых программ 

Название мероприятия Статус ме-

роприятия 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Адресат  

Интерактивная программа для млад-

ших школьников «Точно в цель». 

городское 123 Учащиеся началь-

ных классов город-

ских школ 

Интерактивная новогодняя театрали-

зованная программа для кружковцев 

«Чудеса в Дедморозовке». 

городское 125 Учащиеся началь-

ных классов СОШ 

№3 и ООШ №2 

Праздник молодых семей городское 49 Молодые семьи го-

рода 

Профилактические мероприятия 

Название мероприятия Статус 

меропри-

ятия 

Количество 

участников 

Адресат  Участники меро-

приятия 

Районный конкурс юных 

велосипедистов «Без-

опасное колесо». 

районное 

 

48 Учащиеся 

5-7 классов 

Приняли участие 12 

школ, ГБУ СПО ВО 

«Юрьев-Польский 

ИГК» 

Мероприятия в рамках 

проекта «Дорогу осилит 

идущий» 

районное 65 Учащиеся 

3-11 класс 

Приняли участие 4 

школы. СРЦН, КДН, 

ЦЗН, комитет по 

молодежной поли-

тике, волонтеры 

 

Деятельность районной детской общественной организации  «Истоки». 

Задача создания единого ценностного  воспитательного пространства для школь-

ников муниципалитета как составной части воспитательной системы страны решалась 

через укрепление структуры Общероссийской общественно-государственной детско - 

юношейской организации «Российское движение школьников»... и через интеграцию 

мероприятий РДШ с Рабочими программами воспитания школ, с планами воспитатель-

ной работы с классом, программами внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования. 15 первичных отделений  регионального отделения РДШ , с общим охватом 392 

чел на 01.09.2021 г. действуют во всех образовательных организациях. Центр внешколь-

ной работы является муниципальным координатором Российского движения школьни-

ков. 

 Работа первичных отделений РДШ строилась  в соответствии с Уставом органи-

зации и Программой деятельности на 2020-2021 учебный год в формате Проектов, Все-

российских Акций и Дней единых действий. Была проведена  работа по активизации де-

ятельности ПО и координации их деятельности на уровне района (встречи активистов 

РДШ, ,  воркшопы с работниками ресурсного центра РДШ, мощное включение во Все-

российские проекты «Классные встречи», «Классные часы Классных встреч» Торже-

ственный прием в ряды РДШ, празднование Дня детских общественных объединений, 

Слет активистов).  

Итог  активной и слаженной работы: 4 образовательных учреждения  вошли в 

топ 5 лучших образовательных организации региона, реализующих основные направле-

ния деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников». 
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 МБУ ДО «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы» признано 

лучшим среди учреждений дополнительного образования, реализующим основные 

направления деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников» на террито-

рии Владимирской области в 2020-2021 учебном году; 

МБОУ «Энтузиастская школа имени Героя Советского Союза В.И.Шибанкова» 

признано лучшим среди сельских образовательных организаций, реализующих основные 

направления деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников» на террито-

рии Владимирской области в 2020-2021 учебном году; 

МБОУ «Симская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Александра Федоровича Богомолова» награждена Грамотой Департамента обра-

зования за активную работу по развитию деятельности Владимирского регионального 

отделения  ООГДЮО «Российское движение школьников» в 2020-2021 учебном году (2 

место в рейтинге  сельских школ) 

МБОУ «Опольевская школа», награждена Грамотой Департамента образования 

за активную работу по развитию деятельности Владимирского регионального отделения  

ООГДЮО «Российское движение школьников» в 2020-2021 учебном году (4 место в 

рейтинге  сельских школ) 

В ходе реализации проекта «Дорогу осилит идущий» в 1 полугодии 2021 года  

было проведено 3 занятия с детьми, состоящими на различных видах учёта КДН и ЗП.  

Январь 2021  «День ай-ти знаний»  15 обучающихся город-

ских школ 

Февраль 

2021 

Заочной путешествие во Владимирский 

централ. 

 18 обучающихся город-

ских школ 

Март 2021 Тренинг по развитию социальной активно-

сти и софт-скиллс навыков 

 18 обучающихся город-

ских школ 

Апрель 2021 Час размышлений: Полезная занятость в 

летние каникулы (встреча с представителя-

ми Центра занятости населения) 

 18 обучающихся город-

ских школ 

Во втором полугодии эти ребята оказались вовлеченными во Всероссийский проект 

РДШ «Классные встречи». Встречи были организованы непосредственно на рабочем ме-

сте гостя КВ, преследуя дополнительную цель – вовлечение ребенка в полезную для него 

деятельность и знакомство с социальными объектами города.  

Всего таких встреч прошло 3: 

1 с Галкиной Верой Александровной, пдо по 

плаванию в плавательном бассейне,  

 18 обучающихся городских 

школ 

2 с Дмитрием Валентиновичем Кудряшовым, 

управляющим спортивными сооружениями горо-

да, на стадионе «Труд»,  

 

22 обучающихся городских 

школ 

3 с Сенюковым Юрием Аркадьевичем, пдо, за-

служенным тренером по самбо, в спортивном зале 

ДСООЦ. 

 

22  обучающихся городских 

школ 

Информация о встрече по условиям проекта «Классные встречи» размещается на 

странице Центра внешкольной работы в социальной сети ВК. 

 

Организация отдыха детей.  

МБУ ДО ЦВР имеет структурное подразделение- загородный  оздоровительный ла-

герь «Лесная сказка». В 2021 году было организовано 3 смены разной направленности: 

 Название  Количество воспи-
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танников лагеря 

1 смена Профильная военно-спортивная смена «Юнармия» 164 

2 смена Многопрофильная смена. Основой смены стала ком-

плексно-целевая программа социально-

педагогической и оздоровительной деятельности 

«Праздник каждый день» 

150 

3 смена Спортивная  162 

04-

10.01.2021 

Зимняя смена «Турист» 50 

ИТОГО 526 

 

Выводы и рекомендации: 

Учреждение предоставляет возможность получить качественное дополнительное 

образование, направленное на приобретение компетенций эффективно действовать в вы-

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

тельные 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 действую-

щих нормативно-правовых документов.  

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы приведены в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами. Большинство программ яв-

ляются комплексными, практически отсутствуют модульные дополнительные общеобра-

зовательные общеразвивающие программы. 

Для детей дошкольного возраста разработано 8 программ, которые позволили 

привлечь 26% контингента обучающихся ЦВР, для детей в возрасте 7-10 лет разработано 

8 программ, привлечено 36% контингента обучающихся. Для средних и старших школь-

ников разработано 21 (58% от общего количества программ) программа, которые позво-

ляют привлечь в ЦВР лишь 38 % обучающихся. Обучающиеся среднего школьного воз-

раста преобладают в объединениях туристско-краеведческой, естественно-научной и ху-

дожественной направленностях. Традиционные программы дополнительного образова-

ния для подростков не отражают ситуации и потребностей взросления и вхождения в 

культуру, актуальных для нашего времени. Необходимо формировать новое содержание, 

связанное с современными сферами, формирующее пространство возможностей.   

Реализуя программу воспитательной работы, Календарь районных массовых ме-

роприятий, Центром внешкольной работы в 2021 году было проведено 23 мероприятия, 

18 из которых были проведены на муниципальном уровне.  

Решая задачи воспитания, ЦВР активно  взаимодействует с различными социаль-

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

вой  информации, библиотеками, РЦКД и др. 

В воспитательный процесс был включен весь педагогический коллектив и роди-

тели. Работа с родителями велась в оптимальных для них формах в каждом коллективе 

ЦВР. 

Усилена координационная работа по развитию РДШ в районе, благодаря чему в 

14 школах района и в ЦВР созданы первички РДШ, кураторы прошли дистанционную 

курсовую подготовку, школьники-активисты стали принимать участие в акциях, днях 

единых действий и других мероприятиях РДШ. Активно проводятся мероприятия в рам-

ках Всероссийской акции «Классные встречи». 

Анализ качества и доступности дополнительного образования детей позволяет 

сделать вывод о том, что работа по вовлечению детей, находящихся в трудной жизнен-
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ной ситуации, в систему дополнительного образования находится на удовлетворитель-

ном уровне. Ежемесячно проводятся мероприятия в рамках проекта «Дорогу осилит 

идущий» для детей, находящихся на различных видах учета. Педагогам ДО следует уси-

лить работу с детьми данной категории не только посредством воспитательных меро-

приятий, но и посредством привлечения их в кружки. 

 

Раздел 3. Оценка системы управления организацией 

Высшим коллегиальным органом самоуправления МБУ ДО ЦВР является Совет 

МБУ ДО ЦВР. 

Главным коллегиальным органом управления МБУ ДО ЦВР является Педагоги-

ческий совет. Педагогический совет действует постоянно. 

Методический совет является органом внутреннего управления учреждением, со-

здается на постоянной основе. 

Полномочия трудового коллектива МБУ ДО ЦВР осуществляются Общим собра-

нием трудового коллектива. 

В МБУ ДО ЦВР   на добровольной основе созданы органы детского самоуправле-

ния и детские организации, действующие на основе Положения об органах детского са-

моуправления. 

 
Выводы и рекомендации. 

Сложившаяся система управления Центром достаточно эффективна и обеспечи-

вает выполнение функций в сфере дополнительного образования в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

В следующем году необходимо работать над дальнейшим развитием государ-

ственно-общественного управления.   

 

Раздел 4. Оценка качества подготовки обучающихся,  

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ регламентируется Положением об аттестации обучающихся МБУ 

ДО ЦВР и осуществляется на основании критериев и форм подведения итогов реализа-

ции  дополнительной общеобразовательной программы. 

В итоговой аттестации 2020-2021 учебного года участвовали 542 обучающихся, в 

промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года – 481, 2021-2022 года – 945 обуча-

ющихся творческих объединений ЦВР.   

Статистический отчет по результатам  аттестации  показал: 
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• уровень качества (процент усвоения программы на высоком и среднем 

уровне) составил 93,4%; 

• прослеживается  улучшение качества обученности обучающихся на 29%  по 

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

• качество обученности на высоком уровне по итогам года составило  48,4%; 

• по результатам итоговой аттестации 497 обучающихся завершили обучение в 

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

образовательной программе и были отчислены из МБУ ДО ЦВР 31.05.2021. 

Показателем обеспечения благоприятных условий развития способностей одарен-

ных и перспективных детей являются достижения воспитанников в предметной деятель-

ности. Внешняя оценка достижений обучающихся  осуществлялась посредством участия 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях муниципального, регионального, всероссий-

ского уровней. Педагогами 45 объединений были созданы условия для независимой 

оценки, что позволило подтвердить объективность оценки педагогом успехов ребенка. 

№ 

п/п 

Уровень 

участия 

Уровень достижений/, название мероприятия  Название объеди-

нения 

1.  Обще-

россий-

ский 

Диплом победителя в номинации младшие 

школьники 

Моделирование и конструирование поделок из 

разных материалов 

Всероссийский образовательный портал «Ни-

ка»,  

Моделирование и 

конструирование 

поделок из разных 

материалов 

2.  Межре-

гиональ-

ный 

4 место в старшей возрастной группе 

XXV Межрегиональный слет-соревнование 

детско-юношеского движения «Школа без-

опасности» 

с. Аргамач-Пальна Елецкого муниципального 

района Липецкой области  

16-18 июля 2021 года 

«Юные туристы» и 

«Спортивный ту-

ризм» 

3.  Регио-

нальный 

 

Призовые места в различных возрастных и ве-

совых категориях. 

Первенство Владимирской области по руко-

пашному бою среди юношей и девушек. г. 

Александров. Департамент по физической 

культуре и спорту администрации Влад.обл. 

ПВПК «Святослав»  

4.  1 место среди девочек до 9 лет 

Открытое Первенство Владимирской области 

2021 г. по шахматам среди мальчиков и дево-

чек 2012 года рождения и моложе, г. Влади-

мир, Департамент по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской области 

ДШК «Вертикаль» 

5.  1 командное место среди обучающихся в груп-

пе «Б» 

Областные соревнования по шахматам в зачет 

Спартикиады обучающихся ОО, расположен-

ных во Владимирской области. г. Владимир 

Февраль 2021 

ДШК «Вертикаль» 

6.  2 место в турнире по классическим шахматам с 

обсчетом рейтинга ФШР и ФИДЕ для шахма-

тистов 2011 г.р. и моложе 

Турнир по шахматам в рамках «Мемориал 

ДШК «Вертикаль» 
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чемпионки мира Е.И. Быковой» 

24.02-02.03.2021 

Суздаль. Организатор – Федерация шашек и 

шахмат ВО, департамент по физической куль-

туре и спорту 

7.  Призовые  места 

Первенство Владимирской области по класси-

ческим шахматам 

Август 2021 

Департамент по физической культуре и спорту 

ДШК «Вертикаль» 

8.  3 командное место 

Областные открытые соревнования юных 

шахматистов на призы клуба «Белая ладья» 

г. Владимир. 

ДШК «Вертикаль» 

9.   1 место в конкурсе «Организация туристиче-

ского быта» областных соревнований обучаю-

щихся «школа безопасности в старшей воз-

растной группе 

Ковровский район 

Июнь 2021 

«Юные туристы» и 

«Спортивный ту-

ризм» 

  2 место в краеведческом конкурсе «Россия» 

областных соревнований обучающихся «школа 

безопасности в старшей возрастной группе 

Ковровский район 

Июнь 2021 

«Юные туристы» и 

«Спортивный ту-

ризм» 

10.   2 место в легкоатлетической эстафете област-

ных соревнований обучающихся «школа без-

опасности в старшей возрастной группе 

Ковровский район 

Июнь 2021 

«Юные туристы» и 

«Спортивный ту-

ризм» 

11.   3 место в общекомандном зачете областных 

соревнований обучающихся «школа безопас-

ности в старшей возрастной группе 

Ковровский район 

Июнь 2021 

«Юные туристы» и 

«Спортивный ту-

ризм» 

12.   2 место в полевом лагере «Юный водник» 

Ковровский район 

Июнь 2021 

 

13.  Межму-

ници-

пальный 

1 место в турнире по быстрым шахматам среди 

мальчиков 2012 и младше 

Турнир по быстрым шахматам памяти Б.В. 

Французова 2021 г.  

Организатор – департамент по физической 

культуре и спорту администрации Владимир-

ской области 

февраль 2021 г., г. Камешково 

ДШК «Вертикаль» 

14.  1  и 3 место среди девушек и юношей в разных 

возрастных категориях 

Открытое первенство г. Гусь-Хрустальный по 

рукопашному бою памяти первого президента 

ОФРБ Харитонова В.И. 

ПВПК «Святослав» 
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Май 2021 

15.  1 место среди юношей 

Фестиваль спортивных единоборств «Юный 

динамовец» в ЦФО 

сентябрь 2021 

ПВПК «Святослав» 

16.  1 и 3 места 

Шахматный турнир, посвященный памяти 

Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина 

апрель 2021 

ДШК «Вертикаль» 

17.  Призовое место 

Шахматный фестиваль «Кубок Голуба» 

октябрь 2021 г., г. Киржач 

ДШК «Вертикаль» 

18.  Муници-

пальный 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 место в номинации «Экологический монито-

ринг» 

Районный конкурс юных исследователей 

окружающей среды , Управление образования 

администрации МО Юрьев-Польский район 

«Юный исследова-

тель» 

19.  Призовые места. 

Личное первенство района по шахматам. 

МБУ ДО ЦВР 

 ДШК «Вертикаль» 

 

20.  Призовое место в муниципальном этапе Все-

российского конкурса исследовательских кра-

еведческих работ учащихся «Отечество». 

Управление образования администрации МО 

Юрьев-Польский район 

Клуб «Аргонавты» 

 

21.  1 место в районном конкурсе «Герои земли 

Владимирской» 

«Историческое 

краеведение» 

22.  Призовые места. 

Личное первенство детского шахматного клуба 

«Вертикаль» среди детей до 8 лет.  ЦВР 

ДШК «Вертикаль» 

23.  Призовые места 

Районный конкурс-выставка декоративно-

прикладного искусства «Творчество: традиции 

и современность». 

Май 2021 

Мастерская «По-

слушная глина» 

Моделирование и 

конструирование 

поделок. 

 

В 25 мероприятиях различного уровня (от городского до общероссийского, за ис-

ключением мероприятий ЦВР), командных и личных первенствах области по шахматам, 

соревнованиях по рукопашному бою, по спортивному ориентированию и технике пеше-

ходного туризма приняли участие 176 человек. 

В конкурсных мероприятиях ЦФО, российского уровня – 13 человек.   

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

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

Статус меропри-

ятия 

Уровень результата (количество  призо-

вых мест) 

ИТОГО 

Победитель, 

дипломант 1 

степени 

Дипломант 

2 степени, 2 

место 

Дипломант 

3 степени, 3 

место 

Мест Участников 

Муниципальные 2 1 1 4 24 

Региональные 2 3 4 9 41 

Федеральный       8 
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Межрегиональный     8 

Всероссийские  1     1 5 

 5 4 5 14 86 

 

Выводы и рекомендации: 

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

статочном уровне.  

2. Результатом реализации общеразвивающих программ является высокая заинте-

ресованность детей в обучении. Этот фактор позволяет стабильно поддерживать высо-

кий уровень сохранности контингента учащихся.  

3. В учреждении создана развивающая образовательная среда, представляющая со-

бой систему условий социализации и индивидуализации обучающихся.  

4. Содержание образования в учреждении выстраивается дифференцированно, с 

учетом разных возрастных категорий учащихся, что способствует реализации их творче-

ского потенциала, формирования личностных социальных компетенций, помогает им в 

вопросах самоопределения. 

5. В связи с ограничительными мерами отмечено снижение численности участни-

ков конкурсных, фестивальных и соревновательных мероприятиях различных уровней в 

общей численности учащихся МБУ ДО ЦВР по объективной причине – с 50% в 2020 уч. 

году до 17,4% в 2021 уч. году.   

 

 

Раздел 5. Оценка организации учебного процесса,  

Организация учебного процесса в Центре внешкольной работы регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами ЦВР. 

Занятия в ЦВР проводятся в любой день недели, в т.ч. в субботу и в воскресенье. 

Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно). Нерабочие праздничные 

дни – в соответствии с Постановлениями  Правительства РФ.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2021/22 учебном году ЦВР: 

• разработал график прихода обучающихся, начала/окончания занятий 

с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты обучающихся; 

• составил и утвердил графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

• использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные для каждого кабинета, средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские. 

 

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения.  

По данным на 31 декабря 2021 года в Центре осуществляют деятельность 23 

штатных сотрудника (из них 9 педагогических работников).  

Обеспечивая запросы общеобразовательных школ района и реализацию имеющихся 

лицензированных образовательных программ, в этом учебном году в Центре работают 32 

педагога-совместителя.   

Основной педагогический состав коллектива – 2 зам. директора, 1 начальник ла-

геря, 4 педагога дополнительного образования, 2 педагога-организатора (штатных со-

трудников, из которых один находится в отпуске по уходу за ребенком) и 32 педагога 

дополнительного образования на условиях внешнего совместительства, 80% - имеет пе-

дагогический стаж свыше 10 лет, т.е. обладает достаточным опытом работы, сформиро-

ванную профессиональную позицию. 
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Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: высшее 

образование имеют 82,2% коллектива, из них 77,8% - педагогическое. 

 Сред-

нее 

Среднее-профессиональное Высшее  

Непедагогиче-

ское  

Педагогиче-

ское  

Непедагогиче-

ское  

Педагогиче-

ское  

Штатные  0 1 2 1 4 

Совмести-

тели  

1 0 3 1 28 

Распределение педагогических работников по стажу работы. 

 штатные совместители 

до 5 лет 2 4 

от 5 до 10 лет 0 4 

От 10 до 20 лет 1 10 

От  20 лет 6 14 

Всего сотрудников: 9 32 

 

 

  
 

Возрастная характеристика педагогических работников  

 штатные совместители 

До 30 лет 1 3 

30-35 лет 1 5 

35-45 лет 2 12 

45- 55 лет 2 8 

Более 55 лет 3 4 

Всего сотрудников: 9 32 
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31 человек аттестовано на квалификационную категорию или соответствие долж-

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

Квалификация педагогических работников 

категория штатные совместители 

Без категории 1 9 

Первая  1 7 

Высшая  3 16 

Соответствие должности 4 0 

Всего сотрудников: 9 32 

46% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 19,5% - первую, 8 че-

ловек – без категории. 

Организация повышения квалификации: организовано прохождение своевре-

менного обучения на курсах педагогами ЦВР в соответствии с планом; организован 

профессиональный обмен опытом (открытые занятия, мастер - классы, отчётные концер-

ты и выставки обучающихся).  

За период с 2019 по 2021 год обучение на курсах повышения квалификации про-

шли (от общего количества штатных работников) 

 2019 2020 2021 

Административно-хозяйственные работники 1 0  

Педагогические работники 3 3 5 

Вывод. 

За 2021 год численный состав штатных педагогических работников ЦВР умень-

шился на 11% (1 человек), что не позволяет в полном объеме выполнять муниципальный 

заказ, удовлетворять потребности детей в дополнительном образовании. 

Наличие большой доли совместителей (78%) позволяет создать условия для полу-

чения дополнительного образования детьми в сельской местности. 76% педагогического 

коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие высо-

ким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. 

Педагогические кадры, коллектив подобран с учетом разносторонней профессио-

нальной подготовленности, чтобы охватить как можно больше направленностей допол-

нительного образования, качественно реализовывать образовательный процесс. 
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Педагогическими кадрами в большей степени обеспечены художественная 

направленность, социально-гуманитарная. Необходимы специалисты для реализации 

программ естественно-научной, технической (программы инженерного профиля), ту-

ристско-краеведческой направленности, координатор движения «Юнармия», руководи-

тель детского шахматного клуба, театрал, педагоги для работы с детьми среднего 

школьного возраста. 

 

Раздел 7. Оценка материально-технической базы.  

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 

учреждений  Юрьев-Польского района (учебные кабинеты, актовые и спортивные залы)  

на основании договоров о сотрудничестве. 

тип постройки  Трехэтажное здание  и двухэтажное здание 

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 

игровое помещение) 

хореографические 

классы 

1 кабинет 

административные 

кабинеты 

Помещение №2 – 1 кабинет 

Помещение №1 – 5 кабинетов 

  В Центре внешкольной работы эффективно используются  

• 13 учебных кабинетов: хореография; 2 кабинета православного военно-

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

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

кабинет школы раннего развития, компьютерный кабинет; 

• кабинет ДОО «Истоки» и РДШ, 

• 1 кабинет директора, 2 кабинета заместителей директора; 1 кабинет 

начальника лагеря; 1 кабинет -  костюмерная; 1 кабинет секретаря учебной части, 1 ка-

бинет звукорежиссера; 

• ринг для занятий рукопашным боем, 

• зрительный зал на 99 мест; 

• 4 единицы транспорта. 

В 2021 году Центр внешкольной работы стал участником региональной програм-

мы «Доступная образовательная среда» и приобрел: 

• 2 моноблока с клавиатурой с большими кнопками; 

• джойстик с программируемыми клавишами для управления ПК; 

• тифлофлешплеер портативный; 

• увеличитель портативный цифровой; 

• пандус телескопический; 

• пандусы для преодоления перепадов высот; 

• парты для людей в креслах-колясках в каждый учебный кабинет; 

• 2 мобильных подъемника; 

Информационные таблички со шрифтом Брайля были установлены на кабинеты и 

в помещениях, на входе в здание, промаркированы специальными наклейками поручни и 



На 31.12.2021 Отчет о результатах самообследования МБУ ДО ЦВР 

 

25 

ступени на лестницах. В зрительном и танцевальном залах установлены индукционные 

системы для слабослышащих людей. 

Произведен текущий ремонт помещений в ходе которого: 

• отремонтированы и переоборудованы санитарно-гигиенические помещения, 

доступные для инвалидов, в помещениях №1 и №2; 

• приведены в соответствие ширины дверных проемов; 

• расширены и заменены входные двери. 

 В течение 2021 года закончен ремонт и переоборудование зрительного зала: при-

обретены и установлены новые кресла, световой оборудование, занавес. 

Изменения в помещениях ЦВР 

Кабинет  Имеющееся оборудование  Изменения в 2021 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 

Установлен моноблок с 

клавиатурой для слабо-

видящих людей. 

Приобретена парта для 

маломобильных групп. 

Вход в кабинет приве-

ден в соответствие с 

требованиями к доступ-

ной среде. 

Приобретен мультиме-

дийный проектор 

Театральный 1. дидактические материалы; 

2. научно-методическая и учебная ли-

тература; 

3. доска аудиторная; 

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 

Приобретена парта для 

маломобильных групп 

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 

Приобретена парта для 

маломобильных групп 

Установлен моноблок с 

клавиатурой для слабо-

видящих людей. 

Приобретен мультиме-

дийный проектор 

Кабинет ДШК 

"Вертикаль" 

1.  компьютер – 3 шт.; 

2. ноутбук -1 шт., 

3. колонки звуковые – 1 шт.; 

4. часы шахматные (механические) – 

13 шт.; 

Приобретена мобильная 

шахматная доска 
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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. 

Кабинет живого 

уголка 

1. дидактические материалы; 

2. научно-методическая и учебная ли-

тература; 

Животные живого уголка: морские 

свинки, хомяки, волнистые попугаи, 

попугай Карела, черепахи, кролики, 

аквариумные рыбки  

Приобретена парта для 

маломобильных групп 

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 

Приобретена парта для 

маломобильных групп. 

Заменена мебель в ка-

бинете. 

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 

Приобретена парта для 

маломобильных групп. 

Вход в кабинет приве-

ден в соответствие с 

требованиями к доступ-

ной среде. 

Приобретена перенос-

ная музыкальная колон-

ка 

 

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 

Вход в кабинет приве-

ден в соответствие с 

требованиями к доступ-

ной среде. 

 

 Хореографический 1.  коврики гимнастические, 

2. станок, 

3. магнитофон 

4. цифровой телевизор 

5. персональный компьютер 
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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 

 

Танцевальный зал  Приобретены: 

1. мультимедийный 

проектор 

2.  

 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется необходимое обо-

рудование и материально-техническая база: 11 персональных компьютеров для обучаю-

щихся, 11 ноутбуков, 9 принтеров, 4 МФУ, 6 телевизоров, 1 музыкальный моноблок, 1 

видеокамера, 3 цифровых фотоаппарата, 3 мультимедиа-проектора, микрофоны, 3 фор-

тепиано, 1 швейная машина для костюмерного и учебного кабинетов, специальное обо-

рудование кабинета ИЗО (мольберты), хореографии (станки, зеркала), акустические си-

стемы и др.. 

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

класс с локальной сетью, что позволяет использовать современные информационные 

технологии 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, 3 летних одноэтажных павильона, 

двухэтажный павильон, двухэтажный и одноэтажный павиль-

оны круглогодичного действия. Баня, хозяйственные построй-

ки, методический корпус, здание охраны. 

Места для организации 

досуговой деятельно-

сти 

Учебно-тренировочная полоса препятствий, футбольное поле, 

летняя танцевальная площадка, волейбольная и баскетбольно-

волейбольная площадка с современным покрытием, уличные 

теннисные столы. 

Открытый бассейн. Детская спортивно-туристическая площад-

ка. 

Военизированная полоса препятствий. 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании в лагерь приобретены: 

1. лавочки на площадки, 

2. оборудование для тревожной кнопки; 

3. диспенсеры для жидкого антисептика; 

4. видеорегистратор; 

5. контейнеры для мусора; 

6. цветочницы; 

7. лампы для уличного освещения; 

8. прибор ПКОП 

Произведены: 

1. утепление потолка и устройство системы отопления в павильоне на 20 детей; 
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2. монтаж СКУД; 

3. монтаж технических средств охраны; 

4. монтаж дополнительных видеокамер.  

  

Выводы: 

Центр внешкольной работы имеет хорошие материально-технические условия для 

организации образовательной деятельности. 

В образовательном процессе используются технические средства обучения: ноут-

буки, мультимедийная техника,  дидактические материалы, швейные машинки, хорео-

графические станки и прочее. 

  

Раздел 8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Оценка качества образования ведётся в соответствии с разработанным в ЦВР По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации, переводе обучающихся МБУ ДО ЦВР. Разработаны материалы 

промежуточной аттестации по всем дополнительным общеобразовательным общеразви-

вающим программам.  

С целью изучения удовлетворённости качеством образования в ЦВР участниками 

образовательного процесса на сайте учреждения функционирует рубрика обратной связи 

«Электронная приемная», предлагающая возможности разрешения возникающих вопро-

сов. 
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Раздел 9. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самооб-

следованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Числен-

ность 

Удельный 

вес 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 949  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек  289 30,5% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек  279 29,3% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

человек 347 36,5% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 

лет) 

человек 34 3,7% 

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 

 

135 14,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности уча-

щихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек 15 1,6% 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам для де-

тей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек  11 1,2% 

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 14 1,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек  14 1,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек 0 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек 0  0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуа-

цию 

человек 20 2,1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

человек 241 25,3% 

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 

 

543 57 % 
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1.8.1 На муниципальном уровне человек  520 54,7 % 

1.8.2 На региональном уровне человек  

 

39 4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек 8 1% 

1.8.4 На федеральном уровне человек 13 1,3% 

1.8.5 На международном уровне человек 0 0% 

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 43 4,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек 

 

33 3,5% 

1.9.2 На региональном уровне человек  9 1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек  0 0% 

1.9.4 На федеральном уровне человека  1 0,1% 

1.9.5 На международном уровне человек 0 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, участвующих в образовательных и со-

циальных проектах, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

человек 

 

153 16,4% 

1.10.1 Муниципального уровня человек 

 

147 15,4 % 

1.10.2 Регионального уровня человек  6 0,6% 

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 25  

1.11.1 На муниципальном уровне единица 25  

1.11.2 На региональном уровне единиц 0  

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0  

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0  

1.11.5 На международном уровне единиц 0  

1.12 Общая численность педагогических работников человек 41  

1.13 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических 

работников 

человека 

 

34 83% 

1.14 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических 

работников 

человек 32 78% 

1.15 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

человек 

 

6 14,6 % 
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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 12,1 % 

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 27 65,8% 

1.17.

1 

Высшая человек 

 

19 46,3 % 

1.17.

2 

Первая человек 

 

8 19,5 % 

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 6 14,6% 

1.18.

2 

Свыше 30 лет человек 9 21,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 4 9,7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

 

7 17% 

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  10 100% 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 4,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педа-

гогическими работниками образовательной ор-

ганизации: 

единиц 5  

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, 

 Нет  
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требующих повышенного педагогического 

внимания 

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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Заключение. 

Общие выводы по итогам самообследования  

1. Деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы» строится в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования.  

2. МБУ ДО ЦВР предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каж-

дого обучающегося.  

3. В управлении МБУ ДО ЦВР сочетаются принципы единоначалия и коллеги-

альности. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся являются участниками органов управления МБУ ДО ЦВР.  

4. Анализ образовательного процесса показал, что образовательные программы, 

реализуемые в организации, соответствуют Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, в организации сохранился спектр образовательных программ.  

5. Оценка степени освоения обучающимися образовательных программ подтвер-

ждает объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучаю-

щихся, но доля обучающихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях раз-

личного уровня, занимающих призовые места в 2021 году снова снизилась.   

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Качество образовательных услуг обеспечивается за счет эффективного исполь-

зования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

8. Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

образовательных программ. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения по-

средством размещения материалов на официальном сайте МБУ ДО ЦВР в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет на странице в ВК. 
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