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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрьев-

Польский районный Центр внешкольной работы» - многопрофильное образовательное 

учреждение, образовательный процесс в котором представляет собой специально органи-

зованный комплекс мероприятий педагогов и обучающихся, направленный на решение 

задач обучения, воспитания, развития личности, на создание условий для самовыражения, 

саморазвития, самоопределения обучающихся в процессе усвоения ими знаний. 

 

Цель деятельности ЦВР – создание единого образовательно-воспитательного 

мотивирующего пространства, определяющего самоактуализацию и самореализацию 

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

труду, спорту, приобщение их к ценностям и традициям многонациональной культу-

ры русского народа. 

Задачи Мероприятия  

Внедрение современ-

ных технологий для форми-

рования у детей мотивации 

к познанию, творчеству, 

здоровому образу жизни, 

социальной успешности и 

профессионального само-

определения 

Создание в ЦВР образовательной среды и условий для раз-

вития у детей интереса к познанию, формирования универсаль-

ных познавательных компетенций, обеспечивающих интеграцию 
знании в целостное гуманистическое мировоззрение и помога-

ющих им в самоопределении;  

Формирование социального опыта обучающихся в обще-
ственно-полезной деятельности объединения, участии в акциях, 

волонтерском движении  
 

Совершенствование 

воспитательной системы 

ЦВР и системы работы с 

родителями  для обогаще-

ния творческого потенциала 

ребѐнка, воспитания граж-

данственности, формирова-

ние социальной компетен-

ции личности 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях различного 

уровня 

Обеспечение необходимых организационных, научно- ме-

тодических и иных условий для воспитания детей в ЦВР 

Организация совместной детско-взрослой социально-

направленной и творческой деятельности через разнообра-

зие форм воспитательной работы;  

Усиление   воспитательных функций по выполнению 

федеральных и региональных программ, направленных  на 

формирование таких ценностей, как патриотизм, граждан-

ственность, духовность, трудолюбие, нравственность, пра-

ва человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества, уважение к истории и культуре народов России, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

здоровый образ жизни и т.д.;  

Способствовать проявлению инициативы, самостоя-

тельности, чувства ответственности детей посредством 

развития системы  самоуправления в районной детской ор-

ганизации «Истоки» и ЦВР. 

Объединение усилий семьи и ЦВР по созданию соци-

ально-педагогической среды, обеспечивающей каждому 

ребенку  условия для раскрытия его личностного потенци-

ала. 

Выявление, развитие и 

адресная поддержка ода-

ренных детей, развитие ин-

теллектуального и творче-

ского потенциала воспитан-

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям: 

художественная, 

спортивная, 

техническая, 

естественнонаучная, 



 

4 

ников туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая, 

на основе добровольного выбора детей в соответствии 

с их интересами, склонностями и ценностями. 

Увеличение количества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ и обновление содержания 

деятельности: 

Применение дистанционной формы обучения. 

Удовлетворение по-

требности населения в 

услугах дополнительного 

образования, обеспечение 

гарантий получения до-

ступного качественного об-

разования 

Увеличение доли детей подросткового возраста, обучаю-

щихся в системе дополнительного образования в вариативных 
формах;  

- удовлетворенность всех участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых образовательных услуг 

 

Проектирование про-

странства персонального 

образования личности 

Разработка индивидуальных образовательных марш-

рутов для  детей-инвалидов, детей с повышенной мотива-

цией к обучению 

Создание условий для 

успешности каждого ребен-

ка независимо от места жи-

тельства и социально-

экономического статуса. 

Сохранение и расширение  диапазона образователь-

ных услуг, предоставляемых МБУ ДО ЦВР. 

Открытие кружков на базах образовательных учре-

ждений сельской местности. 

Реализация Календаря районных массовых мероприя-

тий с обучающимися. 

Финансирование участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различных уровней (турниры, конкурсы, со-

ревнования). 

Сохранение приоритета бесплатности дополнительно-

го образования для детей разных категорий. 

Вовлечение в творческие объединения детей различ-

ных категорий: дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети, состоящие на учете в КДН. 

 

Реализация этих задач осуществлялась через систему конкретных мер норматив-

но-правового, кадрового, методического, информационного, материально-технического 

обеспечения и формирование единого воспитательного пространства и предусматривала 

следующие направления деятельности в ЦВР:  

1) Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ: 

 сохранение сотрудничества с образовательными учреждениями района в 

сельской местности и открытие кружков на базах школ района; 

 внедрение совместных (детско-взрослых) практик дополнительного образо-

вания; 

 проведение информационно-просветительской кампании для мотивации се-

мей к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием посредством ежемесяч-

ного освещения деятельности Центра в газете «Вестник Ополья»; 

2) Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ: 

 методическая поддержка обновления содержания дополнительных общеобра-

зовательных программ, повышение квалификации педагогов; 
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 разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразователь-

ных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с 

учетом их образовательных потребностей; 

 увеличение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ и обновление содержания деятельности 

3) развитие кадрового потенциала: 

 привлечение в учреждение молодых специалистов, их творческое и профес-

сиональное развитие; 

 привлечение в учреждение талантливых специалистов в области искусства, 

техники; 

Качество образования.  

Результаты осуществления образовательной деятельности. 
 

Приоритетными функциями дополнительного образования являются образователь-

ная и воспитательная, выражающиеся в обучении ребенка по дополнительным образова-

тельным программам, получении им новых знаний и формировании, обогащении и рас-

ширении культурной среды. К этим функциям добавляются: креативная функция, компен-

сационная (освоение ребенком новых направлений деятельности), рекреационная (органи-

зация содержательного досуга), профориентационная, интеграционная, функции социали-

зации и самореализации. Все эти функции успешно осуществляются Центром внешколь-

ной работы, что подтверждается в ходе диагностики состояния и развития всех процессов. 

Диапазон образовательных услуг. 

Центр внешкольной работы в 2018-2019 учебном году  оказывал дополнительные 

образовательные услуги по 6 направленностям. Самыми востребованными направлениями 

деятельности УДО, как и в прошлом учебном году, остаются художественное и социаль-

но-педагогическое направления, что отражает запрос детей и родителей на услуги допол-

нительного образования и недостаточность образовательных программ этих видов дея-

тельности в школе.  

 
Уменьшение количества объединений художественной и технической направленностей 

произошло по причине закрытия групп «Креативное рукоделие», «Дизайн», «Юный жур-
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налист», «Фотостудия», «Основы мультипликации» из-за увольнения педагогов по соб-

ственному желанию.  

Динамика сведений об учебных группах ЦВР с учетом направленности обучения: 

Направленность 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год  

2018-2019 учебный 

год 

Техническая. Объеди-

нений 

 Из них в 

ЦВР 

Объеди-

нений 

 Из них в 

ЦВР 

Объеди-

нений 

 Из них в 

ЦВР 

Туристско-

краеведческая. 

4 2 4  2 5 4 

Художественная. 12 0 11 0 10 0 

Физкультурно-

спортивная. 

30 28 32 27 35 30 

Естественнонаучная. 6 5 7 7 6 5 

Социально-

педагогическая. 

8 1 7 1 5 1 

Итого 23 15 20 11 20 12 

 83 51 – 

61,5% 

81 48 – 

59,3% 

81 52 – 

64,2% 
 

Образовательный процесс в детских объединениях осуществляется на основе 36 до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяют 

содержание и объем образования на всех уровнях и направлениях: 

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

ческой ориентации «Радость», Юный художник, Креативное рукоделие, Азбука танца, 

Класс раннего художественного развития "Радужки", Грамматика лепки, Послушная гли-

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

 физкультурно-спортивная – 2 программы (Ступеньки шахматной вертикали, 

Спортивное совершенствование), 

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

рование поделок из разного материала); 

 туристско-краеведческая - 5 программ (Комплексная туристско-краеведческая 

подготовка, Историческое краеведение, Литературное краеведение, Юный краевед, Арго-

навты (путешествие в мир истории); 

 естественнонаучная – 4 программы (Юный эколог, Юный исследователь, Зоо-

уголок); 

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

Увлекательный немецкий, Маленькие звездочки (английский фольклор), Театральные 

ступени, Политика и право в жизни гражданина, Защитник Отечества, Школа раннего 

развития «Свирелька», ПВПК «Святослав», группа раннего развития «Развивашки», Зна-

комство с детской литературой Британии, ). 

По срокам реализации 12 (29,2%) программ являются краткосрочными (одногодич-

ными), 21 (51,3%) - средней продолжительности (двух- и трехгодичными), 8 (19,5%) - че-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фонина 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.). 

Продолжительность программ 

Краткосрочные 

(до 1 года) 

1 год 2 года 3 и более лет 

обучения 

Всего 

Художественное направление 

 3 3 7 13 

Физкультурно-спортивное направление. 

   2 2 

Техническое направление. 

 0 1 1 2 

Туристско-краеведческое направление. 

 1 1 3 5 

Естественнонаучное направление. 

 1  2 3 

Социально-педагогическое направление. 

0 6 3 2 11 

0 11 8 17 36 

Виды программ 

Программы/ количество 

Типовые Модифицированные Авторские  Экспериментальные  Всего 

0 15 17 4 36 

Образовательные программы создают благоприятные условия для успешного обуче-

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

стей.    

По уровням реализации дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы распределяются следующим образом:  

 дошкольного образования – 5 (13,8%); 

 дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования – 2 программа (5,5%); 

 начального общего образования – 6 (16,7%); 

 начального и основного общего образования – 8 программ (22,3%) 

 основного общего образования – 8 (22,3%) 

 основного и среднего общего образования – 3 (8,3%), 

 начального, основного и среднего общего образования – 4 программы (11,1%). 

 

Образовательный процесс в Центре внешкольной работы осуществляется посред-

ством реализации программ дополнительного образования различных видов: общеразви-

вающие, профессионально-ориентированные («Юный автомобилист»), специализирован-

ные («Юный художник», «Спортивное совершенствование», «Юный исследователь», 

«Историческое краеведение», «Комплексная туристко-краеведческая подготовка», «Юный 

краевед» «Аргонавты», «Юный эколог», «Зооуголок», «ДПИ», «Послушная глина», «Те-
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атр всевозможного», «Азбука танца», «Защитник Отечества», «Юный журналист»). Реа-

лизуемые специализированные программы направлены на развитие компетентности в от-

дельной научной области, дают углубленные знания по изучаемой дисциплине, развивают 

интеллектуальные способности, ориентированы на детей с выдающимися способностями, 

обеспечивают социально-профессиональное самоопределение. 

Перспективной для коллектива является разработка индивидуальных программ, 

обеспечивающих развитие одаренных обучающихся, смещение акцента при разработке и 

реализации  программного содержания со знаниевой парадигмы к компетентностной. Ин-

дивидуальные программы были разработаны Гулевич Л.Н. и Гулевич А.И. для воспитан-

ников ДШК «Вертикаль», показывающих высокие результаты в освоении программы. 

Обновление содержания образовательного процесса, расширение диапазона образо-

вательных услуг произошло за счет открытия новых объединений: «Ритмика», «Совре-

менное рукоделие». Новые объединения были открыты в ответ на запрос детей на обуче-

ние по интересующим их видам деятельности и в целях обеспечения персонального жиз-

нетворчества обучающихся в контексте позитивной самореализации. 
 

Охват  дополнительным образованием обучающихся. 

Потребителями дополнительных образовательных услуг Центра внешкольной рабо-

ты в основном являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 5 до 18 лет. На начало 

учебного года в ЦВР обучалось 1185 обучающихся в 81 учебной группе.  

Возрастная характеристика обучающихся Центра внешкольной работы (по 

данным на 01.01.2019): 

Категория / 

направлен-

ность 

 Худ. Физк.–

спорт. 

Техн. Тур.-

краев. 

Есте-

ствен-

но-

нучн.. 

Соц.-

пед. 

ИТО-

ГО 

чел. 

% 

дошколь-

ники 

126 24 0 0 0 125 275 24% 

1-4 класс 291 45 27 12 7 47 429 37,5% 

5-9 класс 78 20 5 124 58 131 416 36,3% 

10-11 класс 0 0 7 4 8 6 25 2,2% 

 495 89 39 140 73 309 1145  

 

 
 

В целом анализ возрастной  характеристики детского коллектива  показывает, что в 

2018-2019 учебном году Центр внешкольной работы  обеспечивал запрос на дополнитель-
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ное образование всех категорий детей и подростков от  5 до 18 лет. За последние три года 

продолжает увеличиваться спрос на дополнительные образовательные услуги для детей 

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

ставе контингента ЦВР возросла с 20 до 24%. 

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

растной категорией в образовательных объединениях ЦВР по-прежнему продолжают 

оставаться школьники 10 – 15 лет, составляющие 37,5% человек (по сравнению с про-

шлым годом доля уменьшилась на 3%) от всего количества детей, охваченных педагоги-

ческим процессом.  Большая доля обучающихся этой возрастной категории представлена 

в объединениях туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей. 

Обучающиеся начальных классов преобладают в объединениях художественной направ-

ленности.  Доля обучающихся старшего звена чуть более 2%. 

Сравнительный анализ охвата дополнительным образованием детей в районе  за по-

следние два года показывает, что продолжает прослеживаться тенденция к преобладанию 

детей  дошкольного и младшего школьного возраста в объединениях на базе ЦВР и сред-

него - в объединениях на базах школ. Коллективу ЦВР удается привлечь в объединения 

воспитанников более старшего возраста за счет открытия  учебных групп профориентаци-

онной направленности,  «Школы лидеров». 

 

Общий  охват детей дополнительным образованием по данным на 1 января состав-

ляет 40,3%.. 

В целях обеспечения равных возможностей в получении дополнительного образования 

сельскими детьми творческие объединения открыты на базе 4 средних и 8 основных об-

щеобразовательных школ на основании Договоров о сотрудничестве. 

Анализ по данным на 1 октября 2018 года 

Направленность Всего На базе ЦВР На базе сель-

ских ОУ 

На базе город-

ских ОУ 

объ-

еди-

нений 

обу-

чаю-

щихся 

объ-

еди-

нений 

обу-

чаю-

щихся 

объ-

еди-

нений 

обу-

чаю-

щихся 

объ-

еди-

нений 

обу-

чаю-

щихся 

Художественная 35 520 30 444 5 76 0 0 

Физкультурно-

спортивная 

6 89 5 75 1 14 0 0 

Техническая 5 56 4 44 1 12   

Туристско-

краеведческая 

10 140 0 0 10 140 0 0 

Естественнонаучная 5 73 1 13 4 60 0 0 

Социально-

педагогическая  

20 314 12 189 6 88 2 30 

Всего 81 1185 52 764 27 390 2 30 

   64,2% 64,5% 33,3% 33% 2,5% 2,5% 

Анализ по данным на 31 мая 2019 года 
Направленность Всего На базе ЦВР На базе сель-

ских ОУ 

На базе город-

ских ОУ 

объ-

еди-

нений 

объ-

еди-

нений 

объ-

еди-

нений 

объ-

еди-

нений 

объ-

еди-

нений 

обу-

чаю-

щихся 

объ-

еди-

нений 

обу-

чаю-

щихся 

Художественная 31 488 27 427 4 61 0 0 

Физкультурно-

спортивная 

6 86 5 69 1 17 0 0 

Техническая 3 39 2 27 1 12 0 0 

Туристско- 11 159 0 0 10 140 1 19 
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краеведческая 

Естественнонаучная 5 73 1 13 4 60 0 0 

Социально-

педагогическая  

20 300 12 182 6 88 2 30 

Всего 76 1145 47 718 26 378 3 49 

%   61,8 62,7 34,2 33 4,0 4,3 

 

Анализ контингента обучающихся творческих объединений, открытых на базах 

сельских и городских образовательных учреждений района, свидетельствует о востребо-

ванности видов деятельности Центра, престиже учреждения на территории муниципаль-

ного образования. 

Дополнительным образованием в ЦВР охвачены дети различных категорий: 

Категория детей Количество человек 

Дети-инвалиды 4 

Состоят на учете в ГДН ОМВД России по Юрьев-

Польскому району 

10 

Дети с ОВЗ 22 

Дети этих категорий вовлечены в образовательный и воспитательный процессы 

Центра внешкольной работы: посещают занятия творческих объединений, массовые ме-

роприятия.  

Дети с особыми потребностями в образовании (дети с ограниченными возможно-

стями, дети-инвалиды) посещают занятия ДШК «Вертикаль», ШРР «Свирелька», мастер-

ской «Послушная глина», студии «Азбука танца». 
Сохранность контингента в течение учебного года 

месяц Количество 

обучающихся 

Количество 

групп 

  Причины 

сентябрь 1185 81   

октябрь 1183 80   1. 31.10.2018 уволилась Ма-

ершина, закрыто объединение 

«Дизайн», отчислено 10 чело-

век 

2. В ПВПК зачислено еще 2 

человека 

3. В «Азбуку дошкольного 

танца» зачислено 2 человека 

4. В группу «Радужки» добав-

лен 1 человек 

5. В группу «Спортивное со-

вершенствование» добавлен 1 

человек 

6. В ДШК группу №3 добав-

лен 1 человек 

7. В группу «Умнички» ШРР 

зачислен еще 1 человек 

ноябрь 1172 79   1. Уволилась Гайнутдинова 

Л.В., закрыта группа «Креа-

тивное рукоделие», отчислено 

15 человек 

2. Шахматный кружок – за-

числено еще 2 человека 

3. «Юный художник» - зачис-

лено еще 2 человека 
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В течение учебного года  

 по собственному желанию уволилось 5 педагогов, в результате было закрыто 6 

учебных группы, на место уволившейся Дудкиной И.Б. были приняты Кармышакова А.А. 

и Агеева А.Ю.; 

 с января 2019 года открыто объединение «Спортивный туризм»  под руковод-

ством Потапченкова И.И. на базе МБОУ «Школа №1»; 

 в творческих объединениях происходила внутренняя миграция обучающихся, 

выбытие обучающихся из объединений по причине смены места жительства и большой 

загруженности в школе: 

отчислен 1 человек из ШРР «Свирелька» 

отчислен 1 человек из группы «Развивашки» 

отчислен 1 человек из группы «Спортивное совершенствование» 

Прибытие  

 В ПВПК зачислено еще 2 человека 

 В «Азбуку дошкольного танца» зачислено 2 человека 

 В группу «Радужки» добавлен 1 человек 

 В группу «Спортивное совершенствование» добавлен 1 человек 

 В ДШК группу №3 добавлен 1 человек 

 Шахматный кружок – зачислено еще 2 человека 

 «Юный художник» - зачислено еще 2 человека 

Таким образом, на 31 мая 2019 года в объединениях Центра внешкольной работы обу-

чалось 1145 человек в 76 группах. Сохранность контингента составила 100%.    

Сравнительный анализ сохранности контингента в течение учебного года 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

Сохранность 

контингента 

 98,3% 100% 100%  100% 

 

декабрь 1145 76  1. Уволился Мелентьев А.А., 

закрыто 3 группы, отчислено 

27 человек 

январь 1145 76   

 

  

февраль 1145 76   

 

  

март 1156 77 3  

 

1. Открыто объединение 

«Спортивное совершенство-

вание», ЗАЧИСЛЕНО 15 ЧЕ-

ЛОВЕК 

2. Отчислен 1 человек из ШРР 

«Свирелька» 

3. Отчислен 1 человек из 

группы «Развивашки» 

4. Отчислен 1 человек из 

группы «Спортивное совер-

шенствование» 

апрель 1156 77   1. Уволилась Ахромеева 

Н.Ю., закрыто объединение 

«Юный художник, отчислено 

10 человек  

май 1145 76  3  
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Сравнительный анализ сохранности контингента обучающихся (включая случаи за-

крытия объединения по причине увольнения педагога по собственному желанию) за 4  по-

следних года имеет стабильный показатель, что свидетельствует  о проведении  целена-

правленной работы педагогов в этом направлении, умении  сформировать интерес детей к 

виду деятельности и удержать его на протяжении всех лет обучения по программе. Боль-

шинство педагогов умеют правильно организовать свои взаимоотношения с детьми и их 

родителями для положительного решения вопроса стабильности посещения занятий, что 

отражается и в законченности определенного цикла обучения по программе, и в результа-

тах реализации данной программы в целом. 

Образовательные результаты. 

Процесс обучения и воспитания предполагает решение главной задачи: формиро-

вание социально-адаптивной личности через развитие интеллекта и творческих способно-

стей ребенка, обучение его соответствующим знаниям, умениям, навыкам. В числе наибо-

лее значимых показателей результативности образовательной деятельности определены 

выполнение образовательных программ в полном объеме (прохождение теоретического 

материала, проведение практических работ, контрольных занятий и др.), уровень знаний, 

умений, навыков обучающихся (уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

программы), уровень личностного развития, творческие достижения. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ имеет в 2018-

2019 учебном году высокий показатель – 93,6%, что соответствует  прогнозируемому в 

начале учебного года качественному уровню освоения дополнительных общеобразова-

тельных программ.   

В числе показателей результативности образовательного процесса - успешная атте-

стация обучающихся по пройденному образовательному курсу, а также их творческие до-

стижения. В 2018-2019 уч. году успешно освоили образовательную программу и прошли 

итоговую или промежуточную аттестацию 1139 (6 обучающихся не прошли аттестацию 

по причине болезни) обучающихся. 

Содержание аттестации определялось самими педагогами на основании содержа-

ния дополнительных образовательных программ. Педагогами были разработаны програм-

мы итоговой аттестации, определены требования к результативности образовательной де-

ятельности, выработаны критерии оценки. 

Аттестация в творческих коллективах художественной направленности прошла в 

форме дифференцированных зачетов, тестов, персональных выставок, отчетных концер-

тов. С 9 по 24 апреля 2019 года был проведен конкурс декоративно-прикладного искус-

ства «Творчество: традиции и современность». С целью выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области традиционного народного промысла – лепки из разных ма-

териалов с 15 декабря 2018 по 15 января 2019 был проведён конкурс декоративно-

прикладного  творчества «Разноцветный мир». 

Итоги аттестации в объединениях художественной направленности: 

Уровень ре-

зультата 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Среднее ко-

личество 

участников 

аттестации 

% Чел. % Чел. 

Высокий 53,20 258 54,85 266  485 

Средний 40,82 198 39,79 193 

Низкий  3,92 19 3,30 16 

В физкультурно-спортивном отделе формы проведения аттестации были достаточно 

разнообразны: квалификационные турниры, тестирование, решение задач с использовани-

ем компьютера. Формами отслеживания промежуточных результатов освоения обучаю-

щимися дополнительной образовательной программы в течение года являлись: командное 
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первенство района по шахматам «Белая ладья», личное первенство по шахматам среди де-

тей, проводимые в ДШК «Вертикаль». 

Итоги аттестации в объединениях физкультурно-спортивной направленности: 

Уровень ре-

зультата 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Количество 

участников 

аттестации 

% Чел. % Чел. 

Высокий 56,47 48 56,47 48 85 

Средний 68,24 58 68,24 58 

Низкий  1,18 1 1,18 1 

Аттестация в объединениях туристско-краеведческой направленности прошла в виде 

проведения итоговых походов и районных соревнований по технике пешеходного туриз-

ма. В течение года в целях популяризации и пропаганды спортивного ориентирования, 

туризма и повышения  туристического мастерства были проведены районные соревнова-

ния по спортивному ориентированию на лыжах (8 февраля в пос. Сосновый бор) и занятие 

школы туриста «Горизонт» по технике пешеходного туризма «дистанции пешеходные-

зал» (11 марта и в апреле на базе МБОУ «Школа №1»), по технике пешеходного туризма в 

сентябре и мае. 

Итоги аттестации в объединениях туристско-краеведческой направленности: 

Уровень ре-

зультата 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Количество 

участников 

аттестации 

% Чел. % Чел. 

Высокий 36,5 58 34,0 54 159 

Средний 50,3 80 52,2 83 

Низкий  10,1 16 10,7 17 

Достаточно серьёзно и системно к выявлению результативности обучения воспитан-

ников подошли педагоги объединений естественнонаучной направленности.  Итогом ра-

боты стал районный экологический слет школьников, проведенный совместно с отделом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды МКУ «УСХ Юрьев-Польского райо-

на». 

Итоги аттестации в объединениях естественнонаучной направленности: 

Уровень ре-

зультата 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Количество 

участников 

аттестации 

% Чел. % Чел. 

Высокий 43,80 32 46,60 34 73 

Средний 79,50 58 76,70 56 

Низкий  17,80 13 17,80 13 

В объединениях социально-педагогической и технической направленности основны-

ми формами проведения аттестации, ориентированными на возрастные особенности детей 

и специфику образовательной деятельности, являются: зачет, контрольная работа, проект-

ная работа, презентация, участие в конкурсе. 

Итоги аттестации в объединениях социально-педагогической направленности: 

Уровень ре-

зультата 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Количество 

участников 

аттестации 

% Чел. % Чел. 

Высокий 43,1 128,0 48,5 144,0 297 

Средний 46,5 138,0 43,1 128,0 

Низкий  10,4 31,0 8,4 25,0 

В целях вовлечения детей в активную деятельность по техническому творчеству, 

пропаганды и популяризации детско–юношеского технического творчества в период с 1 

по 8 декабря 2018 года в  Центре внешкольной работы в рамках выставки «Мир моих 

увлечений» проводилась выставка технического творчества учащихся.   
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В выставке приняли участие образовательные учреждения  Юрьев-Польского райо-

на: МБОУ «Школа № 3», МБОУ «Школа №2»,   МБОУ «Энтузиастская оош», МБУ ДО 

ЦВР. 

Общее количество участников – 31 человек  в возрасте от 7 до 14 лет. 

Итоги аттестации в объединениях технической направленности: 

Уровень ре-

зультата 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Количество 

участников 

аттестации 

% Чел. % Чел. 

Высокий 52,8 19 58,3 21 36 

Средний 38,9 14 36,1 13 

Низкий  8,3 3 5,6 2 

Результаты аттестации по ЦВР 

Уровень ре-

зультата 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Количество 

участников 

аттестации 

Чел. % Чел. % 

Высокий 539 47,2 565 49,6 1139 

Средний 530 46,53 497 43,63 

Низкий  70 6,15 77 6.76 

Средний показатель аттестации обучающихся по ЦВР 

Уровень освоения программы Чел. % 

высокий 552 48,5 

средний 514 45,1 

низкий 73 6.4 

 1139  

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

 На конец учебного года в 76 творческих объединениях Центра внешкольной 

работы обучалось 1145 обучающихся, из них 100% успешно освоили образовательную 

программу, 46,5% (533 человека) прошли итоговую, 53,5% (612 человек) промежуточную 

аттестацию; 

 уровень качества (процент усвоения программы на высоком и среднем 

уровне) составил 93,6%; Высокий уровень освоения программы показали 48,5% обучаю-

щихся (552 чел.), средний – 45,1 (514), низкий – 6,4% (73 чел.). 

 прослеживается  улучшение качества обученности обучающихся на 23%  по 

сравнению с входным контролем (24,07%), прошедшим на начало учебного года; 

 по результатам итоговой аттестации 533 обучающийся завершили обучение 

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

образовательной программе и отчисляются из МБУ ДО ЦВР. 

Показателем обеспечения благоприятных условий развития способностей одарен-

ных и перспективных детей являются достижения воспитанников в предметной деятель-

ности. Их демонстрируют результаты участия творческих коллективов в конкурсах, вы-

ставках, турнирах, фестивалях, конференциях.  

Таким образом, объективные результаты образовательной деятельности могут быть 

представлены характеристикой детских достижений в 2018-2019 учебном году (приложе-

ние). 
 

Достижения обучающихся МБУ ДО ЦВР за 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

коллектива, ру-

ководитель 

Форма 

  

Уровень достижений 

 Международный: участников -2,   1  призовое место 
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1.  ДШК «Верти-

каль»  

  

XVII Международный шахматный тур-

нир «Орша-2019», Белоруссия, 17 - 24 

января 2019 г. Организаторы - обще-

ственное объединение "Белорусская фе-

дерация шахмат", "Республиканский 

центр Олимпийской подготовки по 

шахматам и шашкам". 

2 место в группе D  сре-

ди девушек 

 

 Общероссийский:   4 участника,   3  призовых места 

2.  ДШК «Верти-

каль» 

  

Финал Детского кубка России 2018 года 

по шахматам 

Среди мальчиков и девочек до 11, 13, 15 

лет. 

3-11 января 2019 года, г. Брянск 

ООО «ФШР» 

3 место среди юношей 

15 лет 

3.  ДШК «Верти-

каль» 

  

I-ый этап Детского Кубка России по 

шахматам 

Организатор Общероссийская обще-

ственная организация «Федерация шах-

мат России» 

2-12 января 2019,  г. Тула 

3 место среди девушек 

до 13 лет 

4.  ДШК «Верти-

каль» 

  

XIV Всероссийский шахматный фести-

валь «Морская гавань» 

2-16 июня 2019 года, г. Анапа 

3 место среди юношей 

до 15 лет 

 ЦФО: 7  участников,  1  призовое место 

5.  ДШК «Верти-

каль» 

Личное Первенство Центрального Феде-

рального округа Российской Федерации 

2018 года по шахматам 

5-17.11.2018 

Организатор: ООО «Российская шах-

матная федерация» 

2 место по быстрым 

шахматам и 3 место по 

блицу среди девочек до 

13 лет 

 Региональный:  102 участника,  17  призовых мест 

6.  Студия «Азбука 

танца» 
Г. Владимир  «Забава-2018» ,21 сен-

тября 2018г. «Юрьев Польский соци-

ально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

1 место 

7.  Послушная гли-

на. 

  

Областная выставка "Декоративно-

прикладное творчество и народные ре-

месла" обучающихся общеобразователь-

ных организаций и организаций допол-

нительного образования детей Влади-

мирской области 

16-23.12.2018 

3 место в номинации 

«Декупаж в стиле про-

ванс» 

 

8.  ПВПК «Свято-

слав» 

Первенство Владимирской области по 

рукопашному бою среди юношей и де-

вушек 

3 февраля 2019, г. Александров 

Департамент по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской 

области 

3 место, 55 кг, 16-17 лет 

3 место, 75 кг, 14-15 лет 

2 место, 65 кг, 16-17 лет 

3 место 14-15 лет 

2 место 14-15 лет 

9.  ДШК «Верти-

каль» 

Областные соревнования по шахматам в 

зачет Спартикиады обучающихся обще-

1 место в группе «Б» 

1 командное место среди 
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образовательных организаций, располо-

женных во Владимирской области 

16-20 февраля 2019 года 

Г. Владимир 

обучающихся в группе 

«Б» 

10.  Танцевальная 

студия «Азбука 

танца» 

Ежегодный VII  Областной детский хо-

реографический конкурс эстрадного 

танца «Звезды в ладонях» 

2 апреля 2019 года ВОПО «Милосердие 

и порядок» 

Дипломанты 

11.  «Литературное 

краеведение» 

  

Региональный добровольческий фести-

валь школ Общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» и детских общественных 

организаций «Добрые дела украшают 

наш мир» 

ВИРО, 3 апреля 2019 

Лауреаты 

12.  «Спортивный ту-

ризм» 

«Юные туристы» 

Областные соревнования «Школа без-

опасности» 

Этап «Юный водник» 

24 апреля 2019 года 

Командный зачет 

2 место – плавание 

1 место – проныривание 

2 место - эстафета 

13.  ПВПК «Свято-

слав» 

Открытый турнир по рукопашному бою 

среди юношей и юниоров памяти стар-

шего лейтенанта ЦСН ФСБ РВ «Альфа» 

Виталия Зиненко 

27.04.2019, г. Александров ФОК 

«Олимп». 

Организатор – Департамент по физиче-

ской культуре и спорту 

1 место в весовой кате-

гории 60 кг 17-18 лет 

1 место в весовой кате-

гории 60 кг 14-15 лет 

 

14.  ДШК «Верти-

каль» 

Открытый турнир по классическим 

шахматам Педагогического Шахматного 

союза «Кубок Древних Столиц» 

03.06.2019 

3 место среди девочек 

15.  «Юный турист» 

 

Областные соревнования обучающихся 

«Школа безопасности» 

7-10 июня 2019 года 

Камешковский район 

1 место в поисково-

спасательных работах в 

младшей возрастной ка-

тегории 

1 место в легкоатлетиче-

ском кроссе в младшей 

возрастной категории 

 Межрегиональный: 42  участника, 12  призовых мест 

16.  ДШК «Верти-

каль» 

Межрегиональный шахматный турнир 

«Кубок Ю.А. Голуба» среди детей 1999 

года рождения и моложе 

Киржач, 6-7 октября 2018 

3 место среди девушек 

17.  ДШК «Верти-

каль» 

  

Чемпионат ЦФО 2018г. по быстрым 

шахматам, 06.11.2018 - 07.11.2018 г., 

Суздаль, Организатор: Солонец Сергей 

Борисович. 

2 место из 24, 7 очков из 

9. 

18.  ДШК «Верти-

каль» 

Межзональный шахматный турнир па-

мяти заслуженного художника Б.В. 

Французова 

1 место из 56, 8 очков из 

9. 
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Камешково, 23 февраля 2019 

19.  ДШК «Верти-

каль» 

 

Межрегиональный шахматный турнир, 

посвященный памяти Ю.А. Гагарина и 

В.С. Серегина 

г. Киржач, 30.03.2019 

1, 2, 3 места 

20.  ПВПК «Свято-

слав» 

  

Открытое Первенство г. Гусь-

Хрустальный по рукопашному бою сре-

ди 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 об-

ласти 

Грамота «За волю к по-

беде» 

3 место среди девушек 

14-17 лет 

1 место среди юношей 

16-17 лет в весовой кате-

гории 55 кг 

2 место среди юношей 

14-15 лет в весовой кате-

гории 65 кг 

21.  ДШК «Верти-

каль» 

Открытый шахматный фестиваль «Ку-

бок Древних Столиц»: «классика». «ра-

пид». «блиц», «конкурс решения задач». 

Г. Суздаль, 31 мая – 3 июня 2019 

Организатор: Педагогический Шахмат-

ный Союз при поддержке шахматной 

Федерации Владимирской области 

3 место среди девушек 

 Муниципальный (без мероприятий ЦВР): 68 участников,  призовых мест 

22.  «Юный исследо-

ватель» 

 

Районный конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

26 октября 2018 года 

3 место 

23.  «Юный эколог» 

 

1 место 

24.  «Аргонавты» 

«Историческое 

краеведение» 

«Юный эколог» 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведче-

ских работ учащихся «Отечество» 

14 ноября 2018 

Управление образования 

Третье место в секции 

«Летопись родного края» 

Второе место в секции 

«Летопись родного края» 

1 место в секции «Лето-

пись родного края» 

Второе место в секции 

«Историческое краеве-

дение. Экологическое 

краеведение. Земляки» 

25.  «Дизайн» 

 

 

«Послушная гли-

на» 

Районный конкурс «Декоративно-

прикладное творчество и народные ре-

месла» 

Организатор – управление образования 

29.10-08.11.2018 

3 место в номинации 

«Декупаж в стиле про-

ванс» 

1 место в номинации 

«Крейзиквилт» 

2 место в номинации 

«Декупаж в стиле про-

ванс» 

1 место в номинации 

«Декупаж в стиле про-

ванс» 

26.  Моделирование и 

конструирование 

поделок из разно-

Муниципальный конкурс «Подарок лю-

бимой маме» 

4 марта 2019 

2 место в возрастной ка-

тегории «ребята в воз-

расте 7-9 лет» 
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го материала. 

  

Организатор – администрация МО Юрь-

ев-Польский район 

2 место в возрастной ка-

тегории «ребята в воз-

расте 10-12 лет» 

27.  Мастерская «По-

слушная глина» 

Муниципальный конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

23.12.2019 

1 место 

28.  Маленькие звез-

дочки (англий-

ский фольклор) 

  

Муниципальный этап XII международ-

ного игрового конкурса по английскому 

языку «British Bulldog» 

19.12.2018 

1 место в районе 

2 место в районе 

29.  «Политика и пра-

во в жизни граж-

данина» 

  

Районная олимпиада по обществозна-

нию. 

13.12.2018 

1 место 

30.  «Защитник Оте-

чества» 

Районный финал военно-спортивной иг-

ры «Зарница» Юрьев-Польского района, 

посвященного 75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда 

21-22 мая 2019  года 

2 место в личном кон-

курсе первенства «Раз-

борка и сборка автомата 

Калашникова» 

31.  «Юный краевед» Районный конкурс экскурсоводов. 3 место 

32.  «Театр и дети» 

 

«Литературное 

краеведение» 

Районный конкурс агитбригад  за здоро-

вый образ жизни «Все в твоих руках!» 

Организатор – управление образования. 

25 декабря 2018 

1 место 

 

2 место 

33.  «Литературное 

краеведение» 

  

Районный экологический конкурс «Лес- 

наше богатство» 

Март 2019 

2 место 

34.  Театр и дети. 

  

Районный конкурс чтецов «Живая клас-

сика» 

26 марта 2019 года 

Организаторы – Управление образова-

ния и Епархиальный отдел по делам мо-

лодежи 

3 место в номинации 

«Духовная поэзия» 

35.  Аргонавты. 

  

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

24.12.2018 

3 место 

 Муниципальный (мероприятия ЦВР): 347 участников, 79 призовых мест 

36.  Мастерская «По-

слушная глина» 

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Разноцветная 

мозаика» среди обучающихся образова-

тельных учреждений Юрьев-Польского 

района 

15.12.18-11.01.2019 

3 место в младшей груп-

пе 

37.  «Дизайн» 

 

«Послушная гли-

на» 

 

«Моделирование 

и конструирова-

ние поделок из 

разного материа-

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мир моих 

увлечений» среди обучающихся образо-

вательных учреждений Юрьев-

Польского района 

25.11.-08.12.2018 

1 место работа с бисером 

3 место работа с бисером 

1 место работа с тканью 

2 место работа с тканью 

2 место творческие фан-

тазии 

3 место творческие фан-

тазии 

1 место скульптура 
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ла» 2 место скульптура 

1 место скульптура 

3 место скульптура 

38.  Моделирование и 

конструирование 

поделок из разно-

го материала. 

  

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Разноцветная 

мозаика» среди обучающихся образова-

тельных учреждений Юрьев-Польского 

района 

15.12.18-11.01.2019 

3 место в старш. группе 

2 место в средней группе 

39.  «Юные туристы» 

«Спортивный ту-

ризм» 

«Защитник Оте-

чества» 

Районные соревнования «Школа без-

опасности» 

26 апреля 2019 года 

Организатор – МБУ ДО ЦВР 

1, 2, 3 места в командном 

зачете 

40.  ДШК «Верти-

каль» 

Шахматный кру-

жок Шихобалов-

ской ош 

Личное первенство района по шахматам. 

13 апреля 2019 года МБУ ДО ЦВР 

1 место среди мальчиков 

и девочек в разных воз-

растных категориях 

2 место среди мальчиков 

и девочек в разных воз-

растных категориях 

3 место среди мальчиков 

и девочек в разных воз-

растных категориях 

41.  «Дизайн» 

 

«Послушная гли-

на» 

 

«Моделирование 

и конструирова-

ние поделок из 

разного материа-

ла» 

ШТО «Радость» - 

«Самоделкины» 

Районная выставка декоративно-

прикладного искусства «Творчество: 

традиции и современность» 

ЦВР, 9-24 апреля 2019 

1, 2, 3 места в номинаци-

ях и в разных возраст-

ных категориях 

42.  Театр и дети. 

  

Районный этап всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 

ЦВР, 29.01.2018 

3 место 

43.  «Юные туристы» 

«Спортивный ту-

ризм» 

«Защитник Оте-

чества» 

Районные соревнования по спортивному 

ориентированию 

МБУ ДО ЦВР – 12 октября 2018 

2 место МЖ-13 

2 место МЖ-16 

1 место в командном за-

чете МЖ-13 

3 место МЖ-13 

2 место МЖ-16 

1 место МЖ-16 

3 место МЖ-16 

2 место в командном за-

чете МЖ-13 

1 место МЖ-13 

3 место МЖ-16 

3 место в командном за-

чете МЖ-13 
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44.  Юный автомоби-

лист. 

  

Районный конкурс «Безопасное колесо» 

20 сентября 2018 ЦВР 

1 место 

45.  ДШК «Верти-

каль» 

  

Командное первенство района по шах-

матам среди школьников «Белая ладья» 

22.12.2018 

МБУ ДО ЦВР 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

46.  ДШК «Верти-

каль» 

  

Личное первенство детского шахматного 

клуба «Вертикаль» среди детей до 8 лет 

19 января 2019 

МБУ ДО ЦВР 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

47.  «Юные туристы» 

«Спортивный ту-

ризм» 

«Защитник Оте-

чества» 

Районные соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах среди  уча-

щихся  5-9 классов 

8 февраля 2019 

МБУ ДО ЦВР 

3 место МЖ 15-16 

2 место МЖ 15-16 

3 место МЖ 15-16 

2 место МЖ 15-16 

2 место МЖ 12-14 

2 место МЖ 12-14 

1 место МЖ 12-14 

1 место МЖ 12-14 

48.  ДШК «Верти-

каль» 

  

Личное первенство района по шахматам 

среди юношей и девушек 2002 года 

рождения и моложе 

26 января 2019 

МБУ ДО ЦВР 

1, 2, 3 места 

49.  «Азбука танца» Районный конкурс детского творчества 

«Звезды «Истоков» 

20 апреля 2019 

МБУ ДО ЦВР 

1 место 

50.  «Юный эколог» Районный экологический слет школьни-

ков. 

31 мая 2019 

МБУ ДО ЦВР 

1 место в конкурсной 

программе «Кладовая 

природы» 

2 место в командном 

зачете 

3 место в конкурсной 

программе «Лесные бо-

гатства» 

3 место в командном 

зачете 

3 место в конкурсной 

программе «Лесные бо-

гатства» 

51.  Штаб ЮИД. 

  

Районные соревнования "Учиться на 

пять, трудиться на пять, родную страну 

на пять защищать!" 

1 место 
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06.03.2019 

МБУ ДО ЦВР 
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В 49 мероприятиях различного уровня (от городского до международного, за исклю-

чением мероприятий ЦВР), командных и личных первенствах области по шахматам, со-

ревнованиях по рукопашному бою, по спортивному ориентированию и технике пешеход-

ного туризма, в областных выставках декоративно-прикладного творчества приняли уча-

стие 223 человека. 

В конкурсных мероприятиях ЦФО, российского уровня – 11 человек.   

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

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

 

Статус мероприя-

тия 

Уровень результата (количество  призо-

вых 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 42 

Региональные 8 4 5 17 102 

Федеральный  1 1 2 7 

Всероссийские    3 3 4 

Международные  1  1 2 

 

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 меропри-

ятий различной направленности. Конкурсы, соревнования, турниры позволяют обучаю-

щимся творческих объединений получить внешнюю оценку своих достижений.  

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, проведенных МБУ 

ДО ЦВР 

Направленность 

конкурсного ме-

роприятия 

Кол-во кон-

курсных ме-

роприятий 

Кол-во 

участников 

Победи-

тель (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 

творчество 

4 103 9 6 9 

Техническое 

творчество 

     

Социально-

педагогическая 

3 17 2  2 

Всего   15 347 25 24 30 

Отмечен рост численности участников конкурсных, фестивальных и соревнова-

тельных мероприятий различных уровней в общей численности учащихся МБУ ДО ЦВР – 

с 44% в 2017-2018 уч. году до 50% в 2018-2019 уч. году.  

Показатель качества предъявления образовательных результатов (% призеров и по-

бедителей) составляет 24% от числа участников мероприятий всех уровней, что ниже на 

6% показателя прошлого года. 
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Оценка кадрового состава. 

К январю 2019 года в Центре осуществляли деятельность 27 штатных сотрудников (из 

них 12 педагогических работников).  

Обеспечивая запросы общеобразовательных школ района и реализацию имеющихся 

лицензированных образовательных программ, в этом учебном году в Центре осуществляли 

образовательную деятельность 33 педагога-совместителя.   

Основной педагогический состав коллектива – 1 директор, 1 зам. директора, 1 

начальник лагеря, 7 педагогов дополнительного образования, 2 педагога-организатора 

(штатных сотрудников) и 33 педагога дополнительного образования на условиях внешне-

го совместительства, 80% - имеет педагогический стаж свыше 10 лет, т.е. обладает доста-

точным опытом работы, сформированную профессиональную позицию. 

Распределение педагогических работников по стажу работы. 

 штатные совместители 

до 5 лет 2 6 

от 5 до 10 лет 0 1 

От 10 до 20 лет 1 9 

свыше 20 лет 9 17 

Всего сотрудников: 12 33 

На январь 2019 года 44 человека аттестовано на квалификационную категорию или 

соответствие должности, что составляет 79% от общего количества педагогических ра-

ботников. 

Квалификация педагогических работников 

категория штатные совместители 

Без категории 2 10 

Первая  3 13 

Высшая  4 10 

Соответствие должности 3 0 

Всего сотрудников: 12 33 

29,5% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 52,3% - первую, 8 

человек – без категории. 

Из них аттестовано в текущем году – 2 педагога дополнительного образования. 

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: высшее 

образование имеют 87,5% коллектива, из них 81,2% - педагогическое. 

образование штатные совместители 

Высшее педагогическое 5 28 

Высшее непедагогическое 1 0 

Среднее профессиональное, педаго-

гическое 

4 2 

Среднее профессиональное, непеда-

гогическое 

2 0 

Всего сотрудников: 12 34 

Возрастная характеристика педагогических работников 

 штатные совместители 

До 30 лет 2 5 

30-35 лет 0 2 

35-45 лет 2 10 

45- 55 лет 4 8 

Более 55 лет 4 8 

Всего сотрудников: 12 33 
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Таким образом, в прошедшем учебном году показатели профессиональной компе-

тентности педагогических работников Центра свидетельствовали об имеющемся потенци-

але коллектива для дальнейшего повышения качества и результативности деятельности 

учреждения  
В числе назревших проблем определяется обновление коллектива молодыми пе-

дагогами. 
 

Организация повышения квалификации: организовано прохождение своевре-

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

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

выставки обучающихся). За период с 2017 по 2019 год обучение на курсах повышения 

квалификации прошли (от общего количества штатных работников) 

 2017 2018 2019 (1 полугодие) 

Административно-

хозяйственные работники 

2 1 1 

Педагогические работники 2 3 0 

 

Обеспечение интеграции деятельности на уровне района 

направлено на  формирование  целостной системы взаимодействия  интегративного 

характера с учреждениями образования, культуры, науки и др. компонентами воспита-

тельного пространства района. 

Содержание деятельности 

● поддержка детского движения, координация деятельности районной дет-

ской общественной организацией «Истоки», движения «Юнармия» на уровне муниципа-

литета;  

● реализация  Календаря районных массовых мероприятий с учащимися общеобра-

зовательных учреждений района;  

● реализация комплексно-целевой программы «Каникулы». 
 

Районная детская общественная организация «Истоки» работает в соответствии 

с программой деятельности «Шаг вперед», планом работы ДОО «Истоки», планом об-

ластного детского движения «Созвездие льва».  

На сегодняшний день в составе «Истоков» 2386 школьников из 14 объединений 

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

в среднем 57%. 

ДОО «Истоки» посредством проведения акций, конкурсов, разработки и реализа-

ции проектов, эстафет добрых дел и других социально значимых мероприятий содейству-

ет развитию, проявлению ребенком своих личностных качеств, формированию индивиду-

альности, толерантности, креативности детей, их социализации.  

Содействие в организации конкурсов, мероприятий РДОО «Истоки» оказывает отдел 

по молодежной политике МКУ «Центр по учебно-методической работе и материально-

техническому обеспечению в сфере образования». В 2018-2019 учебном году отделом бы-

ла оказана материальная поддержка на сумму 25 тысяч рублей. 

В детской организации сложилась целостная система детского самоуправления: в 

течение года прошло 3 заседания парламента, состоялись заседания Совета ДОО «Исто-

ки». В рамках программы «Шаг к успеху» проходила учеба активистов объединений школ 

города и района.   

В 2018-2019 учебном году были проведены как традиционные, так и новые меро-

приятия, дела, акции. 

Проведенные мероприятия, дела, акции 

Традиционные дела (ежегодные) 2018-2019 
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Акция «Я - гражданин России» 

(разработка и реализация социальных про-

ектов) 

  

Заседание парламента Праздник РДОО «Истоки» «Добрые дела 

украшают наш мир» 

Эстафета добрых дел Участие в Акции «Весенняя неделя добра» 

Акция «Осенняя неделя добра» 

Районный фестиваль-конкурс «Звезды «Ис-

токов»  «Разноцветный мир детства» 

Региональный конкурс «Талантливые ор-

ганизаторы» 

Учеба актива объединений города и района  

Конкурс «Учиться на пять, трудиться на 

пять, родную страну на пять защищать» 

Игровая программа для несовершеннолет-

них, состоящих на всех видах учета «До-

рогу осилит идущий»  

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Акция - Поздравительный десант «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Районный конкурс юных велосипедистов  

«Безопасное колесо»; 

 

Конкурс лидеров «Новое поколение»  

В соответствии с Программой деятельности МБУ ДО ЦВР, в целях  формирования 

активной гражданской позиции, социализации учащихся общеобразовательных учрежде-

ний района, стимулирования интереса молодого поколения к решению важных проблем 

российского общества 28 января 2019 года проведен районный этап Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» (далее Акция). 

В результате акции жюри решило распределить призовые места следующим обра-

зом: 

1 место д/о «Содружество» МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И. Шибакнова»  с 

социальным проектом «Живая память», авторами которого стали ученица 7 класса – Ве-

рина Татьяна, ученица 8 класса – Заседателева Ксения под руководством:  Михайленко 

Т.Н. – педагог-организатор, учитель физической культуры, Морозова Г.М. – учитель ис-

тории и обществознания 

2 место занял проект «Без славы жить небезнадежно…», авторами которого стали 

детское объединение «Общение» МБОУ «Симская СОШ» под руководством Максимовой 

Т.Ю. зам. директора по ВР. 

3 место заняли сразу 3 проекта: 

- проект «Добро своими руками» под авторством Давыдовой Дианы, Дворецкой 

Анастасии учениц 10 «А» класса МБОУ «Школа №1» (д/о «Город весёлых мастеров») под 

руководством Симагиной Е. А.  

- проект «Марафон добрых дел» под авторством детского объединения «Надежда» 

МБОУ «Школа №3» под руководством Миловзоровой Т.В. – педагог-организатор. 

-проект «Сделай себя сам!» под авторством участников детского объединения 

«Юнона» МБОУ «Шихобаловская ОШ» Анисимовым Павлом, Щелыкаловым Дмитрием 

под руководством Анисимовой С.К.. 

Игровая программа для несовершеннолетних детей, состоящих на различных уче-

тах школы и города, прошла 18 февраля 2019 года. На программу в качестве гостей были 

приглашены военно-патриотический клуб «Юнармия» 

 Ребята из военно-патриотического клуба «Юнармия» под руководством 

Крылова Владимира Вадимовича, рассказали и показали сборку и разборку автомата, ока-

зание первой медицинской помощи. 

 Ребята из православного военно-патриотического клуба «Святослав», под 

руководством Валерия Хабибуловича Минигулова, подготовили показательное выступле-

ние по рукопашному бою. 
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 волонтёрский отряд «Юность» под руководством Елены Владимировны Че-

кашкиной, рассказал ребятам о направлениях в волонтерской деятельности, и об участии 

самого отряда в жизни нашего города.  

15 марта 2019 года прошел районный конкурс детских объединений «Новое поколе-

ние», победителем которого стала команда «Энтузиастской школы им. В.И.Шибанкова», 

призерами стала команда МБОУ «Школа №1», грамотами лауреатов были награждены 

команды МБОУ «Школа №2» и МБОУ «Школа №3».  

С целью совершенствования работы по предотвращению дорожно-транспортных про-

исшествий, среди школьников города и района, 06.03.2019 года состоялись районные со-

ревнования юных инспекторов дорожного движения "Учиться на пять, трудиться на пять, 

родную страну на пять защищать!" Победителями конкурса, представившими район на 

областных соревнованиях, стала команда Энтузиастской школы им. В.И. Шибанкова, ру-

ководитель Михайленко Т.Н. 

С целью поддержки и развития детского и юношеского творчества и в соответствии с 

программой деятельности РДОО «Истоки», 20 апреля 2019 года прошел районный Фести-

валь-конкурс детского творчества «Звёзды «Истоков», тема которого была: «Разноцвет-

ный мир детства». На Фестиваль-конкурс было заявлено 22 номера в номинациях: «Во-

кальное искусство», «Художественное слово», «Театральное творчество», «Хореография», 

в которых приняли участие творческие коллективы и индивидуальные номера. По итогам 

фестиваля-кокурса, по решению членов жюри были выявлены и награждены грамотами 

МБУ ДО ЦВР и призами победители и лауреаты. 

С целью развития и популяризации добровольческой деятельности на территории 

Юрьев-Польского района, была проведена ежегодная общероссийская добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра».  

С 29.04.2019г. по 12.05.2019 г. была проведена акция – «Поздравительный десант» 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Обучающиеся вручали открытки, которые изготовили 

своими руками, членам общественного объединения «Дети войны».  

Ко дню Великой Победы, с целью воспитания уважения к героическому прошлому 

страны, 29.04.2019 года на базе центра внешкольной работы была проведена акция-

праздник «Детям войны». Члены общественного объединения были приглашены на 

праздник, в котором приняли активное участие при выборе победителей. Обучающиеся 

центра внешкольной работы преподнесли «Детям войны» сувениры ручной работы. 

22 мая 2019 года, прошел районный праздник детских общественных объединений 

районной детской общественной организации «Истоки». В празднике приняли участие 

детские объединения из шести школ города и района. Праздник состоял из двух отделе-

ний: торжественная часть и игровая часть – квест. 

Итоги деятельности РДОО «Истоки» 

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

фете областных соревнований «Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну на 5 защи-

щать!»; 

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 админи-

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

 

Реализация календаря массовых мероприятий. 

В целях создания условий для демонстрации обучающимися своих творческих способ-

ностей, мотивирования детей к занятию определенными видами деятельности в Центре 

внешкольной работы разработан Календарный план проведения районных массовых 

мероприятий различной направленности. Конкурсы, соревнования, турниры позволяют 

обучающимся творческих объединений получить внешнюю оценку своих достижений. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

 Коли-

чество 

участ-

ников 

Участники 

I. Спорт. 

1. Командное первенство района 

по шахматам «Белая ладья» 

среди школьников   

22 декабря 18 Команды школьников  (4 

юноши, 1 девушка и 1 ру-

ководитель) 2005 года 

рождения и моложе. 

2. Личное первенство по шахма-

там ДШК «Вертикаль» среди 

детей до 9 лет. 

19 января 19 Дети 2011 года рождения 

и моложе. 

3. Личное первенство района по 

шахматам среди школьников. 

26 января 23 Дети 2002  года рождения 

и моложе. 

4. Личное первенство района по 

шахматам среди школьников  

младших классов детей 2002 

года рождения и моложе. 

13 апреля 49  Учащиеся начальных 

классов и дошкольники 

2007 года рождения и мо-

ложе. 

II. Экология 

1. Полевой практикум юных эко-

логов. 

31 мая 71 Команды  школьников ОУ 

в возрасте 12-16 лет в ко-

личестве 6 человек. 

III. Туризм и краеведение 

1.  Районные соревнования по 

спортивному ориентированию 

12 октября 41 Сборные команды  

школьников 11-16 лет в 

количестве 8 человек 
2.  Районные соревнования по  

спортивному ориентированию  

на лыжах. 

8 февраля 43 Сборные команды  

школьников 11-16 лет в 

количестве 8 человек. 

3.  Районная школа "Юный крае-

вед" 

14 сентября 35 Сборные команды  

школьников 12-16 лет в 

количестве 3-5 человек. 

4.  Районная школа выживания. 25-29 марта 35 Юные туристы 

5.  Районная школа выживания. 3, 11, 18 апре-

ля 

12 Юные туристы 

6.  Районная школа юного крае-

веда. 

8 февраля 25 Сборные команды  

школьников 12-16 лет в 

количестве 3-5 человек. 
7.  Районные соревнования 

«Школа выживания» 

25 августа 25 Юные туристы 

8.  Сбор «школа выживания» 31 мая 12 юные туристы 

IV. Мероприятия районной детской общественной организации «Истоки» 

1.  Районный конкурс «Учиться 

на пять, трудиться на пять, 

родную страну на пять защи-

щать» 

6 марта 18 Сборные команды уча-

щихся в возрасте 10-11 

лет в количестве 4 чело-

век. 

2.  Районный конкурс юных вело-

сипедистов "Безопасное коле-

со" 

21 сентября 44 сборные команды уча-

щихся в возрасте 10-12 

лет в количестве 4 человек 
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3.  Игровая программа «Дорогу 

осилит идущий» 

18 февраля 17 несовершеннолетние, со-

стоящие на всех видах 

учета 

4.  Фестиваль детского художе-

ственного творчества «Звёзды 

«Истоков»   

22 апреля 102 Учащиеся 1- 11 классов. 

5.  Учеба Актива детских обще-

ственных объединений. 

28 февраля 

28 марта   

30 

31 

Делегаты от детских объ-

единений школ. 

6.  Акция «Поздравительный де-

сант» 

29 апреля – 12 

мая 

10 Учащиеся Школы лидера 

7.  Заседание парламента район-

ной детской общественной ор-

ганизации «Истоки». 

4 октября 

15 февраля 

27 апреля 

10 

5 

 

Члены парламента 

8.  Районная Акция  «Я – Гражда-

нин России». 

29 января 19  Делегаты от школ в воз-

расте14-16 лет. 

9.  Праздник детских обществен-

ных объединений "Добрые де-

ла украшают наш мир" 

22 мая 52 Делегаты от школ в воз-

расте14-16 лет 

10.  Участие в Весенней неделе 

добра. 

29 апреля – 10 

мая 

110 члены РДОО "Истоки" 

11.  Муниципальный этап конкур-

са "Добрые дела украшают 

наш мир" 

15 января – 8 

февраля 

7 члены РДОО "Истоки" 

12.  Районный конкурс лидеров 

детских объединений "Новое 

поколение" 

15 марта 20 члены РДОО "Истоки" 

13.  Муниципальный этап конкур-

са "Талантливые организато-

ры" 

15 января – 8 

февраля 

2 члены РДОО "Истоки" 

V. Районные конкурсы и соревнования 

1. Районный конкурс ДПИ «Мир 

моих увлечений» 

26 ноября – 8 

декабря 

148 Учащиеся 1-11 классов. 

2. Районный конкурс декоратив-

но-прикладного искусства 

«Разноцветная мозаика». 

5 декабря – 11 

января 

171 Учащиеся 1-11 классов, 

воспитанники ДОУ 

3. Районный конкурс детского 

«Край, где я живу», посвящен-

ный 75-летию образования 

Владимирской области. 

28 января 26 Юный художники, уча-

щиеся 1-11 классов 

3. Районная выставка  декора-

тивно-прикладного искусства 

«Творчество: традиции и со-

временность». 

9-28 апреля 123 Учащиеся 1-11 классов. 

VI. Массовые мероприятия. 
1.  Праздник «Приключения в 

стране Умного Детства или 

часы на башнях"», посвящен-

ный 1 сентября. 

1 сентября 215 1- 4 классы 

2.  Фестиваль «Радуга детства», 

посвященный 100-летию до-

полнительного образования в 

РФ. 

8 декабря 250 Учащиеся школ, обучаю-

щиеся УДО района 
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3.  Новогодние театрализованные 

представления, интерактивные 

конкурсные программы для 

детей города. 

22-30 декабря 85 

240 
 

Дошкольники, учащиеся 

1-11 классов. 

4.  Зимняя туристическая смена 29.12-04.01 64 Юные туристы 

5.  День защиты детей. 3 июня 56 Воспитанники школьных 

лагерей 

 

В 2018-2019 учебном году в 38 мероприятиях в рамках Календаря районных массо-

вых мероприятий Центра внешкольной работы, 28 из которых были проведены на муни-

ципальном уровне, 8 – на городском, 2 – на уровне ЦВР, приняли участие 2260 обучаю-

щихся района и 350 родителей. 

С 2017 года ЦВР стал базой для районного движения «Юнармия». 

В 2018-2019 учебном 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 «Симская СОШ», МБОУ «Небыловская СШ». Чле-

нами юнармейского движения стали 72 человека. 

Юнармейцы приняли участие 

Название мероприятия Количество 

участников 

Примечание 

Практические занятия в клубе «Фрегат». Полк 

ВДВ 

10 чел. Московская область 

Участие в практических занятиях клуба «Пере-

свет» 

15 чел. Г.Судогда 

Встреча с представителями вч 55443-ВН 40 чел. ЦВР 

Слет Юнармейцев к 100-летию комсомола 50 чел. ДК 

Встреча с участниками локальных конфликтов 40 чел ЦРБ 

День Героя России 40 чел ЦРБ 

Выезд в дивизию где служил Шибанков В.И. 50 чел Наро-Фоминск 

Спартакиада допризывной молодежи 25 чел ФОК 

Урок мужества 100 чел ДК. Принято в ЮА-

20 чел 

Урок мужества в Энтузиасткой школе. Школе 

присвоено имя Героя СССР Шибанкова В.И  

60 чел. Принято в ЮА-10 

чел. 

Открытие мемориальной доски воину афганцу 

Легкову 

60 чел. с. Небылое 

Выезд в ВЧ г. Ковров 10 чел. г. Ковров 

Участие в конкурсе «Есть такая профессия Роди-

ну защищать» 

3 чел. Областной конкурс 

 Мероприятие «Сирийский перелом» 15 чел. г. Владимир 

Урок мужества 100 чел ДК Принято в ЮА-

10 чел. 

Акция «Георгиевская ленточка» 25 чел. город 

Вахта памяти Почетные караулы 20 чел. Город. Сима. Небы-

лое .Энтузиаст 

Участие в акции «Бессмертный полк» 50 чел. Город 

Открытие лагерной смены «Юнармеец» Весь лагерь Коленово 

Встреча юнармейцев с бойцами СОБР Весь лагерь Коленово 

Задачи на следующий год 

- активировать творческую активность школьников;  
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- предоставить возможность школьникам проявить себя, и реализовать свои потен-

циал, получить признание;  

- активнее участвовать в различных конкурсах.  
 

Обеспечение интеграции деятельности на уровне ЦВР 

направлено на создание условий для развития воспитательного потенциала учре-

ждения; усилить воспитательный потенциал занятий; формировать и закрепить традиции 

Центра внешкольной работы. 

Содержание деятельности 

● реализация планов массовых мероприятий для воспитанников  ЦВР и учащихся 

образовательных учреждений района; 

● сохранение и совершенствование традиционных общих массово-досуговых дел  

ЦВР на основе методики коллективно-творческого воспитания;   

● реализация КЦП «Царство волшебства и радости»; 

● проведение массовых спортивных и досуговых мероприятий для школьников в 

рамках  ЦВР; 

● развитие детского самоуправления;   

● организация работы школы «Лидерская десятка», работа школы «САМ». 

Дополнительное образование детей – особое образовательное пространство, осваи-

ваемое в свободное внеурочное время ребёнка с учётом его интересов и потребностей. 

Оно является одной из составляющих сфер образования, которое учитывает все факторы, 

влияющие на воспитание, развитие и формирование личности ребёнка.  

В 2018-2019 учебном году перед коллективом МБУ ДО ЦВР стояли следующие вос-

питательные задачи: 

1. Реализация творческого потенциала личности. 

2. Формирование ценностных представлений о любви к России, народам Рос-

сийской Федерации, к своей малой родине. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Форми-

рование у обучающихся представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролю-

бие», «гражданское согласие». 

4. Освоение ценности и содержания таких понятий, как  «свобода и ответ-

ственность», «честь», «совесть», «долг», «справедливость» и др.. 

5. Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об ос-

новных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, достоин-

ство, любовь и др.). 

6. Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

7. Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способно-

стей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществля-

емой трудовой и творческой деятельности. Развитие новой системы детского самоуправ-

ления в ЦВР. 

8. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков 

сохранения собственного здоровья в процессе обучения и во внеурочное время. 

9. Формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая межлич-

ностную, межкультурную коммуникации. 

10. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде. 

 

В ЦВР большое внимание уделяется воспитательной работе в процессе обучения. 

Воспитательная деятельность в Центре организуется одновременно на трёх уровнях: 

● первичный коллектив – детское объединение: воспитательные мероприятия внутри 

объединения 
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● воспитательное пространство Центра внешкольной работы: проведение массовых 

мероприятий; 

● воспитательная среда города и района: проведение и участие в городских и район-

ных мероприятиях. 

Программа «Царство Волшебства и радости» разработана в связи с необходимостью 

усиления внимания к воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения в 

рамках реализации государственной политики Российской Федерации в области дополни-

тельного образования детей, повышения эффективности воспитательной работы.  

В основу программы легла воспитательная концепция ученых: В.А. Караковского, Л. 

И. Новиковой, Н.Л. Селивановой (Воспитание должно быть направлено на всестороннее 

гармоничное развитие личности) 

Цель: эффективно содействовать актуализации, развитию и проявлению ребенком  

своих личностных качеств, формированию его индивидуальности, толерантности, креа-

тивности. 

Программа «Царство Волшебства и Радости» включает в себя следующие разделы: 

1) традиционные мероприятия 

2) игровые и конкурсные программы, рассчитанные на различные возрастные 

категории детей (содержание обновляется каждый год): 

Мероприятия в программе «Царство Волшебства и радости» составлялись и реали-

зуются на основе «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» и позволяли решать все поставленные воспитательные задачи. 

Гражданское воспитание  КТД «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба 

классные» (день толерантности) 

 Акция – выставка «Валенки деда Мороза и 

Снегурочки» 

 Познавательная программа «Имею право!» 

 День знаний 

Патриотическое воспита-

ние и формирование рос-

сийской идентичности 

 Программа, посвященная Дню Победы «Не забы-

вается такое никогда!» 

 Единый день краеведения 

 Фестиваль к юбилею Владимирской области 

 Стена Памяти 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 Программа, посвященная Дню защитника Отече-

ства «Один день в армии» 

 Фотовыставка «Малая родина в твоем кадре» 

Приобщение детей к куль-

турному наследию 
 Журнал любознательных «Все обо всем» «Музей 

для маленьких друзей» 

 Литературно – игровые программы по творчеству 

Б. Заходера, Н. Носова, П. Ершова, А.С. Пушкина, А. 

Волкова. 

 Программа, посвященная всемирному дню театра 

и театра кукол. 

 Театрализованный праздник «Госпожа, честная 

Масленица!» 

Не получили отражения в плане воспитательной работы и в программе «Царство 

волшебства и радости» физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

трудовое и экологическое воспитание, популяризация научных знаний среди детей 

В учебном году своевременно прошли традиционные праздники, которые способ-

ствуют знакомству и сохранению традиций ЦВР, общению ребят из разных объединений. 

(День открытых дверей, дни рождения объединений, посвящение в кружковцы, День рож-
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дения ШРР «Свирелька», фестиваль «Радуга детства» к 100-летию системы дополнитель-

ного образования, новый год, КТД «Праздник достижений», прощание со «Свирелькой») 

С кружковцами проводился журнал любознательных «Всё обо всём». 

В этом учебном году тема журнала «Все обо всем» - «Музей для маленьких друзей». 

На занятиях ребята знакомились с музейной комнатой ЦВР, с предметами быта и тради-

циями русского народа. 

Продолжается реализация детского самоуправления. 

САМ (Совет активных мудрецов) – собирается 1 раз в месяц. На сборах обсуждались 

план работы на месяц, проведение массовых мероприятий, КТД, давались поручения по 

подготовки к мероприятиям и акциям.  

Досуговый центр объединений проводил игровые и конкурсные программы на день 

рождение кружка. 

Пресс – центр объединений готовили в кабинетах поздравления и оформления к Но-

вому году. 

Советом был разработан проект составления визитной карточки объединения. Члены 

пресс – центра совместно с педагогами выполнили данные визитки. Они будут использо-

ваться при проведении дня открытых дверей. 

В декабре прошел фестиваль «Радуга детства» к 100-летию системы дополнительно-

го образования. В его рамках прошли мастер-классы, конкурс - выставка поделок «Разно-

цветная мозаика», флешмобы, показательные выступления коллективов Центра вне-

школьной работы. 

В рамках празднования 75–летия со дня образования Владимирской области прове-

ден фестиваль: прошел квест «Тайна хранителя времени» и оформлена фотовыставка 

«Малая родина в твоем кадре». Семьи и обучающиеся, принявшие участие в фотовыстав-

ке награждены благодарностями МБУ ДО ЦВР. 

В осенние школьные каникулы весь педагогический коллектив участвовал в творче-

ской группе по подготовке декораций и оформления к Новогодним праздникам. 

Привлекаю к участию в мероприятиях обучающихся 

 Детей с ограниченными возможностями  

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации  

 Стоящие на учете ГДН 

В подготовке и проведении мероприятий активно вовлекаются старшие учащиеся – 

творческое объединение «Лидерская десятка».  

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

шебства и радости». 

 

Название мероприятия Вид мероприятия Количество 

участников 
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Журнал любознательных "Все 

обо всем" 

 6 2   530 

День рождения «Свирельки». 1    90 82 

Дни рождения детских коллек-

тивов 

1     118 

Стартовый праздник «Посвяще-

ние в кружковцы» 

1    20 150 
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Литературно-игровая программа 

"Чудесно - расчудесно" 

1     123 

Заседание «САМ» (совет актив-

ных мудрецов). 

   7  72 

КТД «Ты и я - мы оба разные, ты 

и я - мы оба классные» (ко дню 

толерантности и всемирному 

дню детей) 

 1   8 45 

Литературно - игровая програм-

ма "праздник настоящих друзей" 

- по произведениям Н.Носова 

 1    56 

Акция "Валенки Деда Мороза и 

Снегурочки" 

 1    36 

Акция "Поздравление Деда Мо-

роза с днем рождения" 

 1    21 

Праздник "Ступеньки шахмат-

ной вертикали" 

 1   14 15 

Единый день краеведения  1    42 

Познавательная программа 

"Имею право!" 

 1    34 

Новогоднее представление для 

кружковцев дошкольников ЦВР 

1    100 95 

Новогоднее представление для 

кружковцев ЦВР 

1    27 83 

Новогоднее представление для 

ШРР "Свирелька" 

1    90 82 

Конкурс семейного мастерства 

"Елочная игрушка" (ШРР "Сви-

релька") 

 1   11 11 

Круглый стол "Воспитываем 

добротой" (ШРР "Свирелька") 

  1  10 11 

Литературно-игровая программа 

"Волшебный мир Шарля Пер-

ро"" 

 1    43 

Творческая семейная мастерская 

в "Послушной глине" 

 1   10 10 

Литературно-игровая программа 

"Путешествие по страницам лю-

бимых кних" 

 1    35 

Программа, посвященная Дню 

защитника Отечества "Один 

день в армии" 

1     58 

"Папа, мама, я - очень дружная 

семья" - программа в театраль-

ной студии "Эдельвейс" 

1    8 14 

Конкурс рисунков в ШРР "Сви-

релька"  - "Лучше папы друга 

нет!" 

1    12 12 

Конкурсно-развлекательная про-

грамма к 23 февраля "Встреча на 

нейтральной полосе!" 

1      
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Театрализованный праздник 

"Встреча весны" 

1     110 

Открытое занятие "Мамы разные 

нужны, имамы разные важны" 

1    18 24 

Программа "На нейтральной по-

лосе" 

1     42 

Семейные посиделки "У самова-

ра не скучаем, разговор ведем за 

чаем" 

1    10 9 

Праздник "Лучше мамы в мире 

нет" 

1    76 72 

Познавательная программа "Рус-

ский сарафан" 

  1   16 

Мастер-класс "Подарки для мам"  1   8 12 

Творческая мастерская "Дом - 

это уют" 

 1    39 

Программа, посвященная все-

мирному дню театра и театра 

кукол "Театральные каникулы" 

  1   25 

Программа "Чудо - тесто"  1   150 82 

Литературно-игровая программа 

"Дорога в изумрудный город" 

1     45 

Фестиваль "Мастера искусств и 

народные таланты - Малой Ро-

дине" (к 75-летию Владимирской 

области) 

 1   15 65 

Открытое занятие "Дети - роди-

телям" 

 1   10 13 

Фото - выставка "Малыши -

крепыши" 

 1     

Проект фото - галерея "Я и моя 

семья" 

 1   8 7 

Познавательно - игровая про-

грамма, посвящая Дню Победы 

"Не забывается такое никогда!" 

  1   56 

"Праздник достижений" сов-

местно с родителями "Ступенька 

шахматной вертикали" 

  1  15 15 

Итоговое КТД "Вот и стали мы 

на год взрослей" 

  1  35 130 

Театрализовано-игровая про-

грамма "Прощание со "Свирель-

кой" 

1    104 116 

Программа "Вот чему мы научи-

лись" 

1    10 11 

Интерактивная программа "День 

защиты детей" 

 1    46 

ИТОГО 19 24 9 7 859 2738 

 

Статус мероприятий: 

 городское - 1 
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 ЦВР – 58 

Виды мероприятий 

 Досугово-развлекательные – 19 

 Культурно-образовательные – 24 

 Просветительские – 9 

 Лидерские - 7  

 
 

Анализ содержания и форм воспитательной работы в рамках реализации КЦП «Цар-

ство волшебства и радости» позволяет говорить о следующем: 

преобладают интерактивные познавательные программы, имеющие яркую темати-

ческую направленность и характеризующиеся наличием познавательного содержания; 
 на втором месте организация праздников, массовых развлекательных мероприятий,  

включающих в себя набор культурно-досуговых средств и методов,    

Инновационные формы работы (акции, проекты, презентации), создающие условия 

для мотивационного выбора личностью предметной деятельности используются мало. 

Наиболее действенным механизмом, современным средством отслеживания ре-

зультатов педагогического процесса в Центре является педагогический мониторинг. 

Анализ анкетирования родителей на предмет удовлетворенности деятельностью 

творческого объединения и в целом работой педагогов показал, что большинство детей 

(79,4%) с очень хорошим настроением посещают творческое объединение. У большинства 

воспитанников (85,5%) сложились дружеские отношения с детьми творческого объедине-

ния. Большинство родителей (81%) убеждены, что у их ребёнка также сложились очень 

хорошие, дружеские отношения с педагогом. Все родители (100%) полностью удовлетво-

рены деятельностью творческого объединения, в котором занимается их ребёнок. Эту 

удовлетворённость у них, в основном, вызывают: качество преподавания и человеческие 

качества педагогов. Показатели в сравнении с прошлым годом имеют положительную ди-

намику, а это значит, что авторитет педагогов у детей и родителей укрепляется. 

Педагогический мониторинг в Центре внешкольной работы проводится в течение 

всего учебного года в соответствии с планом работы, циклограммой мониторинга. Прово-

дили мониторинг педагоги дополнительного образования и педагог-организатор.  
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Ф ОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ КЦП "ЦАРСТВО ВОЛШЕБСТВА И 

РАДОСТИ"
клуб интерактивные познавательные программы

праздники заседания совета, учебы

мастер-классы презентации

школа конференция

акция конкурсы

фестиваль проект

КТД
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Таким образом, воспитательная работа в 2018-2019 учебном году носила плано-

мерный  характер. Педагоги на мероприятиях  широко применяли технические средства, 

аудио и видео-технологии, использовали  материалы сети Интернет.  

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 родите-

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

родительские собрания (ШРР «Свирелька», ДШК «Вертикаль»), открытые занятия (ШРР 

«Свирелька», ДШК «Вертикаль», творческий класс «Радужки», «Танцевальная студия»), 

совместные занятия (изостудия «Золушка»), участие в подготовке и проведении праздни-

ков, выставок (все объединения). Родители обеспечивали детей необходимыми материа-

лами для занятий в объединениях. 

Творче-

ское объ-

единение 

Проведенные мероприятия Цель Количе-

ство участ-

ников 

Мастер-

ская «По-

слушная 

глина» 

Дни открытых дверей 

«Путь к творчеству», сентябрь 

2018 

знакомство с родите-

лями вновь пришедших в 

объединение  «Грамма-

тика лепки» детей – от-

крытое занятие 

80 

Творческий проект с участием 

социальных партнеров (РЦКД) 

«Мастерская хорошего настрое-

ния» - 23 декабря 2018 

обмен опытом творче-

ских семей 

24 

Конкурс семейных талантов 

«Нет краше природы России 

нашей»   
Февраль 2019 

вовлечение и помощь 

родителей в жизнь объ-

единения 

12 

«Чудо – тесто» ( открытое занятие 
по изготовлению поделок из солёно-

го теста «Пасхальная композиция» 

совместно с родителями объедине-

ния «Грамматика лепки»), апрель 
2019 

Вовлечение и помощь 

родителей в жизнь объ-

единения 

80 

Студия 

«Азбука 

танца» 

Открытые занятия для родите-

лей, родительские собрания, ин-

дивидуальные беседы 

Ознакомление родите-

лей занятиями кружков-

цев. 

36 

Проект «Фото-галерея «Я и 

моя семья» 

Формирование семей-

ных ценностей 

15 

Проект «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны». 

Взаимосвязь детей с 

родителями 

40 

Теат-

ральная сту-

дия. 

Творческая мастерская «По-

дарки для мам» 

Сохранение, укрепле-

ние и развитие культуры 

семейного воспитания  

14 

Помощь родителей в изготов-

лении костюмов к спектаклям 

Повышение заинтере-

сованности родителей в 

успехах ребенка 

10 

Все обеди-

нения ЦВР 

Проект «Малая Родина в твоем 

кадре», посвященный 75-летию 

Владимирской области. 

Сохранение, укрепле-

ние и развитие культуры 

семейного воспитания. 

27 

Фестиваль "Мастера искусств Формирование семей- 80 
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и народные таланты - Малой Ро-

дине" (к 75-летию Владимирской 

области) 

ных ценностей 

Акция "Валенки Деда Мороза 

и Снегурочки" 

Творческое развитие 

детей и родителей 

36 

Диагностика удовлетворенно-

сти родителей 

Выявление удовлетво-

ренности различными 

сторонами образователь-

ного учреждения 

10 

ШРР 

«Свирелька» 

Круглый стол на тему: "Воспи-

тываем добротой" (встреча с пси-

хологом-20.02.2019) 

 

Активизация и обога-

щение воспитательных 

умений родителей 

8 

Фотовыставка «Портрет моей 

мамочки» - 23.11.2018 

Приобщение к семей-

ным ценностям 

12 

Участие в акции "Валенки для 

Деда Мороза и Снегурочки" 

(20.12.2019) 

Приобщение к сов-

местному творчеству де-

тей и родителей 

27 

Конкурс семейного мастерства 

"Елочная игрушка" (ШРР "Сви-

релька") – 1-20.12.2018 

Приобщение к сов-

местному творчеству де-

тей и родителей 

22 

Выставка рисунков "Лучше 

папы друга нет".(22.02.2019.) 

Формирование семей-

ных ценностей 

10 

Открытые занятия для мам "В 

гости к солнышку"(04.03-

06.03.2019.) 

Создание атмосферы 

взаимопонимания, общ-

ности интересов, эмоци-

ональной взаимопод-

держки 

80 

Семейные посиделки "У само-

вара не скучаем, разговор ведём 

за чаем"(группа "Лучи-

ки"04.03.2019.) 

Сплочение родитель-

ского коллектива. 

10 

Совместный проект с родите-

лями "Вместе дружная семья- 

ЦВР, родители и Я!"(24.05.2019.) 

Объединение усилий 

для развития и воспита-

ния детей. 

8 

ДШК 

«Вертикаль» 

Праздник «Ступенька шахмат-

ной вертикали» 

Формирование кол-

лектива 

49 

Организация поездок на сорев-

нования 

Обеспечение авто-

транспортом к месту со-

ревнований и обратно; 

организация питания; 

контроль за безопасно-

стью и поведением детей. 

10 

Воспитательная работа в объединениях велась по планам, разработанным каждым 

педагогом, руководителем творческого объединения. 

В школе раннего развития «Свирелька» и детском шахматном клубе «Вертикаль» 

педагогами реализуются воспитательные системы: 

Название воспитательной систе-

мы творческого объединения 

Цель воспитательной системы 

ШРР «Свирелька» 

"Царство волшебства и радости" Формирование основ базовой культуры личности 

дошкольника посредством эффективного взаимо-
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действия всех участников педагогического про-

цесса – педагогов, родителей, детей в условиях 

совместной творческой деятельности. 
ДШК «Вертикаль» 

«Мы все одна семья» Подготовить всесторонне развитую личность  для 

ее  адаптации в социальную среду 

Итоги изучения эффективности воспитательного процесса говорят о создании вос-

питывающей среды и положительного психолого-педагогического климата. 

Учащиеся были охвачены деятельностью, соответствующей их интересам и потребно-

стям. При этом наблюдалась естественная связь: воспитание на занятии, воспитание вне 

учебной деятельности, воспитание вне ЦВР. 

Участники образовательного процесса (родители, обучающиеся) удовлетворены 

уровнем и характером организации воспитательного процесса. 

В учреждении имеется орган детского самоуправления. 
 

Инструктивно-методическая работа 

Анализ методической работы МБУ ДО ЦВР за 2018-2019 учебный год 

Методическая работа МБУ ДО ЦВР направлена на развитие и саморазвитие 

индивидуальной творческой деятельности педагогов, на социальную защиту педагогов 

путем оказания систематической методической помощи с учетом их потребностей и 

индивидуальных качеств. 

Цель: формирование инновационного потенциала педагогического коллектива и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня педагога как как источника 

повышения качества образовательно-воспитательной деятельности ЦВР 

Задачи: 

 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 

 Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям 

развития дополнительного образования. 

 Формирование теоретической и практической готовности педагогов к иннова-

ционной деятельности через внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий (проектной, исследовательской, технологии интерактивного обучения) 

 Оказание помощи педагогам  в подготовке к аттестации. 

 Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

 Активизация работы педагогов по темам самообразования, по распространению 

передового педагогического опыта. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осу-

ществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Программно-методическое сопровождение учебного плана. 

2. Тематические педагогические и методические советы.  

3. Работа педагогов над темами самообразования.  

4. Открытые занятия.  

5. Индивидуальные беседы по организации и проведению занятия.  

6. Организация и контроль курсовой подготовки педагогов.  

7. Аттестация педагогических кадров.  

8. Реализация единой методической темы.  

Это традиционные и надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана, об-

новление содержания образования через использование актуальных педагогических тех-

нологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, разви-

вающие). 
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Решение задач программного обеспечения осуществляется в соответствии с со-

временными требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ по 

дополнительному образованию детей. Так как программа является нормативно-правовым 

документом, то все программы, разработанные педагогами, рассматривались на методиче-

ском совете и утверждались педагогическим советом Центра.   Программы отвечают кон-

кретным образовательным потребностям социума – заказчика образовательных услуг. 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы принад-

лежит Методическому совету (МС). Основные проблемы и вопросы методической рабо-

ты обсуждались на методическом совете, который является совещательным и коллегиаль-

ным органом при педагогическом совете, организующий и направляющий работу педаго-

гов, способствующий созданию условий для развития их творчества. В соответствии с 

планом работы методического совета было проведено 3 заседания, в рамках которых, ре-

шались следующие вопросы: 

№ заседания/ 

сроки 

Вопросы заседания. 

Заседание 1/ 

22.11.2017 

1. Круглый стол «Родители и педагогический коллектив: методо-

логия взаимодействия». 

2. Итоги стартового контроля ЗУН по творческим объединени-

ям и обсуждение стратегий повышения качества образования обу-

чающихся. 

Заседание 2/ 19 

февраля 2019 

1. Семинар по обмену опытом «Обновление программ в части раз-

нообразия направлений, форм и видов образовательной деятельности» 

2. Методический калейдоскоп: представление педагогами автор-

ских материалов. 

Заседание 3/ 

31 мая 2019 

1. Результаты мониторинга развития учащихся по всем областям 

знаний как основные показатели работы педагогического коллектива. 

2. Подведение промежуточных итогов работы педагогического 

коллектива по реализации Единой методической темы учреждения в 

2018-2019 учебном году. 

3. Перспективы, основные направления методической работы на 

2019/2020 учебный год. Определение тематики методических советов 

ЦВР. 

4. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров за 2018-2019 учебный год. Со-

ставление перспективного плана аттестации и повышения квалифика-

ции на 2020 год. 

5. Разработка циклограммы районных мероприятий с обучающи-

мися. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педаго-

гический совет. Организация деятельности педагогических советов занимает особенное 

место в вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способ-

ствует реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с функциони-

рованием и совершенствованием учебно- воспитательного процесса. Тематика педагоги-

ческих советов соответствует планам и особенностям работы ЦВР и направлена на реше-

ние приоритетных направлений развития, целей и задач Центра. Главная цель педагогиче-

ского совета – объединить усилия коллектива в повышении уровня и качества учебно-

воспитательной работы, использовании на практике достижений педагогической науки и 

передового опыта педагогов.  

В текущем учебном году было проведено 3 тематических педагогических совета: 

№ заседа-

ния/ дата про-

Вопросы заседания. 
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ведения 

2 заседание/ 

1 ноября 

2018 

«Стратегические направления развития дополнительного образо-

вания в РФ». 

 

3 заседание/ 

22 января 

2019 года 

«Изменения в организации дополнительного образования детей в 

контексте компетентностного подхода». 

Цель: определение актуальных проблем реализации компетентност-

ного подхода в учреждении, создание условий для становления готов-

ности педагогов к реализации компетентностного подхода в обучении. 

4 заседание/ 

28 мая 2019 

«Проектирование программ нового поколения в системе дополнитель-

ного образования детей как условие повышения качества образования» 

Заседания педагогического совета проходили как в традиционных, так и нетрадицион-

ных формах. Присутствовала серия сообщений, объединенных одной тематикой.  

Дата Тема выступления 

22.01.2019 Мероприятия к празднованию 75-летия со дня образования Владимирской 

области 

В педагогические советы включалась:  

- работа творческих групп педагогов в рамках педсовета для решения поставлен-

ных задач и обоснования сделанных выводов;  

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;  

- анкетирование учащихся и педагогов;  

- выступление творческих групп с презентацией.  

Из проведения педагогических советов в этом учебном году можно выделить сле-

дующие положительные моменты:  

1. Заинтересованное участие многих педагогов в подготовке и проведении педсове-

тов.  

2. Создание благоприятного климата педсовета. Функции педсоветов реализовыва-

лись через осуществление планирования, регулирование качества образовательной дея-

тельности, развитие педагогического мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке 

их решений привлекались педагоги, что способствовало повышению их эффективности, 

созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в 

себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме ЦВР. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты кон-

троля по направлениям деятельности ЦВР, вынесенным в тематику педсоветов, основной 

акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных 

задач и проблем, стоящих перед Центром и определении перспектив роста педагогическо-

го и ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили конкрет-

ный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях 

по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений.  

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов Центра являет-

ся самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой профессиональ-

ный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой повышения квалифика-

ции. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по самообразованию, разрабо-

тал индивидуальный маршрут изучения темы и в течение года работал над ней, периоди-

чески отчитываясь на заседаниях  своего методического объединения. 

Анализ тематики самообразования педагогов показывает, что над вопросами твор-

ческого развития  работает 3 педагога, над профессиональным вопросами 4, над изучени-

ем новых информационных технологий 1 педагог, над вопросами воспитания 1.   

Темы самообразования: 

№ ФИО, 

год начала 

работы над 

Тема самообразо-

вания 

Форма отчета в 

2018/2019  

Где Когда 
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темой 

1.  Фонина 

Т.В. 

2016 -2017 

учебный 

год 

Развитие лидер-

ских качеств под-

ростков в объедине-

нии «Лидерская де-

сятка» 

Мероприятия с 

участием старше-

классников – объ-

единение «Лидер-

ская десятка» 

 

  

2.  Батуева 

С.С. 

Сентябрь 

2017г. 

 

«Формирование 

мотивации к обуче-

нию хореографией у 

детей дошкольного 

возраста». 

 

Открытое занятие 

«Я – расту – Я – 

учусь» 

ЦВР 20.04.2019г 

 

3.  Павлова 

Е.М. 

 

Август 

2017 года 

«Формирование  

этнокультурных  

компетенций  обу-

чающихся  через 

устное  народное  

творчество  в  объ-

единении «Послуш-

ная глина». 

Открытое заня-

тие «Изготовление 

фигур малых форм. 

Я люблю тебя, Кам-

чатка». 

ЦВР Январь 

2019 

4.  Гулевич 

Л.Н. 

2016 год 

«Психологическое 

сопровождение ре-

бенка при освоении 

теории и практики 

шахматной игры» 

Областной тре-

нерский семинар 

Вла-

димир 

Август  

2018 года 

5.  Гулевич 

А.И. 

2018-

2019 

«Использование 

Интернет ресурсов 

как средство повы-

шения эффективно-

сти учебного шах-

матного процесса». 

Областной тре-

нерский семинар 

Вла-

димир 

Август  

2018 года 

6.  Варва-

рина М.В. 

2014 год 

«Развитие творче-

ских способностей 

детей» 

 

Результатом ра-

боты над своей те-

мой в прошедшем 

учебном году яви-

лись: творческие 

отчеты в течение 

всего года. 

ЦВР  

7.  Щепе-

това О.В. 

2018 

"Развитие мелкой 

моторики дошколь-

ников через дидакти-

ческие игры". 

 

Выступление на 

родительском со-

брании на тему: 

"Значимость разви-

тия мелкой мотори-

ки для дошкольни-

ков." 

ЦВР Сентябрь 

2019  

Анкетирование 

родителей по паль-

чиковой гимнасти-

ке. 

ЦВР Ноябрь 

2018  

Мастер класс: 

"Развитие мелкой 

ЦВР Март 

2019 
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моторики в домаш-

них условиях". 

Родительское со-

брание: "Вот и ста-

ли мы взрослее". 

Акцентирование 

внимания родителей 

на значимость их 

помощи, поощрение 

активных родите-

лей. 

ЦВР Май 

2019 

Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства педагогов, 

продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, являет-

ся аттестация. В 2018-2019 уч. году прошел аттестацию 1 педагог. 

Контроль готовности педагогов к прохождению квалификационных категорий прово-

дился с помощью оценки портфолио. Анализ материалов портфолио показал, что педаго-

ги, готовящиеся пройти аттестацию, имеют высокий уровень методического мастерства, 

используют и создают электронные образовательные ресурсы, успешно осуществляют 

свою профессиональную деятельность, используя современные достижения педагогиче-

ской практики (здоровьесберегающие, игровые, личностно ориентированные технологии, 

проектные методы обучения), распространяют опыт не только на уровне учреждения, но и 

на муниципальном, региональном статусах. Педагоги в течении аттестационного периода 

активно делились опытом на семинарах, проводили мастер- классы и показывали откры-

тые занятия. Портфолио педагогов получило положительный отзыв экспертов при прове-

дении экспертизы педагогической деятельности. В результате Е.А. Павлова успешно про-

шли аттестацию на соответствие требованиям высшей квалификационной категории. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Уровень квалифи-

кации(высшая , пер-

вая, СЗД, без катего-

рии) до прохождения 

аттестации 

Уровень 

квалификации 

(высшая, пер-

вая, СЗД) после 

прохождения 

аттестации 

№ и дата 

приказа о при-

своении КК 

1 Павлова Елена 

Михайловна 

Высшая Высшая Приказ №272 от 

21.03.2019 

Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые занятия, 

мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и 

проведению занятий и т.д. 

За 2018-2019 учебный год на ЦВР школы были проведены методические семинары в 

рамках Школы методического мастерства. 

16 октября 

2018 

Практикум для педагогов на тему: «Формирование и диагностика 

компетентностей в условиях дополнительного образования» 

26 февра-

ля 2019 

Деловая игра «Родительское собрание как одна из форм взаимодей-

ствия с родителями». 

30 апреля 

2019 

Школа педагогического мастерства «Проблемы защиты прав детей в 

семье, причины нарушений прав ребенка». 

Все семинары получили высокую профессиональную оценку. 

Публикации:  

Гулевич А.И. -  

Название СМИ Номер журнала и дата 

выхода публикации 

Тема статьи 
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Международный сервер 

заочных шахмат ИКЧФ 

https://www.iccf.com 

https://www.iccf.com/player?

id=141644 

 

Размещение сыгранных 

партий в международных 

турнирах ИКЧФ по 

заочным шахматам. 

В течение 2018-2019 года педагоги также приняли участие в следующих конкурсах: 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Организатор и 

сроки проведения 

конкурса 

Название конкурса Результат 

1 Минеева 

Е.А. 

Комитет по 

молодежной 

политике 

администрации 

Владимирской 

области 

Март-май 2019 

Областной конкурс 

молодежных клубов и 

объединений на 

лучшую организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

в 2018 году. 

Победитель  

 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, жюри конкурсов, экспертных группах 

различного уровня за 2018-19 год:  

№ 

п

\п 

 

ФИО 

педагога 

Участие в методических семинарах, жюри конкурсов 

Муниципальный уровень/ 

название 

Региональный и выше\ 

название 

1 Павлова 

Елена Михай-

ловна 

Председатель и член жюри по 

подведению итогов конкурсов, 

проводимых учреждениями 

Управление образования ад-

министрации муниципального 

образования Юрьев-Польский 

район  (отдел молодёжной по-

литики); 

МКУ «Центр по учебно-

методической работе и матери-

ально-техническому обеспече-

нию в сфере  образования» 

МКУ «Центр муниципальных 

услуг администрации муници-

пального образования город 

Юрьев-Польский Юрьев - Поль-

ского района» 

06.09.2018  

Мастер-класс по изготовле-

нию декоративной рельеф-

пластины «Георгиевский собор» 

на площадке «Культурное насле-

дие» в рамках молодежного фо-

рума Центрального Федерально-

го округа «Добросаммит-2018». 

МБУК «РКЦД» 

МБУ ДО « Юрьев - Польская 

детская школа искусств»   

 

2 Фонина 

Т.В. 

Член оргкомитета и жюри 

муниципальных конкурсов: 

районного конкурса юных 

экскурсоводов «Пусть не пре-

рвётся связь времен», посвя-

щенном культуре и истории 

Юрьев-Польской  земли 

районной краеведческой 

конференции «Отечество», 

Сотрудничество и участие в 

проведении 7 отборочного этапа 

серии областных интеллектуаль-

ных турниров VI сезона «О ма-

лой Родине – с большой любо-

вью» ВПОО «Милосердие и по-

рядок» 

https://www.iccf.com/
https://www.iccf.com/player?id=141644
https://www.iccf.com/player?id=141644
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районного конкурса знатоков 

отечественной истории   

3 Минеева 

Е.А. 

Член оргкомитета районных 

предметных конкурсов (по ма-

тематике, иностранному языку, 

окружающему миру, литератур-

ному творчеству и т.д.). 

Член жюри районных кон-

курсов, проводимых МКУ 

«Центр по учебно-методической 

работе и материально-

техническому обеспечению в 

сфере образования». 

Член методического совета 

МКУ «ЦУМР и МТО в сфере 

образования»    

Презентация опыта работы с 

родителями в рамках круглого 

стола «Реализация стратегии раз-

вития воспитания до 2025 года» в 

ВИРО 9 апреля 2019 года 

4 Гулевич 

А.И. 

 Первенство ЦФО 2019года среди 

юношей до 15 лет, ноябрь 2018г., 

г. Суздаль 

Заместитель главного судьи 

http://ratings.ruchess.ru/people/127

98 

раздел «Судейство и организа-

торство» 

  Конгресс международной 

шахматной организации ФИДЕ, 

Минск, Беларусь 06-09.04.2019 

Присвоено международное 

звание судейской категории по 

шахматам «Арбитр ФИДЕ» 

  Областной семинар тренеров-

преподавателей по виду спорта» 

шахматы» 18.02.2019 

Использование интернет 

ресурсов в работе с одаренными 

детьми. 

5 Гулевич 

Л.Н. 

 Судейство на первенстве области 

по шахматам 16-20.02.2019 

Анализ приведенных таблиц показывает, что в конкурсах, семинарах, жюри приняли 

участие 50% педагогов.  

Курсовая подготовка. 

На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан 

проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

В течение учебного года педагоги прошли следующую курсовую подготовку: 

№ ФИО Должность Количество часов/ тема Сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

1.  Минеева 

Елена Алек-

сандровна 

Заместитель 

директора 

72/ 

Программно-целевое управ-

ление учреждением дополни-

09.11.2018 

http://ratings.ruchess.ru/people/12798
http://ratings.ruchess.ru/people/12798
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тельного образования детей. 

 18/ 

Работа в АИС "Платформа сай-

тов".  

В программе курсов: основы 

создания сайта образователь-

ной организации в региональ-

ной АИС. 

20.03.2019 

2.  Крылов 

Владимир Ва-

димович 

Педагог до-

полнительного 

образования 

72/ 

Организация деятельности 

педагога дополнительного об-

разования в современных 

условиях. 

09.11.2019 

 

3.  Щепетова 

Ольга Влади-

мировна 

Педагог до-

полнительного 

образования 

72/ 

Организация деятельности 

педагога дополнительного об-

разования в современных 

условиях. 

21.12.2019 

4.  Варварина 

Марина Вита-

льевна 

Педагог до-

полнительного 

образования 

72/ 

Организация деятельности 

педагога дополнительного об-

разования в современных 

условиях. 

21.12.2019 

5.  Егорова 

Любовь Юрь-

евна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

72/ 

Административно-

хозяйственная деятельность в 

образовательной организации. 

12.04.2019 

6.  Фонина Та-

тьяна Влади-

мировна 

Педагог-

организатор 

18/ 

Практикум. Культурно-

национальный компонент в 

программах дополнительного 

образования социально-

педагогической, воспитатель-

ной, эстетической, художе-

ственной  направленностей. 

06.03.2019 

 

В текущем учебном году педагогами были разработаны методические материалы: 

Автор-

составитель 

Название методического материала Дата представления 

его на Методическом 

совете ЦВР 

Гулевич А.И. Совершенствование дебютного репертуара 

юного шахматиста. 

19.02.2019 

Минеева Е.А. «Проектирование компетентностно-

ориентированного занятия в дополнитель-

ном образовании». 

19.02.2019 

Работа с молодыми специалистами. 

Наставничество над молодыми специалистами 

ФИО педагога, над которым 

осуществлялось 

наставничество 

Проведенные с педагогом 

мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

Телегина Татьяна 

Николаевна 

Организация и судейство 

соревнований по шахматам. 

Согласно календарного 

плана проведения 
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соревнований на 2018-

2019 

 

Реализация единой методической темы. 

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

формирования инновационного потенциала педагогического коллектива как фактор по-

вышения качества образования».  

С 1 сентября 2018 года коллектив работает над темой «Инновационные формы и техно-

логии сотрудничества семьи и Центра внешкольной работы». В сотрудничестве с родите-

лями и обучающимися педагоги стремятся перевести процесс педагогического сопровож-

дения семейного воспитания в ЦВР в новое состояние, направленное на обеспечение ка-

чества образования, адекватного потребностям развивающейся личности, государства и 

общества, учитывающего особенности современных детей, социальный и психологиче-

ский контекст их развития, посредством консолидации усилий учреждения с семьями 

несовершеннолетних  детей. 

Анализ посещенных занятий и мероприятий с родителями позволяет говорить  

1. о педагогическом мастерстве педагогов в создании учебно-методических ком-

плексов, электронных образовательных ресурсов; 

2. о профессиональной компетентности педагогов  в создании моделей участия се-

мьи в воспитательной деятельности творческого объединения и всего учреждения в це-

лом. 

Стимулировалось внедрение современных форм и технологий сотрудничества се-

мьи и ЦВР, способствующих сохранению, укреплению и развитию культуры воспитания 

детей на основе традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей россиян. 

Количество эффективных, интересных мероприятий с семьями увеличилось в несколько 

раз. 

В целях содействия социализации обучающихся и повышения качества образова-

ния обеспечивалось развитие педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей).  

Формы проведения мероприятий с родителями 

 день открытых дверей 

 Творческий проект с участием социальных партнеров   

 Конкурс семейных талантов   

 Открытое занятие  

 родительские собрания,  

 индивидуальные беседы 

 Проекты  

 Творческая мастерская  

 Фестиваль   

 Акция   

 Круглый стол   

 Фотовыставка  

 Конкурс семейного мастерства   

 Выставка рисунков   

 Семейные посиделки   

 Интерактивный праздник  

 Вернисажи детских работ  

Не получила развития в этом учебном году такая форма, как клуб, которая бы спо-

собствовала установлению доверительных отношений между педагогом и родителями. 
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В ходе работы над ЕМТ в течение 2018-2019 учебного года  повышалась профессио-

нальная компетентность педагогов  в создании моделей участия семьи в воспитательной 

деятельности творческого объединения и всего учреждения в целом. Итогом целенаправ-

ленной деятельности педагогов Центра стало активное участие родителей в образователь-

ном процессе, рост их ответственности за обучение и воспитание детей, создание единого 

образовательного пространства для равноправного и заинтересованного партнерства ро-

дителей и педагогов для развития детей. 

 

Основные достижения методической работы ЦВР за 2018-2019 учебный год: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

педагогов, повышению качества учебно-воспитательного процесса; 

2. 95% педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории  

3. 88% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет  

4. Аттестация педагогических работников пройдена в необходимые сроки. 

5. Методические семинары проведены на высоком методическом уровне и в 

установленные сроки. 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1.Недостаточно активно велась работа педагогов по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. Педагоги слабо мотивированы на 

обобщение опыта работы на районном и областном уровне 

2. Всего 1 педагог принял участие в конкурсных мероприятиях. 

3. Всего 1 педагог осуществил публикацию в методических сборниках. 

В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить реализацию данных направлений, 

активизировав публикации педагогов на разных уровнях, и искать новые формы 

обобщения и распространения опыта. 
 

Материально-техническая база  

Центра внешкольной работы. 

Центр внешкольной работы расположен в двух приспособленных 2-х и 3- этажных 

учебно – административных зданиях старой постройки. В двухэтажном здании имеются 

зрительный, танцевальный залы. 

Учреждение имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, водоснабже-

ние, канализацию, 3 единицы транспорта. В декабре 2016 года был приобретен легковой 

автомобиль Нива-Шевроле. В ЦВР созданы все необходимые материально–технические 

условия  для осуществления учебно – воспитательного процесса: 

● учебные кабинеты, мастерские; 

● кабинет информатики; 

● зрительный зал; 

● танцевальный зал; 

● кабинет хореографии; 

● кабинет «Живой уголок»; 

● костюмерные; 

● хозяйственные помещения. 

В ходе подготовки к 2018-2019 учебному году кабинет зооуголка и детского шахмат-

ного клуба «Вертикаль» были отремонтированы. 

ЦВР имеет информационные ресурсы: 3 телевизора, 2 видеомагнитофона, 25 единиц 

оргтехники (компьютеров, ноутбуков), 3 мультимедиа – проектора,  комплекты видеокас-

сет, информационные СD, медиатеку по профилям деятельности. 

В ЦВР обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная поч-

та. В наличии множительная техника. 
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Все компьютеры, имеющиеся в Центре, объединены в локальную сеть, доступ в сеть 

Интернет обеспечен в 6 кабинетах. ЦВР имеет свой сайт, который постоянно обновляется. 

Цент внешкольной работы имеет необходимые материально-технические условия для 

организации образовательной деятельности. В образовательном процессе используются 

технические средства обучения: персональные компьютеры нового поколения, ноутбуки, 

мультимедийная техника, дидактические материалы, швейные машинки, хореографические 

станки и прочее. 

Сильное развитие в плане материально-технического обеспечения получил отдел по 

патриотическому воспитанию: был приобретен электронный тир, пневматические винтов-

ки, ОЗК, форма «Юнармии». 

Развитие информационной деятельности ЦВР базируется на интерактивной связи: 

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

сеть в компьютерном кабинете, кабинете ШРР «Свирелька», административных кабине-

тах. 

Общее количество компьютеров, имеющееся непосредственно в Центре внешкольной 

работы – 23, из них: 

используются в учебных целях – 20, 

подключены к сети Интернет – 22. 

 

 

Выводы о результатах деятельности ЦВР 

и перспективы развития на 2018-2019 учебный год. 
Таким образом, анализируя работу по реализации поставленных на учебный год 

задач, отмечаем, что деятельность учреждения эффективно способствовала обеспечению 

условий для совершенствования профессионально-личностной компетентности педагогов, 

развитию детско-взрослой общности, успешной социализации воспитанников, интеллек-

туально-творческой, здоровьесберегающей деятельности, гражданскому становлению и 

позитивной самореализации обучающихся. Деятельность педагогического коллектива 

обеспечила выполнение муниципального задания в части предоставления дополнитель-

ных образовательных услуг детскому населению районах, дальнейшее внутреннее разви-

тие и укрепление престижа учреждения как на территории, так и за ее пределами, в том 

числе через организацию и проведение городских и районных культурно-досуговых ме-

роприятий. Проведены на хорошем организационно-методическом уровне методические 

мероприятия, обеспечившие повышение профессиональной компетентности и индивиду-

ально-личностное развитие педагогических работников Центра и образовательных учре-

ждений города. Выросла активность педагогов в прохождении курсовой переподготовки, 

в работе профессиональных объединений, педагогического совета.  

Цели и задачи деятельности Центра внешкольной работы на 2018-2019 учебный 

год в основном выполнены. 

● Центр успешно осуществляет свою основную миссию - обеспечение дополни-

тельного образования, развитие ребенка в процессе обучения с учетом его возможностей и 

способностей. 

● Деятельность учреждения организована строго в соответствии с законодатель-

ством в области образования, соблюдаются все нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие деятельность образовательного процесса.  

● Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в полном объеме в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

● Сохранность контингента учащихся составляет 100%. 
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● Обучающиеся  ЦВР участвуют в различных мероприятиях 

районного и областного уровня, занимая призовые места. Отмечен рост численно-

сти участников конкурсных, фестивальных и соревновательных мероприятий различ-

ных уровней в общей численности учащихся МБУ ДО ЦВР – с 44% в 2017-2018 уч. 

году до 50% в 2018-2019 уч. году.  

● По результатам анкетирования, большинство обучающихся положительно отно-

сятся к учебному заведению, их устраивают качество преподавания,  взаимоотношения со 

сверстниками  и педагогами, уровень организации их досуга. 

● Осуществляется внешняя экспертиза программного обеспечения. 

● Активизируется научно-методическая деятельность педагогов.  

● Достижения обучающихся Центра внешкольной работы по достоинству оценены 

на конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях разных уровней. 

● Осуществлялось межведомственное взаимодействие и координация действий 

всех участников воспитательного процесса в организации досуга и каникулярного време-

ни учащихся. 

● Укреплялось социальное партнерство. 

● Развивается система самоуправления в ЦВР и районной детской общественной 

организации «Истоки». 

 

Наряду с позитивными результатами выявлены следующие проблемы: 

1. Не в полной мере созданы условия для поддержки детей с ограниченными воз-

можностями. 

2. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

3. Проблема профессиональной активности педагогов. 

4. Недостаточный уровень мотивации педагогов по прохождению курсовой 

подготовки по дополнительным программам.  

5. Основными проблемами, мешающими более эффективной, результативной 

работе педагогического коллектива, являются: недостаточный уровень творческой 

инициативы, нежелание заниматься инновационной и исследовательской деятельностью. 

 

Перспективы развития Центра внешкольной работы 
В качестве основной цели деятельности в 2019-2020 учебном году педагогический 

коллектив ЦВР определяет: повышение доступности качественного образования в соот-

ветствии с современными потребностями общества и каждого гражданина. 

Основные направления развития ЦВР на период  2019-2020 гг. 

Напра

вление: 

научно-методическое, психологическое, информационное сопро-

вождение деятельности учреждения; организация работы информаци-

онно-методической службы 

1 Необходимость обновления/актуализации реализуемых ДОП с уче-

том развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы; приведения структуры ДОП в соответствие современным 

нормативным требованиям 

2 Недостаточный уровень мотивации педагогических работников к 

участию в конкурсах профессионального мастерства, обобщению и пред-

ставлению опыта 

3 Наличие заказа на привлечение к занятиям в объединения допол-

нительного образования подростков, находящихся в социально-опасном 

положении и несистематичность данной работы; неготовность педагогов 

к выстраиванию работы с данной категорией детей. 

Напра

вление: 

обеспечение / повышение качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации воспитательной работы 

4 Обеспечение сохранности контингента учащихся, привлечение 
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большего количества обучающихся к освоению ДОП  следующих катего-

рий: дети с ОВЗ, состоящие на различных видах учета, дети-инвалиды  

5 Необходимость обновления содержания образования в соответ-

ствии с потребностями детей и подростков: развитие технической и есте-

ственнонаучной направленностей. 

6 Необходимость создания условий для реализации воспитательных 

инициатив учащихся и педагогических работников («воспитательные цен-

тры» в рамках ВС ЦВР) 

7 Формирование сплоченного разновозрастного коллектива органи-

зации, который является ядром воспитательной системы 

8 Расширение социального партнерства в рамках воспитательно -

досуговой деятельности (использование потенциала традиционных и но-

вых организаций, поддержка совместных (семейных, детско -взрослых) 

практик доп.образования) 

9 Совершенствование инструментов оценки эффективности реализа-

ции ДОП посредством аттестации, диагностики личностного развития и 

достижений учащихся 

Напра

вление  

Развитие материально-технической базы 

10 повышение уровня комфортности и технологической оснащенно-

сти образовательного процесса. 

 

Цель: создание условий повышения конкурентоспособности МБУ ДО ЦВР в муни-

ципальной образовательной системе района посредством повышения вариативности, ка-

чества и доступности дополнительного образования, культурно-массовой работы.  

Задачи:  

1. Повышение качества реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

организации воспитательной работы в учреждении и образовательном пространстве райо-

на.  

2. Содействие профессиональному, личностному росту педагогических и админи-

стративных работников МБУ ДО ЦВР как условию личностного и творческого развития 

учащихся.  

3. Развитие инфраструктуры и самостоятельной экономической деятельности 

учреждения.  

  


