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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 образовательного мотивирующего 

пространства, определяющего самоактуализацию и самореализацию личности, фор-

мирование мотивации детей и подростков к познанию, творчеству, труду, спорту, 

приобщение их к ценностям и традициям многонациональной культуры русского 

народа. 

Задачи: 

1. обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного об-

разования детей; 

2. создание максимально благоприятных условий для успешной реализация до-

полнительных общеразвивающих программ художественной, естественнонаучной, физ-

культурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической, социально-

педагогической направленностей; 

3. развитие системы управления качеством оказания дополнительного образо-

вания; 

4. создание единого воспитательного пространства как формы интеграции 

воспитательного потенциала социума;  

5. повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

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 качества и 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; 

 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; 
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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 2019-2020 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 социально-педагогической направленности 

произошло по причине закрытия групп «Защитник Отечества», из-за увольнения педаго-

гов по собственному желанию.  

Динамика сведений об учебных группах ЦВР с учетом направленности обучения: 

Направленность 2017-2018 учебный 

год  

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Объеди-

нений 

 Из них в 

ЦВР 

Объеди-

нений 

 Из них в 

ЦВР 

Объеди-

нений 

 Из них в 

ЦВР 

Техническая. 4  2 5 4 3 2 

Туристско-

краеведческая. 

11 0 10 0 9 0 

Художественная. 32 27 35 30 35 31 

Физкультурно- 7 7 6 5 6 5 

34 35 

6 6 

3 3 

9 9 
7 7 

23 
21 
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Рейтинг направленностей образовательной 
деятельности МБУ ДО ЦВР в 2019-2020 учебном году 

художественная физкультурно-спортивная техническая 

туристско-краеведческая естественнонаучная социально-педагогическая 
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спортивная. 

Естественнонаучная. 7 1 5 1 5 1 

Социально-

педагогическая. 

20 11 20 12 21 12 

Итого 81 48 – 

59,3% 

81 52 – 

64,2% 

81 51 – 63% 

 

Образовательный процесс в детских объединениях осуществлялся на основе 36 до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяют 

содержание и объем образования на всех уровнях и направлениях: 

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

детской мультипликации, Школа творческой ориентации «Радость», Творческий класс 

"Радужки", Юный художник, Декоративно-прикладное искусство, Грамматика лепки, По-

слушная глина, Театр всевозможного, Кукольный театр, Азбука дошкольного танца, Аз-

бука танца, Ритмика); 

 физкультурно-спортивная – 2 программы (Ступеньки шахматной вертикали, 

Спортивное совершенствование), 

 техническая – 1 программа (Моделирование и конструирование поделок из раз-

ного 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, Экологические исследования); 

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

литературой Британии, Отряд ЮИД, Увлекательный немецкий, Маленькие звездочки (ан-

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

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

Группа раннего развития «Развивашки», Лидерская десятка, Юный тракторист-

машинист). 

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

ными), 22 (55%) - средней продолжительности (двух- и трехгодичными), 8 (20%) - четы-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.). 
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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 (12,5%) – Творческий класс «Радужки», Азбука 

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

раннего развития «Развивашки»; 

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

дость», Кукольный театр, Ритмика, Моделирование и конструирование поделок из разно-

го материала, Литературное краеведение, Отряд ЮИД, Увлекательный немецкий, Ма-

ленькие звездочки (английский фольклор), Театр и дети; 

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

Мастерская детской мультипликации, Декоративно-прикладное искусство, Юный краевед, 

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

Знакомство с детской литературой Британии, Школьный пресс-центр, Штаб ЮИД, 

Школьная газета, Хит-парад героев древнего мира,  

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

профессионально-ориентированной направленности. 

Дополнительные общеразвивающие программы были разработаны и скорректиро-

ваны в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (приложение к 

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

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008) и утверждены 

в новой редакции. 
 

Охват  дополнительным образованием обучающихся. 

Потребителями дополнительных образовательных услуг Центра внешкольной рабо-

ты в основном являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 4 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 01.01.2020): 

 

Категория / 

направлен-

ность 

 Худ. Физк.

–

спорт. 

Техн. Тур.-

краев. 

Есте-

ствен-

но-

нучн.. 

Соц.-

пед. 

ИТО-

ГО 

% 

дошкольни-

ки 

124 11 0 0 0 112 247 21,3% 

1-4 класс 286 58 33 12 6 76 471 40,6% 

5-9 класс 85 12 1 110 86 138 432 37,2% 

10-11 класс 0 1 0 1 4 4 10 0,8% 

 495 82 34 123 96 330 1160  

% 42,7% 7% 3% 10,6% 8,3% 28,4%   

 



 

7 

 
 

 
 

В целом анализ возрастной  характеристики детского коллектива  показывает, что 

по состоянию на 01.04.2020 Центр внешкольной работы  обеспечивает запрос на дополни-

тельное образование всех категорий детей и подростков от  5 до 18 лет. За последние три 

года по-прежнему велик спрос на дополнительные образовательные услуги для детей до-

школьного возраста.  Доля дошкольников (обучающиеся в возрасте от 5 до 7 лет) в соста-

ве контингента ЦВР составляет 22%.  

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

растной категорией в образовательных объединениях ЦВР стали школьники 7 – 11 лет, 

составляющие 40,2% человек от всего количества детей, охваченных педагогическим про-

цессом.  Большая доля обучающихся этой возрастной категории представлена в объеди-

нениях художественной направленности. Обучающиеся среднего школьного возраста 

преобладают в объединениях туристско-краеведческой, естественно-научной и художе-

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

Сравнительный анализ охвата дополнительным образованием детей в районе  за по-

следние два года показывает, что продолжает прослеживаться тенденция к преобладанию 
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416 432 

25 10 
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детей  дошкольного и младшего школьного возраста в объединениях на базе ЦВР и сред-

него - в объединениях на базах школ. 

В целях обеспечения равных возможностей в получении дополнительного образования 

детьми, проживающими в сельской местности, творческие объединения открыты на базе 4 

средних и 8 основных общеобразовательных школ на основании Договоров о сотрудниче-

стве. 

Анализ по данным на 1 октября 2019 года 

Направлен-

ность 

На базе сельских 

ОУ 

На базе город-

ских ОУ 

На базе ЦВР Всего 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющих-

ся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющих-

ся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющих-

ся 

объ-

едине-

ний 

обуча-

ющих-

ся 

Художе-

ственная 

4 61 0 0 31 434 35 495 

Физкуль-

турно-

спортивная 

1 15 0 0 5 67 6 82 

Техниче-

ская 

0  0 0 0 2 34 2 34 

Туристско-

краеведче-

ская 

8 109 1 14 0 0 9 123 

Естествен-

нонаучная 

6 85 0 0 1 11 7 96 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая  

9 130 1 16 12 184 22 330 

Всего 28 400 2 30 51 730 81 1160 

% 34,6 34,5 2,5 2,6 62,9 62,9   

 

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 3 

Состоят на учете в ГДН ОМВД России по Юрьев-

Польскому району 

12 

Нах находящихся в социально опасном положении 8 

Дети с ОВЗ 22 

Дети этих категорий вовлечены в образовательный и воспитательный процессы 

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

роприятия.  

Основные формы работы с детьми-инвалидами 

Направление работы Программа Формы работы 

Спортивное  Ступеньки шахматной вертика-

ли 

Групповая и индиви-

дуальная 

Социальное творчество Школа раннего развития «Сви-

релька» 

Групповая 
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Художественное творче-

ство 

Грамматика лепки Групповая  

ШТО «Радость»  Групповая 

Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года 

В течение учебного года  

 по собственному желанию уволилось 2 педагога, в результате было закрыто 2 

учебных группы; 

 с декабря 2019 года открыто объединение «Мастерская мультипликации»  под 

руководством на базе МБОУ «Сосновоборская ош»; 

 в творческих объединениях происходила внутренняя миграция обучающихся, 

выбытие обучающихся из объединений по причине смены места жительства и большой 

загруженности в школе. 

Таким образом, на 31 мая 2020 года в объединениях Центра внешкольной работы обу-

чалось 1160 человек в 81 группе. Сохранность контингента составила 100%.    

Сравнительный анализ сохранности контингента в течение учебного года 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019   2019-2020 

Сохранность 

контингента 

100% 100%  100%  100% 

 

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 2019-

2020 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 2019-2020 уч. году успешно освоили образовательную программу и прошли 

итоговую или промежуточную аттестацию 1139 обучающихся (21 обучающийся не про-

шел аттестацию по причине болезни, но по итогам мониторинга будут переведены на сле-

дующий учебный год). 

Результаты аттестации по ЦВР 

Уровень ре-

зультата 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Количество 

участников 

аттестации 
Чел. % Чел. % 

Высокий 539 47,2 565 49,6 1139 
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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 показал: 

 На конец учебного года в 76 творческих объединениях Центра внешкольной 

работы обучалось 1160 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 2019-2020 учебном году. 

Достижения обучающихся МБУ ДО ЦВР за 2019 – 2020 учебный год 
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№ 

п/п 

Наименование 

коллектива, ру-

ководитель 

Форма 

  

Уровень достижений 

 Международный: участников - 14,   1  призовое место 

1.  Студия «Азбука 

танца» 

Международный фестиваль-конкурс 

«Рождение новой звезды» 

29 февраля 2020 г, г.Гусь-Хрустальный 

Организатор – Фестивальный центр 

«Созвездие» 

Диплом 2 степени 

 

 Общероссийский:   10 участников,   3  призовых места 

2.  Моделирование и 

конструирование 

поделок из раз-

ных материалов 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Защитник Родины моей!» 

Всероссийский образовательный портал 

«Ника» 

Интернет-конкурс с 1 по 10 февраля 

2020 

призер 

3.  Моделирование и 

конструирование 

поделок из раз-

ных материалов 

Всероссийский творческий конкурс 

«Открытка своими руками». Образова-

тельный портал «Ника» 

1.12.2019 – 31.05.2020 

Диплом победителя 

4.  Моделирование и 

конструирование 

поделок из раз-

ных материалов 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мой пластилиновый герой». Образова-

тельный портал «Ника» 

01.09.2019 – 31.08.2020 

Диплом Победителя в 

возрастной категории: 

младшие школьник  (с 7 

до 11 лет) 

В номинации: поделка 

 ЦФО: 2  участника,  1  призовое место 

5.  ДШК «Верти-

каль» 

Личное Первенство ЦФО по шахмтам 

среди детей до 9 лет 

Организатор: ООО «Российская шах-

матная федерация» 

29.02-06.03.2020, г. Ярославль 

1 место по блицу среди 

мальчиков до 9 лет 

 Региональный:  63 участника,  14  призовых мест 

6.  ПВПК «Свято-

слав» 

Открытый Чемпионат Владимирской 

области по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 10-11, 12-13, 14-15, 

16-17 лет Памяти сотрудников Гусь-

Хрустального УВД, погибших при ис-

полнении служебного долга. 

5 октября 2019, Гусь-Хрустальный 

ОФРБ Владимирской области 

3 место среди юношей 

14-15 лет 

1 место среди юношей 

14-15 лет 

7.  ПВПК «Свято-

слав» 

Первенство Владимирской области по 

рукопашному бою среди юношей и де-

вушек 

1 февраля 2020, г. Александров 

Департамент по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской 

области 

1 место 14-15 лет до 60 

кг 

1 место 12-13 лет 30 кг 

2 место 16-17 лет 80 кг 

3 место 16-17 лет 60 кг 

8.  ДШК «Верти- Открытое Первенство Владимирской 3 место среди мальчиков 
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каль» 
 

области 2020 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек 2011 года рожде-

ния и моложе 

6-10 февраля 2020 г., г. Кольчугино 

Департамент по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской 

области 

до 9 лет 

1 место по быстрым 

шахматам среди мальчи-

ков до 9 лет 

3 место по быстрым 

шахматам среди девочек 

до 9 лет 

9.  ДШК «Верти-

каль» 
 

Областные соревнования по шахматам в 

зачет Спартикиады обучающихся обще-

образовательных организаций, располо-

женных во Владимирской области 

15-19 февраля 2020 года 

Г. Владимир 

1 командное место в 

группе Б 

10.  «Спортивный ту-
ризм» 

Первенство Владимирской области по 

спортивному туризму «дистанции – 

лыжные» 

16 февраля 2020 

Организатор: ФСТ 

3 место среди девочек 

12-13 лет 

 

11.  «Юный турист» 
Морозова Г.М. 

Чемпионат Владимирской области по 

спортивному туризму «дистанции – 

лыжные» 

16 февраля 2020 

Организатор: ФСТ 

2 место среди женщин 

12.  «Юный художник» 
Кочеткова А.В. 

Финал регионального конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» 

 

Организатор – департамент по труду 

Февраль 2020 

призеры 

 Межрегиональный: 18  участников, 1  призовое место 

13.  ДШК «Верти-

каль» 

Новогодний шахматный турнир среди 

мальчиков и девочек 22 декабря 2019. Г. 

Александров. 

Организатор – отдел по физкульутре и 

спорту г. Александров 

Призовые места. 

 

 Муниципальный (без мероприятий ЦВР): 11 участников, 5 призовых мест 

14.  «Юный эколог» Районный конкурс юных исследователей 

окружающей среды 30 октября 2019 го-

да. 

Управление образования администрации 

МО Юрьев-Польский район 

1 место в номинации 

«Ландшафтная экология 

и геохимия» 

 

15.  «Юный худож-

ник» 

30.11.2019 

Организатор – МКУ «Центр муници-

пальных услуг администрации МО город 

Юрьев-Польский» 

2 место в муниципаль-

ном конкурсе «В един-

стве наша сила». 

 

16.  Клуб «Аргонав-

ты» 

«Историческое 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведче-

ских работ учащихся «Отечество». 

Призовые места в секци-

ях «Летопись родного 

края», «Земляки. Родо-
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краеведение» 

 

14 ноября 2018 

Управление образования 

словие». 

 

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

17.  Отряд ЮИД 

 

Юный тракто-

рист-машинист.  

Районный конкурс «Безопасное колесо» 

20 сентября 2019 ЦВР 

1 место 

 

2 место 

18.  ДШК «Верти-

каль» 

 Команда МБОУ 

«Шихобаловская 

ош» 

Командное первенство района по шах-

матам среди школьников «Белая ладья» 

14.12.2019 

МБУ ДО ЦВР 

1 место – Школа №3 

2 место – Школа №1 

3 место – Школа №2 

Четыре первых места на 

4 досках 

19.  ДШК «Верти-

каль» 

  

Личное первенство детского шахматного 

клуба «Вертикаль» среди детей до 9 лет 

18 января 2020 

МБУ ДО ЦВР 

1,2, 3 места среди шах-

матистов 1-2 разрядов, 

1,2, 3 места в турнире А 

среди юношей и деву-

шек,  

1,2, 3 места в турнире В 

среди юношей и девушек 

20.  ДШК «Верти-

каль» 

  

Личное первенство района по шахматам 

среди школьников 2005 года рождения и 

моложе 

25 января 2020 

МБУ ДО ЦВР 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

21.  Отряд Юид. 

  

Районные соревнования "Учиться на 

пять, трудиться на пять, родную страну 

на пять защищать!" 

13.03.2020 

МБУ ДО ЦВР 

1 место 

 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года в связи с пандемией начиная с марта 

месяца учащиеся не принимали участие в конкурсных мероприятиях. 

За период с 1 сентября по 25 марта в 21 мероприятиях различного уровня (от город-

ского до международного, за исключением мероприятий ЦВР), командных и личных пер-

венствах области по шахматам, соревнованиях по рукопашному бою, по спортивному 

ориентированию и технике пешеходного туризма и т.д. приняли участие 118 человек (на 

47% меньше по сравнению с предыдущим годом). 

В конкурсных мероприятиях ЦФО, российского уровня – 12 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 3 1 1 5 11 

Межрегиональный     1 1 18 

Региональные 5 4 5 14 63 

Федеральный 1     1 2 

Всероссийские  2 1  3 10 

Международные   1   1 14 
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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 за период с 1 сентября 2019 года по 25 марта 2020 года 

Направленность 

конкурсного ме-

роприятия 

Кол-во кон-

курсных ме-

роприятий 

Кол-во 

участников 

Победи-

тель (чел.) 

  2 место 

(чел.) 

3 место 

(чел.) 

Спорт  3 95 15 8 8 

Экология            

Туризм и краеве-

дение 

2 59       

Художественное 

творчество 

          

Техническое 

творчество 

     

Социально-

педагогическая 

2 48 6    

Всего   7 202 21 8 8 

Отмечено снижение численности участников конкурсных, фестивальных и сорев-

новательных мероприятиях различных уровней в общей численности учащихся МБУ ДО 

ЦВР по объективное причине – с 50% в 2018-2019 уч. году до 17,4% в 2019-2020 уч. году.  

Показатель качества предъявления образовательных результатов (% призеров и по-

бедителей) составляет 17,8% от числа участников мероприятий всех уровней. 
 

Оценка кадрового состава. 

В 2019-2020 учебном году в Центре осуществляли деятельность 29 штатных 

сотрудников (из них 13 педагогических работников).  

Обеспечивая запросы общеобразовательных школ района и реализацию имеющихся 

образовательных программ, в этом учебном году в Центре работали 33 педагога-

совместителя.   

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

ря, 7 педагогов дополнительного образования, 3 педагога-организатора (штатных сотруд-

ников, из которых один находится в отпуске по уходу за ребенком) и 33 педагога допол-

нительного образования на условиях внешнего совместительства, 78% - имеет педагоги-

ческий стаж свыше 10 лет, т.е. обладает достаточным опытом работы, сформированную 

профессиональную позицию. 

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: высшее 

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

 Сред-

нее 

Среднее-профессиональное Высшее  

Непедагогиче-

ское  

Педагогиче-

ское  

Непедагогиче-

ское  

Педагогиче-

ское  

Штатные  0 2 1 1 9 

Совмести-

тели  

0 1 4 0 28 

Распределение педагогических работников по стажу работы. 

 штатные совместители 
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до 5 лет 4 3 

от 5 до 10 лет 0 3 

От 10 до 20 лет 1 7 

От  20-30 лет 4 14 

Свыше 30 лет 4 6 

Всего сотрудников: 13 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика педагогических работников  

 штатные совместители 

До 30 лет 4 3 

30-35 лет 0 4 

35-45 лет 2 10 

45- 55 лет 3 11 

Более 55 лет 4 5 

Всего сотрудников: 13 33 

 

 
 

35 человек аттестовано на квалификационную категорию или соответствие долж-

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

Квалификация педагогических работников 
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штатные педагоги                    педагоги- совместители 

Стаж работы педагогов 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет более 30 лет 
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категория штатные совместители 

Без категории 4 7 

Первая  3 11 

Высшая  3 15 

Соответствие должности 3 0 

Всего сотрудников: 13 33 

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

человек – без категории. 

Из них аттестовано в прошедшем году штатных педагогов ЦВР 

Квалификационная категория Первая  Высшая  

2019 0 1 

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 2020 год обучение на курсах повышения квалификации про-

шли (от общего количества штатных работников) 

 2017 2018 2019 2020 

Административно-

хозяйственные работники 

1 1 1  

Педагогические работни-

ки 

2 3 3 1 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, повышают свою квалификацию дистанци-

онно 

В числе назревших проблем определяется обновление коллектива молодыми пе-

дагогами. 
 

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», РДШ, движения «Юнармия» на уровне му-

ниципалитета;  

● 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», планом мероприятий Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеская организации «Российское движение 

школьников». 

На сегодняшний день в составе «Истоков» 2384 школьника из 14 объединений 

школ города и района. Из них: участвуют в районных делах, акциях -14 %, в школьных - в 

среднем 58%. 

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

ции проектов, проведением  других социально значимых мероприятий содействует разви-
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тию, проявлению ребенком своих личностных качеств, формированию индивидуальности, 

толерантности, креативности детей, их социализации.  

Содействие в организации конкурсов, мероприятий РДОО «Истоки» оказывает от-

дел по молодежной политике МКУ «Центр по учебно-методической работе и материаль-

но-техническому обеспечению в сфере образования». В 2019-2020 учебном году отделом 

была оказана материальная поддержка на сумму 2 тысячи рублей. 

В детской организации сложилась целостная система детского самоуправления: в 

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

ки». Кроме того, было проведено учредительное собрание о создании первичного отделе-

ния РДШ .   

В 2019-2020 учебном году были проведены как традиционные, так и новые меро-

приятия: 

 Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо-2019» 

 Конкурс юных инспекторов движения «Учиться на пять, трудиться на пять, 

родную страну на пять защищать». 

 Районный конкурс социальных проектов 

 Муниципальный этап регионального творческого фестиваля  детских обще-

ственных организаций и школ «Российского движения школьников» Владимирской обла-

сти «Мир без Войны». 

 Муниципальный этап регионального конкурса видеороликов «Следуй за 

мной». 

 

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 2020 года проведен районный конкурс социальных про-

ектов. 

Представленные на конкурс папки материалов содержали статистические данные, 

графики, диаграммы, фотографии, рисунки, публикации СМИ, результаты социологиче-

ских опросов, юридическую документацию и другие материалы, отражающие основные 

этапы работы команд. 

Защита проектов прошла на хорошем уровне. Членами жюри участникам были за-

даны множество вопросов по их социальным проектам, на которые они успешно отвечали. 

В результате конкурса жюри решило распределить призовые места следующим об-

разом: 

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

социальным проектом «Героев помним имена», авторами которого стали Бахтеева Диана 

– 7 класс, Верина Татьяна – 8 класс. Руководители: Михайленко Т.Н. – педагог-

организатор, учитель физической культуры, Кондратьева Т.В. – учитель истории и обще-

ствознания. 

2 место занял проект «Аллея памяти», авторами которого стали детское объедине-

ние «Общение» МБОУ «Симская СОШ» под руководством Борисовой Л.А. зам. директора 

по ВР. 

3 место заняли сразу 2 проекта: 

- проект «Мы будем помнить» под авторством Давыдовой Дианы, Дворецкой Ана-

стасии учениц 11 «А» класса МБОУ «Школа №1» (д/о «Город весёлых мастеров») под ру-

ководством Симагиной Е. А. 

- проект «Связь поколений: не смейте забывать учителей…» под авторством уча-

щиеся 8 класса - Александровой Александры, Ильичевой Елизаветы, Лисиной Валерии 

МБОУ «Косинская ОШ» (д/о «Колосок»), под руководством Лазаревой Е.Н. 
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Победители были награждены призами и грамотами, а также отдельно был отмечен 

проект «В гостях у сказки» (МБОУ «Шихобаловская ОШ») и награждён специальным по-

дарком от жюри конкурса. 

Проект «Героев помним имена» был отправлен на областной конкурс добровольче-

ских проектов «Важное дело». (итоги не подведены), в также вышел а полуфинал Всерос-

сийского конкурса «Доброволец России – 2020». 

Для пропаганды среди школьников Правил дорожного движения Российской Фе-

дерации, принятия твёрдых навыков безопасного поведения на дороге 20.09.2019 года 

проводились районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо-

2019» (далее – Конкурс). Конкур-соревнование состоял из 5 станций: «Знатоки Правил 

дорожного движения»; «Фигурное вождение велосипеда»; «Основы безопасности жизне-

деятельности»; «Оказание первой помощи»; творческое выступление команды на тему 

«Вместе-за безопасность дорожного движения». Итоги конкурса подводились в команд-

ном зачёте. Результат определялся суммой личных результатов всех участников команды. 

При определении победителей учитывалось количество полученных штрафных баллов. 

Победителем конкурса стала команда МБОУ «Энтузиастской школы им. В.И. Шибанко-

ва», руководитель Михайленко Т.Н. 

С целью совершенствования работы по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий, среди школьников города и района, 13.03.2020 года состоялись районные 

соревнования 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, 

руководитель Михайленко Т.Н. 

 В целях развития творческого потенциала детей, детских организаций района 

20.02.2020 года состоится муниципальный этап регионального творческого фестиваля 

детских общественных организаций Владимирской области и школ Российского движения 

школьников «Мир без войны…». 

Участники Фестиваля представили творческие выступления, посвященные темати-

ке Великой Отечественной войны в номинациях: 

- «художественное слово» (стихи, проза).   

-«литературно – музыкальная композиция», «инсценировка». 

- «хореографическая постановка».  

Для участия в муниципальном этапе команды направляли видеозапись выступле-

ния в электронном виде на почту: сvr@jpsedu.elcom.ru. Победителями стали: 

- в номинации «Хореографическая постановка», команда хореографической студии 

«Азбука танца» (МБУ ДО ЦВР). Рук. Батуева С.С. Постановка, «В 22 солдатка, в 23 вдо-

ва». 

- в номинации «Художественное слово» победу одержала Позднева Алина  (МБОУ 

«Симская СОШ») стихотворение «22 июня 1941 г.» 

- «Литературно-музыкальная» композиция,  постановка «Лишь бы не забыть…», 

представленная  командой из МБОУ «Шихобаловская школа», рук. Анисимова С. К. 

Видеозаписи работ-победителей были отправлены на региональный-заочный этап 

фестиваля. 

20.03.2020 состоялся Муниципальный этап регионального конкурса видеороликов 

«Следуй за мной». Целью конкурса являлось привлечение внимания активистов детского 

общественного движения Владимирской области к развитию и популяризации туризма в 

родных городах Владимирской области в год празднования 75-летия Владимирской обла-

сти. Участники самостоятельно определяли жанр видеороликов (экскурсия, репортаж, 

фильм, шоу и т.д. Для участия в муниципальном этапе участники направляли видеозапись 

выступления в электронном виде на почту: сvr@jpsedu.elcom.ru. По решению членов жю-

ри на региональный этап от РДОО «Истоки» была направлена работа Маковеева Ярослава 

mailto:сvr@jpsedu.elcom.ru
mailto:сvr@jpsedu.elcom.ru
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«Путешествие по древнему Мстиславлю» (ученик МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И. 

Шибанкова). 

В 2019-2020 Российское движение школьников проводило Дни единых действий. 

Темы заданы названием каждого праздника или памятной даты. Активисты первичного 

отделения и кружковцы приняли участие в следующих акциях: 

1.Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения, 14 

февраля; 

2.Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля; 

3.Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта; 

4.Всероссийская акция, посвященная Дню Счастья, 20 марта; 

5.Всероссийская акция, посвященная Дню смеха, 1 апреля; 

6.Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля; 

7. Всероссийская акции «Окна Победы» и «Сад памяти»; 

8.Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября; 

9.Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября; 

10. Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом», 

1 декабря 

11. Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря. 

12. Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря; 

13 Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 

12 декабря. 

Кроме того, активисты первичного отделения РДШ МБУ ДО ЦВР приняли участие 

в следующих проектах: 

1. Всероссийском проект «РДШ - Территория самоуправления». 

2. Всероссийском проекте ««Профориентация в цифровую эпоху». 

3. Всероссийском проекте «Игротека». 

4. Всероссийском проекте Информационная культура и безопасность 

5. Всероссийский проект «Я познаю Россию». 

 

 

В ходе реализации проекта «Дорогу осилит идущий» за 2019 – 2020 учебный год 

было проведено 6 занятий с детьми, состоящих на различных видах учёта КДН и ЗП. На 

занятиях присутствовало 20-25 человек. 

1. Игровой тренинг «Рекламное агентство». Цель: Познакомить с разнообразием 

профессий  будущего. В  ходе занятия учащиеся познакомились с современными профес-

сиями, сотрудник центра занятости провела тестирование, которое помогло ребятам сори-

ентироваться какие профессии больше подходят именно им. В завершении участники бы-

ли разделены на команды. Каждая комадна, представляла собой рекламное агентство, 

представляющие (рекламирующие) современную специальность: HTML-ерстальщик, 

SMM специалист, HeadHunter, Тьютор.  

2. Виртуальная экскурсия в тюрьму-музей «Владимирский централ». В ходе заня-

тия участники познакомились с историей пенитенциарной системы России, совершили 

виртуальную экскурсию по экспозициям тюрьмы-музея «Владимирский Централ».  

3. Интерактивно-познавательная программа «А у нас Новый год».  Было проведено 

чаепитие в ходе которого в неформальной беседе ребятам было рассказаны интересные 

факты, связанные с празднованием нового года и рождества в разных странах мира. Затем 

участники была предложена викторина, на которой проверили, насколько хорошо они за-

помнили информацию. В завершении была проведена игра «Крокодил». 

4. Тренинг по развитию Софт-навыков. Занятие проводилось социальным педаго-

гом, для развития навыком коммуникации и общения. 

5. Занятие «Армейский чемоданчик» в рамках .Всероссийской акция, посвящен-

ная Дню защитника Отечества, 23 февраля. На занятие был приглашён полковник в от-
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ставке Крылов В.В. Владимир Вадимович рассказал о службе в милиции, об участии в Ка-

рабахском конфликте. Участникам были продемонстрированы предметы быта, связанные 

со службой в армии. Проведена беседа о значении термина защитник Отечества. 

6. Кинопоказ-обсуждение. Во время занятия был организован показ короткомет-

ражных фильмов: «Другие люди», «Голос моря», «Москва-Владивосток», «Учитель био-

логии». Каждый фильм затрагивал социальные проблемы современного общества. После 

просмотра каждого короткометражного произведения происходило обсуждение. 

Наибольший отклик вызвал фильм «Другие люди», рассказывающий о пожилых, о том с 

какими сложностями им приходится сталкиваться, о том, как по разному реагируют моло-

дые на проблемы стариков. 

 

 

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. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

 Коли-

чество 

участ-

ников 

Участники 

I. Спорт. 

1. Командное первенство района 

по шахматам «Белая ладья» 

среди школьников   

14 декабря 28 Команды школьников  

(4 юноши, 1 девушка и 

1 руководитель) 2006 

года рождения и моло-

же. 

2. Личное первенство по шахма-

там ДШК «Вертикаль» среди 

детей до 9 лет. 

19 января 19 Дети 2012 года рожде-

ния и моложе. 

3. Личное первенство района по 

шахматам среди школьников. 

25 января 48 Дети 2003  года рожде-

ния и моложе. 

  ИТОГО 95  

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" 

28 февраля 38 Сборные команды  

школьников 12-16 лет в 

количестве 3-5 человек. 

4.  Районная школа выживания. 16 ноября 35 Юные туристы 

  ИТОГО 157  

V. Районные конкурсы и соревнования 
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1. Районный конкурс детского 

рисунка «Нам слава досталась 

в наследство», посвященный 

75-летию Победы в ВОв. 

28 января 27 Юный художники, 

учащиеся 1-11 классов 

2. Районная выставка  декора-

тивно-прикладного искусства 

«Творчество: традиции и со-

временность. Салют Победы». 

9-28 апреля 25 (в за-

очном 

форма-

те) 

Учащиеся 1-11 классов. 

  ИТОГО 52  

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.  Новогодние театрализованные 

представления, интерактивные 

конкурсные программы для 

детей города. 

22-30 декабря 85 

240 
 

Дошкольники, учащие-

ся 1-11 классов. 

3.  Зимняя туристическая смена 29.12-04.01 55 Юные туристы 

  ИТОГО 595  

 VII. Мероприятия РДОО «Истоки» 

1.  Районный конкурс юных вело-

сипедистов "Безопасное коле-

со" 

20.09.2019 48 сборные команды уча-

щихся в возрасте 10-12 

лет в количестве 4 че-

ловек 

2.  Создание первичной органи-

зации РДШ на базе МБУ ДО 

ЦВР 

22.09-

10.10.2019 

10 члены РДОО "Истоки" 

3.  Занятие по программе «Дорогу 

осилит идущий» 

25.10.2019 20 несовершеннолетние, 

состоящие на всех ви-

дах учета 

4.  ДЕД посвящённый "Дню 

народного единства" 

30.10.2019 40 учащиеся 2-9 классов 

5.  Учредительное собрание по 

созданию первичного отделе-

ния РДШ в ЦВР 

01.11.2019 6 члены РДШ 

6.  ДЕД посвящённый "Дню ма-

тери" 

22.11.2019 102 учащиеся 2-9 классов,  

члены РДШ 

7.  ДЕД в рамках Всероссийской 

акции, посвящённой Дню 

борьбы со СПИДом  

28.11.2019 25 учащиеся 8-11 классов 

8.  Занятие по программе «Дорогу 

осилит идущий» 

29.11.2019 28 несовершеннолетние, 

состоящие на всех ви-

дах учета 

9.  ДЕД в рамках Всероссийской 

акции, посвящённой Дню не-

известного солдата. 

03.12.2019 25 учащиеся 5-9 классов,  

члены РДШ 
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10.  ДЕД "Добрые уроки" 05.12.2019 30 учащиеся 5-9 классов,  

члены РДШ 

11.  ДЕД в рамках Всероссийской 

акции, посвящённой Дню кон-

ституции. 

12.12.2019 101 учащиеся 5-9 классов,  

члены РДШ, 

учащиеся ШРР "Сви-

релька" 

12.  Занятие по программе «Дорогу 

осилит идущий» 

12.12.2019 18 несовершеннолетние, 

состоящие на всех ви-

дах учета 

13.  Занятие в рамках проекта «До-

рогу осилит идущий» 

23.01.2020 22 несовершеннолетние, 

состоящие на всех ви-

дах учета 

14.  Конкурс социальных проектов. 28.01.2020 25 детские объединения 

района 

15.  Участие во Всероссийской ак-

ции «Подари книгу» 

10.02.-

14.02.2020 

50 учащиеся с 1 по 6 

класс, 

члены РДШ 

16.  Занятие в рамках проекта «До-

рогу осилит идущий». 

20.02.2020 28 несовершеннолетние, 

состоящие на всех ви-

дах учета 

17.  Муниципальный этапа регио-

нального творческого фести-

валя детских общественных 

организаций Владимирской 

области «Мир без Войны…» 

20.02.2020 20 детские объединения 

района 

18.  Районный конкурс «Учиться 

на 5, трудиться на 5, родную 

страну на 5 защищать!». 

13.03.2020  учащиеся 4-6 класса 

19.  Занятие в рамках программы 

«Дорогу оси-лит идущий» 

11.03.2020 24 несовершеннолетние, 

состоящие на всех ви-

дах учета 

20.  ДЕД в рамках Всероссийской 

акции, посвящённой Между-

народному женскому дню 

02.03-

06.03.2020 

30 учащиеся со 2-11 класс, 

члены РДШ 

21.  ДЕД в рамках Всероссийской 

акции, посвящённой Между-

народному дню счастья. 

16.03-

20.03.2020 

50 учащиеся со 2-11 класс, 

члены РДШ 

  ИТОГО 802  

 

В 2019-2020 учебном году в 33 мероприятиях в рамках Календаря районных массо-

вых мероприятий Центра внешкольной работыприняли участие 1701 обучающийся райо-

на. 
 

Обеспечение интеграции деятельности на уровне ЦВР 

направлено на создание условий для развития воспитательного потенциала учре-

ждения; усиление воспитательного потенциала занятий; формирование и закрепление 

традиций Центра внешкольной работы. 

Содержание деятельности 

● реализация планов массовых мероприятий для воспитанников  ЦВР и учащихся 

образовательных учреждений района; 



 

23 

● 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 2019-2020 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 

● 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) 
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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 «В дружбе народов – единство России» 

(день народного единства) 

 Познавательная программа «Главную книгу 

давай почитаем» (ко дню Конституции РФ) 

 День знаний 

 Праздник ко дню матери «Маме! Для мамы! О 

маме!»             

Патриотическое воспита-

ние и формирование рос-

сийской идентичности 

 Журнал любознательных «Все обо всем»,  

посвященный 90-летию Юрьев – Польского района и 75-

летию Победы. 

 Познавательно – игровая программа «Былинный  

богатырь – Илья Муромец» 

 Единый день краеведения 

 Проект «Стена Памяти» 

 Участие в акции «День неизвестного солдата» 

 Участие в акции «Сад памяти» 

 Проект "Артисты с фронта" 

 Проект "Фронтовые бригады. Искусство и война" 

 Видеоэнциклопедия "Музыканты на передовой" 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 КТД «Дружно мы весну встречаем» 

 Программа, посвященная Дню защитника Отече-

ства  

Приобщение детей к куль-

турному наследию 
 Акция Буккроссинг «Я читаю! Ты читаешь! Мы 

читаем!» 

 Познавательная программа «Жили – были книж-

ки» 

 Литературная игра «Там, на неведомых дорожках» 

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. 

(Дни рождения объединений, посвящение в кружковцы, День рождения ШРР «Свирель-

ка», новый год) 

С кружковцами проводился журнал любознательных «Всё обо всём». 

В первом полугодии этого учебного года тема журнала «Все обо всем» была посвя-

щена 90–летию Юрьев – Польского района. Во втором полугодии 75-летию Победы. 

Продолжается реализация детского самоуправления. 
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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 «Зимняя сказка на окне». 

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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Интерактивная программа 

для младших школьников 

"Школа отменяется или Да 

здравствует 32 августа!"  

1      233 

День открытых дверей   1  150 350 

Познавательная программа 

"Дорога без опасности" 

  1    220 

Литературно -познавательная 

программа "Жили - были 

книжки" 

 1     60 

День рождения «Свирельки». 1    105 199 

Дни рождения детских кол-

лективов 

9      135 

Журнал любознательных 

"Все обо всем" - "По земле 

Юрьев - Польской" 

  6        463 

Интерактивная программа с 

масстер -классами "В дружбе 

народов единство России" 

  1  10 85 

КТД Стартовый праздник 

«Посвящение в кружковцы» 

 1   35 185 

Заседание «САМ» (совет ак-

тивных мудрецов). 

   4   40 

Праздник "Маме! Для мамы! 

О маме!" 

 1   100 182 

Познавательная программа 

"Главную книгу давай почи-

таем!" 

  1    35 

Конкурсно -игровая програм-

ма "По дорогам зимних ска-

зок" 

1      15 

Акция поделок к новому го-  1     31 
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ду"Крыса - символ 2020" 

Новогодний квиз 1      35 

Новогоднее представление 

для кружковцев дошкольни-

ков ЦВР 

1    100 195 

Новогоднее представление 

для кружковцев ЦВР 

1    27 122 

Новогоднее представление 

для ШРР "Свирелька" 

1    100 194 

Новогоднее театрализованное 

представление для младших 

школьников 

3    110 358 

Проект "Артисты с фронта" 

"Ансамбль песни и пляски 

им. А.В. Александрова" 

  1    16 

Познавательная программа 

"Былинный герой - Илья Му-

ромец" 

  1    46 

Литературно - познаватель-

ная игра "Там на неведомых 

дорожках" 

 1     35 

Проект "Фронтовые бригады. 

Искусство и война" 

  2    30 

КТД  "Дружно мы весну 

встречаем" 

 1   10 70 

Видеоэнциклопедия "Музы-

канты на передовой" 

  1    17 

Открытое занятие "Любимые 

мамочки" 

 2            72         30 

Открытое занятие "Вместе с 

мамами" 

 7   83 167 

Открытое занятие "Мамочке 

моей..." 

 2   18 42 

ИТОГО 19 17 15 4 920 3590 

 

Статус мероприятий: 

 городское - 4 

 ЦВР – 51 

Виды мероприятий 

 Досугово-развлекательные – 19 

 Культурно-образовательные – 17 

 Просветительские – 15 

 Лидерские – 4 
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 Анализ содержания и форм воспитательной работы в рамках реализации КЦП 

«Царство волшебства и радости» позволяет говорить о следующем:  

 на первом месте организация праздников, массовых развлекательных мероприятий,  

включающих в себя набор культурно-досуговых средств и методов. 
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ФОРМЫ 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 

17 
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Формы проведения мероприятий в рамках 
реализации программы "Царство волшебства 

и радости" 

Ряд1 
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 на втором месте интерактивные познавательные программы, имеющие яркую те-

матическую направленность и характеризующиеся наличием познавательного содержа-

ния; 
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.  

Таким образом, воспитательная работа в 2019-2020 учебном году носила плано-

мерный  характер. Педагоги на мероприятиях  широко применяли технические средства, 

аудио и видео-технологии, использовали  материалы сети Интернет.  

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 2019-2020 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. 
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 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). 

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/ 

22.11.2019 

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 2020 

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. 

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.  
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В текущем учебном году было проведено 3 тематических педагогических совета: 

№ заседа-

ния/ дата про-

ведения 

Вопросы заседания. 

1 заседание 

03.09.2019 

«Итоги работы учреждения в прошедшем учебном году. Перспекти-

вы развития ЦВР на 2019-2020 учебный год в рамках современных тен-

денций развития дополнительного образования». 
2 заседание/ 

1 ноября 

2019 

Воспитание человека-патриота как приоритетная образующая 

модель воспитания обучающихся 

 

3 заседание/ 

9 января 

2020 года 

Итоги работы МБУ ДО ЦВР за 1 полугодие. 

Направления развития современного дополнительного образования. 

4 заседание/ 

26 марта 

2020 

Семья и ЦВР: пути эффективного сотрудничества в современ-

ных условиях 

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.  

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 

темой 

Тема самообразо-

вания 

Форма отчета в 

2018/2019  

Где Когда 

1.  Фонина 

Т.В. 

2018 -2019 

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 

2018г. 

 

«Формирование 

мотивации к обуче-

нию хореографией у 

детей дошкольного 

возраста». 

 

Открытое занятие 

«Я – расту – Я – 

учусь» 

ЦВР 20.011.2019г 

 

3.  Павлова 

Е.М. 

 

Август 

«Формирование  

этнокультурных  

компетенций  обу-

чающихся  через 

Открытое заня-

тие «Изготовление 

фигур малых форм. 

Я люблю тебя, Кам-

ЦВР Январь 

2020 
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2017 года устное  народное  

творчество  в  объ-

единении «Послуш-

ная глина». 

чатка». 

4.  Гулевич 

Л.Н. 

2018 год 

«Психологическое 

сопровождение ре-

бенка при освоении 

теории и практики 

шахматной игры» 

Областной тре-

нерский семинар 

Вла-

димир 

Август  

2019 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  

2019 года 

6.  Варва-

рина М.В. 

2017 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 Январь 

2020 

7.  Щепе-

това О.В. 

2018 

"Развитие мелкой 

моторики дошколь-

ников через дидак-

тические 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 

2019  

Мастер класс: 

"Развитие мелкой 

моторики в домаш-

них условиях". 

ЦВР Март 

2020 

Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства педагогов, 

продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, являет-

ся аттестация. В 2019-2020 уч. году прошел аттестацию 1 педагог. 

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 2019-2020 учебный год на ЦВР школы были проведены методические семинары в 

рамках Школы методического мастерства. 

сентябрь 

2019 

Проблемный семинар «Современные тенденции воспитания» 

ноябрь 2019 Методический диалог «Особенности воспитательной работы в системе 

дополнительного образования. Формы воспитательной работы в творче-

ском объединении». 
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март 2020  Теоретический семинар  «Мониторинг воспитательной деятельности». 

Все семинары получили высокую профессиональную оценку. 

Публикации:  

Гулевич А.И. -  

Название СМИ Номер журнала и дата 

выхода публикации 

Тема статьи 

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 2019-2020 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 2020 

Областной конкурс 

молодежных клубов и 

объединений на 

лучшую организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

в 2019 году. 

Победитель  

 

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 про-

хождения 

курсовой 

подготовки 

1.  Минеева 

Елена Алек-

сандровна 

Заместитель 

директора 

72/ 

Технические аспекты орга-

низации электронного дистан-

ционного обучения на базе ре-

гиональной СЭДО. 

Июнь 2020 

2.  Щепетова 

Ольга Влади-

мировна 

Педагог до-

полнительного 

образования 

36/ 

Моделирование деятельно-

сти ОО по сотрудничеству с 

семьей. 

14.02.2020 

3.  Батуева 

Светлана Ста-

ниславовна 

Педагог до-

полнительного 

образования 

Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

программы  социально-

педагогической, художествен-

ной  направленностей 

20.11.2019 

Дополнительное образова-

ние для детей с особыми обра-

зовательными потребностями 

Ноябрь 2019 

4. Макущкай-

те Лаура Сиги-

тасовна 

Педагог-

организатор 

24/ 

Развитие лидерских качеств 

обучающихся 

18.03.2020 

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

соревнований на 2019-

2020 

 

Основные достижения методической работы ЦВР за 2019-2020 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. 
 

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, 4 единицы транспорта. 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. 

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. 

Все компьютеры, имеющиеся в Центре, объединены в локальную сеть, доступ в сеть 

Интернет обеспечен в 6 кабинетах. ЦВР имеет свой сайт, который постоянно обновляется. 
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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 2019-2020 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 2019-2020 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.  

● 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, движение РДШ. 

 

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 2020-2021 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  2020-2021 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 

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-
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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.  

  


