
Публичный доклад муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» за 2018-2019 год

I. Общая характеристика учреждения

Общие сведения об МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр

внешкольной работы» (МБОУ ДО «ЦВР»)
Учредитель Администрация муниципального образования 

«Завьяловский район»
Юридический и 
фактическийадреса учреждения

427000, Удмуртская Республика, Завьяловский 
район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38

Директор учреждения Крюкова Ирина Анатольевна

Телефон/факс, адрес электронной
почты

8(3412) 62-23-34, zbr38@mail.ru

Сайт учреждения https://ciur.ru/zav/zav_cvr
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

Выдана Службой по надзору и контролю в сфере 
образования при Министерстве образования и науки 
Удмуртской Республики от 01 декабря 2015 г., 
регистрационный номер № 724, серия 18Л01 № 0000669

Свидетельство о постановке на 
учет РФ в налоговом органе

От 01 ноября 1994 г. № 389, серия 18 № 00340033

Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный 
реестр юридических лиц

От 28 декабря 2011, серия 18 № 003210465

Свидетельство о 
государственной регистрации 
право на недвижимое имущество

Договор о безвозмездном пользовании нежилым 
помещением  №6 от 24.04.2015 года МБУ «Культурный 
комплекс «Центральный»

Устав учреждения Утвержден Постановлением Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район» от 01 
сентября 2015 года № 2734

Локальные правовые акты Положения, правила, инструкции, учебные планы, приказы 
и распоряжения директора

II. Структура управления ЦВР
МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (МБОУ ДО «ЦВР») – учреждение дополнительного

образования в Завьяловском районе координирует и организует деятельность общеобразовательных
школ, по вопросам дополнительного образования детей.

Основной целью МБОУ ДО «ЦВР» является создание условий для обеспечения доступности
качественного  образования,  свободного  выбора  образовательной  области  и  образовательных
программ  учащимися,  содействие  их  профессиональному  самоопределению  и  творческой
самореализации.

Задачи:
1. Создание  комфортных  условий  для  успешной  образовательной  деятельности,  получения
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учащимися современного качественного дополнительного образования.
2. Содействие  развитию  творческого  потенциала  учащихся,  их  запросов  и  познавательных

интересов.
3. Обеспечение дифференциации, индивидуализации образовательного процесса, мотивацию к

достижению успеха.
4. Активизация  работы  педагогических  кадров  по  поиску  инновационных  форм  и  методов
работы, обновлению содержания образовательных программ с учетом современных требований,
социальных запросов.

Структура управления – система административных должностей, выполняющих характерные
для них функции, цели, задачи и имеющие в связи с этим права и обязанности в соответствии с
Уставом учреждения, штатным расписанием, должностными обязанностями и локальными актами.



Данная  структура  управления  МБОУ  ДО  «ЦВР»  дает  возможность  рационально
использовать кадровые ресурсы, исполнять управленческие функции и эффективно решать задачи
поставленные перед Учреждением.

Штатным расписанием МБОУ ДО «ЦВР» определены следующие ставки для управленческой
службы:

№ Должность ФИО Категория
1. Директор Крюкова И.А. Высшая
2. Заместитель директора Четкарева Н.С.
3. Заместитель директора Пермякова Л.И. Высшая

Основными  нормативными  документами,  содержащими  систему  распределения
функциональных  обязанностей  в  учреждении  являются  должностные  инструкции,  с  которыми
сотрудники знакомятся при поступлении на работу.

Директор распоряжается ресурсами организации и принимает решения об их использовании;
осуществляет  текущее  руководство  и  необходимую  юридическую  поддержку  (регистрацию,
лицензирование и т.п.);  обеспечивает необходимое финансирование,  безопасность сотрудников и
учащихся;  осуществляет  внешние  связи;  осуществляет  стратегическое  и  текущее  планирование
деятельности.

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом:
выполняют  информационную,  аналитическую,  организационно-исполнительскую,  контрольно-
регулирующую функцию.

Согласно штатного расписания МБОУ ДО «ЦВР» располагает десятью ставками методиста.
Методисты  ведут  работу  по  следующим  вопросам:  координация  деятельности  образовательной
сети,  программное  обеспечение  образовательного  процесса;  туризм  и  краеведение,  платные
образовательные  услуги,  естественнонаучная,  художественная  деятельность  учащихся,
физкультурно-спортивная  работа,  работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
развитие  технического  творчества  и  социально-педагогической  деятельности,  повышение
квалификации педагогических работников.

Директор,  заместители  директора  распределяют  задания,  организуют  их  выполнение,
осуществляют  контроль  за  работой  детских  объединений,  исходя  из  определенной  им  сферы
деятельности. Проводят консультации и обеспечивают методическое сопровождение педагогов.

Контрактный  управляющий  по  исполнению  федерального  Федеральный  закон  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  от  05.04.2013  N  44-ФЗ подготавливает  отчетность.  Составляет  сметную
документацию, заключает необходимые договоры.

Директор предоставляет правом решать заместителям директора и методистам следующие
вопросы:

- планирование мероприятий, проводимых с учащимися в течение учебного года;

- сроки педагогических советов и др. мероприятий;

- формы повышения квалификации сотрудников;

- определять состав персонала, которому необходимо повышение квалификации;

- определять формы и методы контроля;

- методы и формы, технологии проведения мероприятий;

Общее  управление  учреждением  осуществляет  директор  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  в  силу  своей  компетентности.  Основной  функцией  директора  является
осуществление  оперативного  руководства  деятельностью  Учреждения,  управление



жизнедеятельностью  образовательного  учреждения,  координация  действий  всех  участников
образовательного процесса через Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.

Формой самоуправления учреждением является Педагогический совет.
Выводы: в  целом  структура  МБОУ  ДО  «ЦВР»  и  система  управления  достаточны  и

эффективны  для  обеспечения  выполнения  функций  учреждения  в  сфере  дополнительного
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

III. Особенности образовательной деятельности
Образовательная  деятельность  осуществляется  на  базе  образовательных  учреждений

Завьяловского района, где работает 105 педагогов дополнительного образования. Образовательная
деятельность в течение 2018-2019 учебного года организовывалась в соответствии с утвержденным
годовым  календарным  графиком.  В  каникулярный  период  педагогами  дополнительного
образования работа велась по отдельному плану:  

- организовывалась деятельность 2 смен сводного отряда «Созвездие» на базе ЦВР для 51
ребенка в возрасте от 6 до 14 лет и 1 смены – в МО «Завьяловское» д.Березка для 28 детей;

-  велись  мастер-классы  в  образовательных  учреждениях  Завьяловского  района  для
участников летних оздоровительных лагерей.  

Режим работы учреждения с 8.00 до 20.00
Деятельность Центра осуществляется в соответствии с нормативными документами в сфере

образования: Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 

МБОУДО «Центр внешкольной работы» (МБОУДО «ЦВР») - учреждение дополнительного
образования  в  Завьяловском  районе,  которое  координирует  и  организует  деятельность
общеобразовательных  школ,  по  вопросам  дополнительного  образования  детей,  является
Муниципальным (опорным) центром дополнительного образования Завьяловского района.

Основной  целью  Центра  является  создание  условий  для  обеспечения  доступности
качественного образования, свободного выбора образовательной области и общеобразовательных
общеразвивающих программ учащимися,  содействие  их  профессиональному самоопределению  и
творческой самореализации.

Задачи:
1. Создание комфортных условий для успешной образовательной деятельности, получения

учащимися современного качественного дополнительного образования.
2. Содействие развитию творческого потенциала учащихся, их запросов и познавательных

интересов.
3. Обеспечение  дифференциации,  индивидуализации  образовательной  деятельности,

мотивацию к достижению успеха.
4. Активизация работы педагогических кадров по поиску инновационных форм и методов

работы,  обновлению содержания  образовательных программ с  учетом современных требований,
социальных запросов.

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся.  Одной  из  основных  функций  Центра
является образовательная деятельность, которая осуществляется по 6 направленностям:

- художественная;
- естественнонаучная;
- социально-педагогическая;
- туристско-краеведческая;
- техническая;
- физкультурно-спортивная.



Задачи образовательной деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ;

- отработка системы оценки качества образования в образовательном учреждении; развитие
учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

- введение  в  образовательную  деятельность  современных  информационных  и
педагогических тех нологий.

В  настоящее  время  в  Центре  внешкольной  работы  действует  широкая  сеть  детских
объединений  различной  направленности,  позволяющих  учитывать  и  развивать  разнообразные
интересы и способности обучающихся. Всего в ЦВР в 2018-2019 учебном году занимались 2500
детей  в  128  детских  объединениях.  Содержание  дополнительного  образования  регулируется
учебным планом,  он включает 1002 часа.  Учебный план обеспечивает  преемственность  групп и
рациональное  распределение  педагогической  нагрузки  в  учебно-воспитательном  процессе.
Выполнение учебного плана обеспечено необходимым педагогическим, программно-методическим
и  материально-техническим  обеспечением.  Задача  дальнейшего  повышения  качества  знаний,
умений и навыков учащихся решается через реализацию общеобразовательных общеразвивающих
программ различной направленности:

Направленность 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Художественная 34 36 29
Техническая 21 20 11
Естественнонаучная 9 13 9
Туристско-краеведческая 28 23 17
Социально-
педагогическая

16 20 20

Физкультурно-
спортивная

17
16 15

Итого 175 178 101
Содержание  программного  обеспечения  опирается  на  следующие  педагогические  принципы:

гуманизм,  свобода  выбора,  доступность  обучения,  учет  возрастных  и  индивидуальных
особенностей,  вариативность.  Общеразвивающие  программы  проходят  процедуру  экспертизы,
включающую внутреннюю и внешнюю оценку их содержания,  принимаются  на  педагогическом
совете  и  утверждаются  директором  ЦВР.  Все  программные  документы  носят  практико-
ориентированный  характер  при  комплексном  подходе  к  обучению,  имеют  социальную,
культурологическую,  профессиональную,  профориентационную,  досуговую  направленность,  а
также направленность на развитие одаренности. На основе общеразвивающих программ педагогами
создаются  рабочие  программы,  которые отражают прежде  всего  специфику  возрастного  состава
творческой группы, уровень подготовленности и интересов детей, запросов и ожиданий родителей,
а  также  возможности  материально-технической  базы  и  профессиональных  интересов  и
возможностей педагогов.

Программное  обеспечение  образовательной  деятельности  Центра  соответствует  требованиям
нормативно-правовых  документов,  приоритетным  запросам  детей  и  родителей.  Программы
проектировались для детей всех возрастных категорий,  для дошкольников и учащихся младшего
школьного  возраста,  а  также  среднего,  старшего  школьного  возраста  и  подростков.  На  начало
учебного года были скорректированы общеразвивающие программы и дополнительно разработаны
учебные  планы,  рассчитанные  на  36  и  72  часа  в  зависимости  от  запроса  образовательных
учреждений.  Образование детей в ЦВР опирается главным образом на потенциал их свободного
времени  и  свободу  выбора  деятельности.  В  различных  творческих  объединениях  Центра
добровольно  и  бесплатно  занимаются  школьники  района  от  6  до  18 лет,  а  также  организованы
профильные классы. 

В Центре  внешкольной работы накоплен  богатый  опыт организации  работы по  таким  видам
технического  творчества  как  начальное  техническое  моделирование,  авиамоделирование,
техническое моделирование. Наряду с развитием традиционных видов технического творчества в



учреждении  активно  развиваются  и  новые  направления,  актуальные  для  современных  детей  и
молодежи. В последнее время в связи с массовой компьютеризацией общества получили развитие
такие  направления  технического  творчества  как  программирование,  информатика  и
информационные  технологии,  компьютерный  дизайн,  компьютерная  графика,  проектно-
исследовательская деятельность. 

Техническое творчество может развиваться и вызывать интерес у детей и подростков только в
условиях  использования  современных  материалов  и  инструментов,  систем  радиоуправления,
микропроцессорной  техники,  станочного  оборудования  нового  поколения  и  другой  техники,
соответствующей технологической среде 21 века, новым задачам модернизации страны и развитию
науки  и  высокотехнологических  производств.  Обеспеченность  объединений  технической
направленности в Центре внешкольной работы оборудованием,  инструментами и необходимыми
расходными материалами составляет менее 50% от потребностей. Значительная часть оборудования
является  изношенной,  морально  устаревшей,  что  сказывается  на  подготовке  и  участии  детей  в
республиканских соревнованиях по техническому творчеству. 

Техническое  творчество  детей  неразрывно  связано  с  развитием  системы  учебно-
исследовательских,  научно-технических  мероприятий:  слетов  юных  техников,  выставок
технического  творчества,  учебно-исследовательских  конференций и других.  В целях повышения
мотивации  детей  к  изобретательской  и  рационализаторской  деятельности  требуется  проведение
мероприятий с учащимися как на уровне района, так и на уровне республики. Необходима система
организации  участия  обучающихся  в  республиканских,  всероссийских  и  международных
мероприятиях по техническому творчеству.

Материалы проведенного исследования и обозначившиеся проблемы убедительно доказывают
необходимость  модернизации  системы  технического  творчества  в  Центре  внешкольной  работы.
Техническое  творчество  на  новом  этапе  развития  должно  стать  катализатором  подготовки
специалистов,  способных  в  рамках  современной  техносферы  самостоятельно  планировать  и
осуществлять  производственно-технологическую,  организационно-управленческую,  научно-
исследовательскую, педагогическую и проектно-конструкторскую деятельность.

Организация профилактической работы

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» обладает широким диапазоном направлений и
видов творчества и, откликаясь на требования времени, выполняет миссию отвлечения детей и
подростков  от  асоциальных  форм  поведения,  обеспечивает  для  них  реальную  возможность
выбора  социально  приемлемых  точек  приложения  своей  энергии,  выбора  и  ориентации  в
различных профессиональных средах. 

В  2018-2019  учебном  году  профилактическая  работа  МБОУ  ДО  «Центр  внешкольной
работы» была направлена на профилактику девиантного и асоциального поведения учащихся,
социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся группы социального риска, формирование
здорового образа жизни и законопослушного поведения обучающихся.

Можно выделить следующие формы и методы работы по профилактической деятельности
в учреждении:

1. привлечение  детей,  состоящих  на  учетах,  в  объединения  дополнительного
образования, организация их занятости;

2. проведение бесед, профилактических занятий;
3. конкурсы;
4. акции;
5. информирование.

Для  организации  качественной
профилактической  работы  в  Центре
внешкольной  работы  ведется  учет
обучающихся,  состоящих  на
профилактических  учетах  и
посещающих  объединения
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дополнительного образования. В 2018-2019 учебном году творческие объединения посещали 18%
(17 учащихся) от общего количества состоящих на всех видах профилактического учета. В 2017-
2018 учебном году -  20% (19 человек), в 2016-2017 учебном году – 12% (10 человек). На таких
детей отводится особое внимание педагогов во время занятий кружков и секций.

Одним из важных методов профилактики является обеспечение ребенку положительных
эмоций, возможностей проявить себя, самоутвердиться, создание «ситуации успеха». Для детей
важно, чтобы их заметили и достойно оценили, поэтому педагоги вовлекают их в социально-
значимую, творческую деятельность, дают возможность участия в конкурсах различного уровня. 

С  этой  целью  Центром  внешкольной
работы  ежегодно  проводится  итоговое
мероприятие,  на  котором  обучающиеся
творческих  объединений  показывают  свои
таланты, делятся своим опытом и просто весело
общаются друг с  другом.  До 2019 года данное
мероприятие  проходило  под  названием
«Кружковец года». В 2018-2019 учебном году в
рамках  Года  детства  в  Завьяловском  районе,
согласно  национальному  приоритетному
проекту  «Успех  каждого  ребенка»,  сменился

формат и название мероприятия,  оно стало называться «Пьедестал успеха-2019». В этом году
участниками  заранее  были  подготовлены  видеоролики  и  мультимедиа  презентации  на  тему
«Знакомьтесь – это я!» которые содержали в себе рассказ о своих достижениях в творческом
объединении. Всего в мероприятии приняло участие 18 кружковцев.

В  2018-2019  учебном  году  большая  работа
велась  по информированию  подростков.  Так,
педагогами были проведены киноклубы по вопросам
употребления  ПАВ,  беседы  «Профилактика  краж»,
«Курить  –  здоровью  вредить»  и  другие.  Педагоги
дополнительного образования принимают участие в
республиканских  акциях  по  пропаганде  здорового
образа  жизни. С 11  по  22  марта  2019  года  была
проведена Акция «Сообщи, где торгуют смертью». В
феврале  2019  года  учащиеся  творческого
объединения приняли участие в Антинаркотической
акции «Спасем жизнь вместе»

С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и вовлечения их
в  преступную  деятельность,  связанную  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  педагоги
дополнительного  образования  приняли  участие  в  проведении  межведомственной  комплексной
операции «Дети России-2019». В рамках данной Операции Кабановым И.А. была проведена беседа
с учащимися Военно-патриотического клуба о вреде наркотиков, уголовной ответственности при

распространении наркотиков и пользе ЗОЖ. 
В 2018-2019 учебному году Центром внешкольной
работы  внимание  уделялось  профилактике
кризисных  ситуаций  у  детей  и  подростков,
профилактике  суицидальных  наклонностей  и
популяризации Детского телефона доверия.
25  апреля  2019  года  –  учащиеся  творческого



объединения  «Школа  вожатого»  совместно  с  руководителем  объединения  Мысевой  Л.В.  и
психологом Бабинцевым В.В. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» на Центральной площади
с.Завьялово провели акцию «Международный день детского телефона доверия» для жителей села, в
ходе которой информировали о телефоне доверия. Участники акции раздавали флаеры с номером
телефона доверия, рассказывали детям и подросткам, что если им нужна поддержка, доброе слово,
совет,  то  их  всегда  готовы  выслушать  психологи.  Ежедневно,  круглосуточно,  анонимно  и
бесплатно. 

Ежегодно Центром внешкольной работы проводится системная профилактическая работа по
комплексной  безопасности,  которая  включает  в  себя  мероприятия:  по  пожарной  безопасности,
предотвращению  дорожных  происшествий,  по  профилактике  электротравматизма,  правилам
поведения на водных объектах, интернет- безопасности.

Традиционно  в  сентябре  в  образовательных
учреждениях  дополнительного  образования
проводится  месячник  безопасности  детей  с  целью
повышения  безопасности  детей  в  начале  учебного
года,  восстановления  после  школьных  каникул
навыков  безопасного  поведения  на  дорогах,  в
транспорте  и  в  быту,  профилактики  инфекционных
заболеваний,  адекватных  действий  при  угрозе
возникновения  пожара  и  других  ЧС,  проявления
террористических актов.
В рамках месячника в МБОУ ДО «Центр внешкольной

работы» была организована целенаправленная работа по формированию сознательного отношения к
мерам собственной безопасности.  Педагоги  и  учащиеся  приняли в  ней  активное  участие.  Через
систему игровых заданий и моделирование ситуаций, направленных на формирование основ личной
безопасности ребенка, ценностей здорового образа жизни педагоги стремились донести до ребят
важность  знания  правил  безопасности:  Проведено  совещание  при  директоре  по  вопросу

организации  месячника  комплексной  безопасности.
Проведено  совещание  с  педагогами  по  вопросам
безопасности  в  период  проведения  праздника  «День
знаний»,  «Месячника  безопасности»  и  изучение
руководящих  документов  по  противопожарной
безопасности,  технике  безопасности  и  экстренной
эвакуации  при  ЧС. 19  сентября  2018г.  в  рамках
проведения  районного  семинара  для  педагогов
дополнительного образования МБОУ ДО «ЦВР» была
проведена  учебная  эвакуация  и  тренировка  на  тему
«Применение  огнетушителей».  Проведены  целевые
инструктажи  и  беседы  с  учащимися  по

антитеррористической, противопожарной безопасности, правилам безопасного поведения на улице
и в быту: «Меры безопасности при обращении с огнем»; «Что такое терроризм?», «Безопасность в
дорожно  -  транспортных  ситуациях»;  «Поведение  в  экстремальных  ситуациях»;  «Правила
поведения в случае проявления теракта»,  «Правила поведения в случае возникновения ситуаций
природного и техногенного характера» «Действия при возникновении угрозы взрыва». «Правила
поведения вблизи водоемов». 



Проведены  беседы сотрудниками  ГИБДД ГУ
«Отдел МВД России по Завьяловскому району».  На
родительских  собраниях  организованы  и  проведены
информационно-пропагандистские  мероприятия  по
повышению бдительности родителей, разъяснены их
действия  в  случае  возникновения  чрезвычайных
ситуаций.  Родители  изучили  памятки-обращения
«Ребёнок  один  дома.  Меры  безопасности»,
«Безопасное  поведение  в  быту  и  на  улице»,
«Безопасность  при  террористическом  акте»,
«Телефонный  терроризм».  Педагогами  творческих

объединений проведены беседы и конкурсы рисунков по противопожарной тематике: «Огонь-друг,
огонь  -  враг»,  «Терроризм-угроза  планете».  Организован  просмотр  видеороликов,  разгадывание
ребусов, собирание пазлов на темы: «Правила поведения на дороге», «Если вы стали заложником».
«Правила безопасного  поведения детей при пожаре»,  «Пожар в  доме»,  «Пожар в  общественном
месте».   Учащиеся объединения «Юный краевед» (педагог - Казанцева Т.А.) приняли участие на
общешкольной  линейке  в  память  жертв  -  террористических  атак,  погибших  при  исполнении
служебного долга в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года (творческое объединение).
Учащиеся  объединения  «Юные  инспектора  движения»  (педагог  -  Чернышева  Н.А.)  отработали
практические  навыки  «Безопасность  в  дорожно  -  транспортных  ситуациях».  В  ходе  бесед  и
мероприятий  учащиеся  усвоили  главное  –  надо  быть  готовыми  к  различным  чрезвычайным
ситуациям;  знать  алгоритм  действий,  не  паниковать,  проявлять  стойкость,  способность
противостоять  страху  и  панике,  уметь  организовать  других,  оказать  первую  помощь  при
необходимости. Надеемся, что знания по безопасному поведению в образовательном учреждении
дополнительного образования, в быту, на улице, на природе, пригодятся ребятам, и они их будут
использовать в повседневной жизни.

В рамках пропаганды пожарной безопасности учащимся Центра внешкольной работы было
предложено участие:

- в Республиканском конкурсе детско-юношеского творчества «Неопалимая Купина»
С  20.12.2018  по  07.03.2019  проходил  районный  этап  данного  конкурса.  В  нем  приняли

участие  102  учащихся  представивших  92  работы  из  следующих  образовательных  учреждений
Завьяловского  района:  МКОУ  «Завьяловская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  VIII
вида»,  МБОУ «Завьяловская  СОШ с УИОП»,  МБОУ ДО «Центр  внешкольной работы»,  МБОУ
«Юськинская  СОШ»,  МБОУ  «Шабердинская  СОШ»  -  с\п  Люкшудьинская  ООШ,  МБОУ
«Каменская СОШ», МБОУ «Ягульская СОШ», МАОУ «Совхозная СОШ», МБОУ «Подшиваловская
СОШ».По результатам оценивания работ, жюри определили места. (См. достижения обучающихся);

- во Всероссийском конкурсе лучший рисунок, посвященный 370-летию пожарной охраны
России. 

В  рамках  пропаганды  правил  дорожного  движения  учащиеся  МБОУДО  «ЦВР»  приняли
участие в Республиканском конкурсе отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо», где заняли 1 место в творческом конкурсе.

Планируя деятельность по профилактической работе МБОУДО «ЦВР» на 2019-2020 учебный
год, необходимо учесть итоги отчетного периода и активизировать деятельность педагога-психолога
в данном
направлении, систематизировать работу с семьями детей группы риска.



Организация воспитательной работы

Патриотическое воспитание
Патриотическое  воспитание  подрастающего
поколения  является  приоритетным  направлением
государственной политики Российской Федерации и
одной  из  важнейших  задач  образовательного
учреждения,  потому  что  детство  и  юность  -  самая
благодатная  пора для  привития  священного  чувства
любви к Родине. 
В  Центре  внешкольной  работы  патриотическое
воспитание является одним из основных направлений
деятельности,  главной  целью  которого  является
формирование  у  учащихся  гражданско-
патриотического  сознания,  развитие  чувства

сопричастности  судьбам  Отечества,  сохранение  и  развитие  чувства  гордости  за  свою  страну,
которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.

 Широкими  возможностями  для  патриотического  воспитания  учащихся  обладают
образовательные общеразвивающие программы педагогов дополнительного образования. В Центре
внешкольной  работы  реализуется  11  общеобразовательных  общеразвивающих  программ,
воспитывающих юных патриотов. По данным программам 24 педагога ведут свою деятельность для
501 учащегося.

Особое  место  в  гражданско-патриотическом  воспитании  занимает  система  ключевых
мероприятий  и  конкурсов  Центра  внешкольной  работы,  2018-2019  учебный  год  был  насыщен
патриотическими мероприятиями такими как:

- Районный конкурс на знание государственной символики РФ и УР «Овеянные славою флаг
наши и  герб». Целью конкурса  является  воспитание  патриотизма  и  гражданственности  детей  и
молодежи Удмуртской Республики. 

В  районном  этапе  приняли  участие  учащиеся  из  МБОУ  «Ягульская  СОШ»,  МБОУ
«Первомайская  СОШ»,  МБОУ  ДО  «Центр  внешкольной  работы»,  МБОУ  «Юбилейная  СОШ»,
МБОУ  «Казмасская  СОШ»,  МБОУ  «Люкшульинская  ООШ»,  Коррекционная  школа-интернат»,
всего поступило 33 работы.

-  Районный  этап  Республиканского  конкурса  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики «Герои народа – герои страны».  
Целью конкурса является формирование научных знаний о вкладе народов многонациональной 
России в историческую победу над нацизмом и фашизмом в ходе Великой Отечественной войны. 
В конкурсе приняли участие обучающиеся из 6 школ района: МБОУ «Шабердинская СОШ», 
«Гольянская СОШ», «Среднепостольская СОШ», «Ягульская СОШ», «Хохряковская СОШ» и 
МАОУ «Октябрьская СОШ». 

- Региональный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности». Цель конкурса – формирование гармоничной личности, 
воспитание гражданина России на основе базовых национальных ценностей.

От Завьяловского района на региональный этап конкурса было представлено 56 работ из 8
образовательных организаций (МБОУ «Завьяловская СОШ с УИОП», МБОУ «Ягульская СОШ»,
МБОУ «Шабердинская СОШ», МБОУ «Юськинская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ им. Героя
Советского Союза А.Н. Сабурова», МБОУ «Подшиваловская СОШ», МБОУ «Гольянская СОШ»,
МАОУ «Октябрьская СОШ») и МБОУДО «Центр внешкольной работы».

- Районный этап Республиканской акции «Во славу Отечества».  Цель акции: Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

На  районный  этап  было  представлено  42  работы  из  МБОУ  «Каменская  СОШ»,  МБОУ
«Казмасская  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  Н.С.  Павлова»,  МБОУ  Шабердинская  СОШ»,
Завьяловская  специальная  (коррекционная)  школа  интернат  VIII вида,  МБОУ «Ягульская  СОШ,
Якшурская  СОШ, Завьяловская  СОШ, МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»,  19 работ были
отмечены грамотами и представлены для участия в республиканском этапе акции. 



-  Районный смотр-конкурс по строевой подготовке
среди  учащихся  общеобразовательных  организаций
МО «Завьяловский район», посвященного 100-летию
со  дня  рождения  М.Т.  Калашникова,  и  30-летию
вывода войск из Афганистана.
Смотр-конкурс собрал  18  команд  —  учащихся
Завьяловской,  Каменской,  Среднепостольской,
Ягульской,  Совхозной, Подшиваловской,  Бабинской,
Гольянской, Юбилейной и Кияикской школ. 
Выступление  ребят  оценивали  вице-президент
братства  краповых  беретов,  участник  Афганских
событий  и  вывода  войск  из  Афганистана  Сергей
Бусляк,  полковник  милиции  в  отставке,  кавалер
медалей  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»,
заслуженный работник  правоохранительных органов
Удмуртской  Республики  Владимир  Ефремов,
подполковник  военного  комиссариата  Удмуртской
Республики Рашид Багданов, прапорщик внутренней
службы,  старший  механик  специализированной
пожарно-спасательной  части  Александр  Князев,
представитель  Союза  десантников  Удмуртии
Геннадий Карташов. Ярко, эмоционально выступили
все  ребята.  Каждая  команда  продемонстрировала

ответственность, умение слаженно работать в коллективе, выполнять команды, маршировать в ногу,
а  также исполнять  строевые песни.  По итогам мероприятия  в  номинации «кадетские  классы» в
старшей  возрастной  группе  победила  команда  Ягульской  школы,  второе  место  у  Юбилейной
школы. В младшей возрастной группе первое место заняли кадеты Юбилейной школы, второе –
Завьяловской и третье — Ягульской.

В  номинации  «общеобразовательные  учреждения»  в  старшей  возрастной  группе  первое
место  у  учащихся  Завьяловской  школы,  второе  —  Гольянской,  третье  —  Бабинской.  Среди
участников  младшей  возрастной  группы  места  распределились  следующим  образом:  первое  —
Каменская школа, второе — Гольянская, третье — Подшиваловская.

Так  в  рамках  патриотического  воспитания  в  данном  учебном  году  было  проведено  10
районных мероприятий и конкурсов, в которых приняли участие 682 ученика. Были представлены
работы 84 учащихся для участия в 11 Республиканских конкурсах и НПК, 12 учащихся приняли
участие в 9 Всероссийских конкурсах патриотического направления.

Музеи
 Школьный  музей  является  своеобразным  центром  воспитания  гражданственности  и

патриотизма.  В образовательных учреждениях Завьяловского района функционируют 13 музеев.
20.02.2019  года  все  школьные  музеи  (МБОУ «Гольянская  СОШ»,   МБОУ «Казмасская  СОШ»,
МБОУ  «Лудорвайская  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  А.М.Лушников»,  МБОУ  «Люкская
СОШ»,   МБОУ  «Первомайская  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  А.Н.  Сабурова»,   МБОУ
«Завьяловская СОШ с УИОП»,  МБОУ «Подшиваловская СОШ им. Героя Советского Союза им.
В.П. Зайцева»,   Хохряковская СОШ», МБОУ «Бабинская СОШ», МБОУ «Ягульская СОШ», МБОУ
«Каменская  СОШ»,  МБОУ «Среднепостольская  СОШ»,  МБОУ «Шабердинская  СОШ»)  прошли
переаттестацию и подтвердили звание «Музей».

На  базе  музеев  педагоги  дополнительного  образования  реализуют  следующие
образовательные  общеразвивающие  программы  туристско-краеведческой  направленности:
«Музейная  педагогика»,  «Музейное  дело»,  «Основы  музейного  дела».   Здесь  ведется
целенаправленная работа по обогащению исторического, национально-культурного опыта учащихся
через  формирование  их  национального  сознания  и  чувства  сопричастности  к  истории  своего
поселения. На занятиях 

В  музее  собраны  различные  экспонаты  быта  жителей  деревень,  материалы  об  истории
деревень и базовых хозяйств, сведения о земляках - ветеранах Великой Отечественной войны, об



истории школ.
Музей – это место, где проходят классные часы, уроки-экскурсии, уроки Мужества встречи с

интересными людьми.  
На  занятиях  учащиеся  приобщаются  к  поисково-исследовательской  работе,  изучают  и

описывают  музейные  предметы,  создают  экспозиций,  проводят  экскурсии,  внеклассные
мероприятия. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными приемами и
навыками  краеведческой  и  музейной  профессиональной  деятельности,  а  в  ходе  краеведческих
изысканий – основами многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной программой. 

На основе собранного материала учащиеся пишут исследовательские работы в дальнейшем
презентуя  их  на  Районной  научно-практической  конференции  и  конкурсах  различного  уровня.
Многие работы отмечены грамотами и призами.  Так в данном учебном году на   районной научно-
практической конференции «Исследователи  XXI века» было представлено 16 исследовательских
работ историко-краеведческой направленности. 

Таким  образом,  школьный  музей  обладает  огромным  образовательно-воспитательным
потенциалом,  он  сохраняет  и  экспонирует  подлинные  исторические  предметы  и  документы.
Эффективное использование этого потенциала способствует воспитанию учащихся в духе высокой
нравственности, патриотизма, гражданского самосознания. 

С  целью  воспитания  патриотизма,  гражданственности,  духовности  в  МБОУ  ДО  «ЦВР»  в
каникулярное время проводятся воспитательные и спортивные мероприятия. В объединениях учреждения
систематически проводятся выставки личных достижений обучающихся, соревнования внутри объединений,
защита  презентаций,  чествования  победителей  районных,  республиканских  конкурсов,  что  соответствует
принципам личностно-ориентированного подхода в педагогике. 

Основные задачами патриотического воспитания в 2019- 2020 учебном году:
1. Продолжить проведение и участие в конкурсах и мероприятиях для правового и патриотического

воспитания детей и подростков.
2. Сохранение традиций по туристско-краеведческой и военно-патриотической деятельности. 
3. Увеличение  количества  обучающихся,  занимающихся  туристско-краеведческой  и  военно-

патриотической деятельностью.
4. Расширение географических границ походов и путешествий   юных туристов и краеведов.

Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся

Зажечь искру  душевной чистоты,  любви к  ближнему,  уважения  к  старшему,  а  через  эту
искру  разжечь  костер  духовности,  патриотизма,  нравственности  –  одна  из  первостепенных
задач педагогического коллектива МБОУДО «Центр внешкольной работы». 

Для  решения  данных  задач  Центром  внешкольной  работы  в  2018-2019  учебном  году
использовались такие формы работы как: выставки, конкурсы, олимпиады, акции и др. 

Огромную  роль  в  формировании  духовных  ценностей  играют  традиционные
мероприятия Центра: 
- Районный этап  Международного  конкурса  детского  творчества  «Красота  Божьего  мира».

На  данный  конкурс  было  представлено  74  работы  из  10  общеобразовательных
учреждений, 1 воскресной школы, 2 детских садов.

- Районный  конкурс  творческих  работ  «Рождественские  фантазии».  В  конкурсе  приняли
участие   311  учащийся  из  образовательных  организаций  Завьяловского  района:  МБОУ
«Завьяловская  СОШ  с  УИОП»,  МБОУ  «Гольянская  СОШ»,  МБОУ  «Ягульская  СОШ»,
Центр развития ребенка – детский сад № 2 с. Завьялово, МАОУ «Совхозная СОШ», МБОУ
«Кияикская  ООШ»,  МБОУ  «Якшурская  СОШ»,  Большекияикский  детский  сад,  МБОУ
«Каменская  СОШ»,  МБОУ  «Шабердинская  СОШ»  СП  «Люкшудьинская  ООШ»,  МБОУ
«Среднепостольская СОШ», МБОУ «Юськинская СОШ», Воскресная школа при храме св.
Троицы д.  Якшур,  МБОУ «Казмасская  СОШ им.  Героя Советского Союза  Н.С.  Павлова»,
Бабинский детский сад,  Воскресная  школа  при храме иконы Божией Матери д.  Б.Кияик ,
МБОУ «Юбилейная СОШ», МБОУ ДО «ЦВР», МБОУ «Люкская СОШ», КК «Гольянский»,
МБОУ  «Первомайская  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  А.Н.  Сабурова»,  Якшурский



детский  сад,  МКОУ  «Завьяловская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для
детей с ОВЗ VIIIвида». 

- Республиканский  слёт  активистов
волонтёрских  общественных  объединений  в
Удмуртской  Республике,  организованный
БОУДО УР РЦДОД.  Данный слёт прошёл по
принципу  «равный  –  равному»,  где  ребята
из  Республиканского  волонтерского
педагогического  отряда  «Свет»
взаимодействовали с волонтёрами УР. 

Участниками  республиканского  слета  стали
учащиеся  творческого  объединения  «Школа
вожатого» руководитель Мысева Л.В.  

- Муниципальный  тур XI общероссийской
олимпиады  «Основы  православной  культуры»:

«Русь  святая,  храни  веру  Православную!»  для  учащихся  4-11  классов.  В  муниципальном  туре
приняли  участие  победители  школьного  тура  -  54  обучающихся  из  10  школ  Завьяловского
района:  МБОУ «Люкская  СОШ»,  МБОУ «Азинская  СОШ»,  МБОУ  «Гольянская  СОШ»,  МАОУ
«Октябрьская  СОШ»,  МБОУ  «Хохряковская  СОШ»,  МБОУ  «Шабердинская  СОШ»,  МБОУ
«Люкшудьинская  СОШ»,  МБОУ  «Каменская  СОШ»,  МБОУ  «Лудорвайская  СОШ  им.  Героя
Советского  Союза  А.М.  Лушникова»,  МБОУ  «Завьяловская  СОШ  с  УИОП».  По  итогам
муниципального тура 27 участников получили Дипломы 1, 2, 3 степени.

Духовно  нравственную  культуру  у  обучающихся  образовательное  учреждение
формирует  в  том  числе  через  инновационную  деятельность.  В  июне  2019  года  Центр
внешкольной  работы,  совместно  с  православной  церковью  Николая  Чудотворства  с.
Завьялово подал  заявку  на  участие  в  I Региональном  грантовом  конкурсе
благотворительного  фонда  Преподобного  Серафима  Соровского  «Православная
инициатива на Удмуртской земле».   

На  конкурс  представлена  программа  районной  профильной  смены  «Будущие
защитники  Родины»,  посвященная  Году  здоровья  в  Удмуртии  и  году  Детства  в
Завьяловском  районе.  Программа  профильной  смены  рассчитана  на  организацию
воспитательной работы с детьми и подростками в возрасте от 10 до 18 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактических учетах Завьяловского
района. 

В 2019-2020 учебном году планируется реализация данного проекта.

Формирование потребности в ведении здорового образа жизни и создание
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении

 Важную роль в формировании потребности в ведении
здорового образа жизни играют спортивные кружки и
секции.   В  2018-2019  учебном  году  в  Центре
внешкольной  работы  обучалось  474  детей  в  15
творческих  объединениях  физкультурно-спортивной
направленности:  «Гиревой  спорт»  (Малых  Н.Ю.,
МБОУ  «Шабердинская  СОШ»,  «Кобудо»  (Валитов
И.Р.,  МБОУ  «Подшиваловская  СОШ»),  «Армспорт»
(Данасиенко  С.А.,  МБОУ  «Завьяловская  СОШ»,
Фокин  Ю.К.,  МБОУ  «Ягульская  СОШ»),  «Греко-
римская  борьба»  (Шутов  О.А.,  МБОУ «Завьяловская
СОШ»),  «Тхэквандо»  (Хохряков  И.В.,  МБОУ
«Среднепостольская  СОШ»)  и  другие.  Дети

дошкольного  возраста  развивают  свои  физические  навыки  в  объединениях  «Танцевальная
аэробика» (Овсянникова Н.Н.) и «Степ-аэробика» (Квасова А.Ю.) 

Благодаря  большому  разнообразию  образовательных  общеразвивающих  программ



осуществляется вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и
спортом,  прививается  здоровый  образ  жизни,  повышается  двигательная  активность  детей  и
подростков,  а  также  развиваются  новые  виды  спорта,  включенных  в  Единую  Всероссийскую
классификацию  видов  спорта,  формируется  спортивный  резерв  и  рост  спортивных  достижений.
Необходимо  отметить,  что  учащиеся  Центра  внешкольной  работы  становятся  неоднократными
призерами и победителями всероссийских и международных соревнований.

Не  меньшее  значение  для  развития  подростающего  поколения  имеют  и  занятия  в
объединениях туристической направленности – «Юный турист» (Колпакова Н.Е., Семенихин В.Ф.),
«Спортивное ориентирование» (Беляев А.В.), «Школа безопасности» (Копотев С.В.). 

В  рамках  данных  объединений  учащиеся  получают  возможность  приобрести  общие
начальные  туристские  навыки,  пройти  специализацию  в  пеших,  водных,  лыжных  туристских
походах и спортивном ориентировании, а также применить на практике знания по информатики,
географии и истории, русского языка и литературы для создания подготовительной документации,
отчетов и презентаций по изучаемому материалу.

Основной проблемой на данный момент для проведения занятий физкультурно-спортивной и
туристской  направленностей  является  отсутствие  возможности  приобрести  необходимый
инвентарь.

В  Удмуртской  Республике  существует  целая  система  мероприятий  физкультурно-
оздоровительной  направленности,  учащиеся  МБОУДО  «Центр  внешкольной  работы»  ежегодно
участвуют  во  многих  из  них.  В  2018-2019  учебном  году  учащиеся  МБОУ ДО  «ЦВР» приняли
участие: 

- в Открытом Кубке Удмуртской Республики по армрестлингу. Участников из с.Завьялово -
14 человек. Призовые места: 1 место-2 человека, 2 место-2 человека, 3 место -4 человека.

- физкультурно-массовом мероприятии по тхэквондо и Тач-кумитэ «Ижевский оружейник»
От МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» принимали участие 16 человек. 1 мест – 7; 2мест

– 10; 3 мест – 5.
В течение года организовывались районные мероприятия:
- Районные соревнования по аэробике и черлидингу «Весна в кроссовках». Всего приняло

участие 6 команд, 67 человек. К сожалению, из-за отсутствия финансирования транспортных услуг,
мероприятие проводилось в заочной форме. 



- Первенство района по силовым видам спорта «Изо всех сил!». Соревнования прошли на
базе спортивного зала МБОУ ДО «Завьяловская ДЮСШ».  Всего принимало участие 56 человек из
5 команд: Завьялово, Среднего Постола, Италмаса, Шабердино, Подшивалово.



 В период летних каникул работа по Формированию потребности в ведении здорового образа
жизни у детей и подростков продолжилась в рамках сводного отряда «Созвездие».   Проводились
ежедневная  утренняя  зарядка,  лечебная  гимнастика.  Ребятам  предлагались  подвижные  игры,
спортивные квесты, соревнования и т.д. 

В  рамках  формирования  у  учащихся  потребности  в  ЗОЖ  и  безопасности  проводится
регулярная работа с учащимися:
1. Проведение целевых инструктажей и бесед с учащимися по вопросам профилактики по противопожарной

тематике и безопасному поведению
2. Организация  проведения  викторин,  конкурсов,  выступление  юных  инспекторов  движения  «Самое

дорогое, что есть - Жизнь!»
3. Беседы  с  учащимися  «Безопасность  дорожного  движения»,  «Безопасное  поведение  и  сохранение

здоровья  во  время  летних  каникул»,  «К  чему
приводят шалости на дороге»

4. Проведены викторины «Самое дорогое, что есть -
Жизнь!»

5. Памятки,  буклеты по безопасности и здоровому
образу жизни

6. В  рамках  «Дня  защиты  детей»  была  обновлена
информация на стендах, оформлен стенд «Мы за
безопасное  лето»,  организован  просмотр
видеороликов  «Пожарная  безопасность  -  это
важно!»,  «Правила  безопасного  поведения  при
теракте».  Педагоги  проводили  различные
мероприятия  в  рамках  тематики  своего

объединения. Так, учащиеся творческого объединения «3D-моделирование” (Кольцова Н.В.), занимались
здоровым образом жизни. На занятиях «Творческая мастерская» педагог дополнительного образования
Корепанова  Л.Г.  проводила  занятие  по  формированию психологической  устойчивости  к  опасностям,
пожарам и чрезвычайным ситуациям разными методами и способами, в том числе через изготовление
различных поделок.  А учащиеся объединения «Технического творчества» с удовольствием мастерили
книжки-раскладушки по данной тематике.

Во время проведения сводного отряда «Созвездие» ребята с удовольствием составляли схему
своего  маршрута  от  дома  да  Центра  внешкольной  работы и  обратно,  смотрели  видеосюжеты о
безопасности на дороге. Для детей были проведены:

- Игра «Мы за безопасное лето»;

- Игра «Путешествие в страну  энергосбережения» в рамках акции «Вместе ярче!». 

В 2019  -  2020  учебном  году  необходимо  усилить  работу  по  формированию позитивного
отношения  у  учащихся  к  занятиям  физической  культуры  и  спорта.  Рекомендовать  педагогам
дополнительного образования активней вовлекать учащихся в спортивные мероприятия различного
уровня, продолжить работу по привлечению учащихся в кружки и секции и активную пропаганду
здорового образа жизни. 

Экологическое воспитание 
Пропаганда значения окружающей среды для человека, необходимость  беречь и защищать 

природу,  охранять  исчезающих   животных  и   растения,  оказать  реальную  помощь  в  защите  и
охране природы – это основные принципы экологического воспитания учащихся.  

Экологическое образование учащихся МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» начинается с
реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  естетсвеннонаучной  направленности
«Зеленое  строительство»,  «Исследователь  окружающей  среды».  По  данным  программам  в
учреждении работают 9 педагогов для 154 детей.



Успех  экологического  образования  и  воспитания  так  же  зависит  от  участия  учащихся  в
экологических акциях и мероприятиях. 

В марте месяце Молодёжным клубом на базе Саратовского областного отделения Русского
географического общества был объявлен международный творческий конкурс «Погода для всех».

К  участию  были  приглашены  ученики  5-11  классов  общеобразовательных  школ  и
обучающиеся учреждений дополнительного образования.

МБОУ  ДО  «Центр  внешкольной  работы»  отправил  на  данный  конкурс  одну  из
лучших фоторабот в номинации «Морозное дыхание» ученицы «Школы вожатого» Н. Анастасии
(руководитель Мысева Л.В.).

За  предоставление  оригинальной,  интересной  работы  Центру  внешкольной  работы  была
выражена благодарность организаторами конкурса. 

Ежегодно  проводится  Республиканский  конкурс  детского  творчества  учащихся  «Зеркало
природы».

 В конкурсе приняли участие 3 учащихся из 2 образовательных учреждений Завьяловского
района: МБОУ ДО «ЦВР», МБОУ «Шабердинская СОШ» - с/п Люкшудьинская ООШ.

Учащиеся творческого объединения «Природа и фантазия» (педагог: Иванова И.В.), заняли 3
место в данном конкурсе.

Активное участие приняли учащиеся МБОУДО «Центр внешкольной работы»:
- в Республиканском конкурсе «Зеленая планета», приуроченном Году театра в России. На

районный  этап  конкурса  были  представлены  30  работ  из  9  образовательных  учреждений
Завьяловского района: МБОУ ДО «ЦВР», МБОУ «Италмасовская СОШ», МБОУ «Шабердинская
СОШ» - с/п Люкшудьинская ООШ, МБОУ «Подшиваловская СОШ им. Героя Советского Союза
В.П Зайцева», МБОУ «Ягульская СОШ», МАОУ «Совхозная СОШ», МБОУ «Каменская СОШ»,
МБОУ «Завьяловская СОШ с УИОП», МБОУ «Юбилейная СОШ».

- в Республиканском конкурсе юных исследователей окружающей среды. Победителем среди
участников данного конкурса стала Данилова А.,  обучающаяся МБОУ ДО «ЦВР» Завьяловского
района,  учащаяся  11 класса  МБОУ «Среднепостольская  СОШ»,  занявшая  1  место  в  номинации
«Зоология и экология беспозвоночных животных» КЮИОС. 

-  в Республиканском конкурсе «Моя малая родина».  Конкурс проводился по следующим
номинациям:  гуманитарно-экологические  исследования,  традиционная  культура,  эколого-
краеведческие путеводители,  публицистика в защиту природы и культуры, живой символ малой
Родины.

      В  проведении  мероприятия  участвовали  учащиеся  Завьяловского  района  в  составе  4
человек  из  Завьяловской,  Среднепостольской,  Каменской  и  Подшиваловской  школ.  В  процессе
участия  в  конкурсах  наши  ученики  показали  очень  хорошие  результаты.  В
номинации Гуманитарно-экологические  исследования  М.  Алена,  ученица  11  класса
Подшиваловской  СОШ  защитила  работу  «Легенды  деревни  Лудзя-норья»  и  заняла  2  место
(научный руководитель Краевских В.М., педагог дополнительного образования). 

С целью привлечения педагогических работников и учащихся образовательных учреждений
района  к  участию  в  мероприятиях,  связанных  с  волонтерским  и  юннатским  движениями  в
Российской  Федерации,  ежегодно  экологические  отряды,  созданные  на  базе  образовательных
учреждений Завьяловского района принимают участие в смотре-конкурсе экологических отрядов в
рамках  традиционной  акции  «Дни  защиты  от  экологической  опасности».  Результаты  данного
конкурса в этом учебном году будут подведены в августе 2019 года.

В 2018-2019 учебном году по экологическому воспитанию проведено немало мероприятий.
Данная работа будет продолжена и новом учебном году с использованием интересных методов и



форм воспитания и обучения. Главной задачей экологического воспитания в новом учебном году
станет активизация деятельности экологических отрядов.

Профориентационная работа
В  МБОУ  ДО  «Центр  внешкольной  работы»  большое  внимание  уделяется  проведению

целенаправленной  профориентационной  работы  среди  учащихся.   Вопросы  профессионального
самоопределения подрастающего поколения решаются через:

- профессиональные пробы в дополнительном образовании; 

- общеразвивающие и предпорофильные программы;

- интерактивную цифровую платформу для профориентации школьников «Проектория», в рамках 
национального проекта «Успех каждого ребенка».

Уникальную возможность проявить себя и увидеть свое профессиональное будущее дает Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) .

В  2018-2019  учебном  году  Завьяловский  район  второй  раз  принимал  участие  в IV Открытом
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2019
по компетенциям педагогической направленности на двух площадках.

Для того, чтобы попасть на данный чемпионат, юные профессионалы прошли жесткий отбор
из 20 обучающихся 9 общеобразовательных организаций на муниципальном этапе соревнований
"Молодые профессионалы» (WorldSkills)  и «Юниор Профи» (JuniorSkills),  которые проводятся  в
рамках реализации профориентационного проекта «Педагогический экспресс». 

На Республиканском  этапе Завьяловский район достойно представили обучающиеся из 4
образовательных  учреждений.  Компетенцию  «Преподавание  в  младших  класса»  представляла
учащаяся МБОУ «Юськинская СОШ» Сабина П. занявшая  II место (руководитель Иванова Е.В. –
учитель  начальных  классов  МБОУ  «Юськинская  СОШ»).  Компетенцию  «Физическая  культура,
спорт и фитнес»  -  учащаяся  МБОУ «Завьяловская  СОШ с УИОП» Елена Б.,  занявшая  II место
(руководитель  Ветчанина  Н.В.  –  учитель  физической  культуры  МБОУ  «Завьяловская  СОШ  с
УИОП»). Компетенцию «Дошкольное воспитание» - учащаяся МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя
Советского Союза Н.С.Павлова» Виктория К., (руководитель Ломагина А.Ф. – зам.директора МБОУ
«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С.Павлова»). 

Компетенцию  «Организация  экскурсионных  услуг»  -  учащаяся  МБОУ  «Подшиваловская
СОШ им. Героя Советского Союза В.П.Зайцева» Елена М., (руководитель Матвеева И.С. – педагог
дополнительного образования). 

С  30  мая  по  19  июня  2019  года  на
Всероссийском  конкурсе  подростковых  вожатских
команд  Завьяловский  район  представили  11
школьников из 4 образовательных учреждений района.
Данное мероприятие проходило на базе ФГБОУ ВДЦ
«Орленок». В конкурсе приняли участие 20 команд из
регионов России и 1 команда из Казахстана.  Каждый
день  ребята  посещали  различные  лекции  и  мастер-
классы  по  вожатским  компетенциям.  Основными
спикерами  мероприятия  выступили:  генеральный
директор  Союза  «Молодые  профессионалы
(Ворлдскиллс  Россия)»  и  заместитель  генерального
директора - технический директор. Опытом участия в

мировых  соревнованиях  по  профессиональному  мастерству  по  стандартам  «WorldSkills»
поделились бронзовые чемпионы А. Мелец и Н.Голиков.

В  рамках  ранней  профориентации  и  поощрения  победителей  и  призеров  научно-практической
конференции  школьников  «Исследователи  XXI века»  2019  года  была  организована  поездка  в
детский технопарк «Квантроиум».



«Кванториум»  встретил  37  ребят  из  Завьяловского  района  интересной  экскурсией  по  квантам
различных  технических  направленностей:  IT-
кванториум, промышленный дизайн, аэрокванториум,
робокванториум.

Ребята  успели  поучаствовать  в  мастер-классах
по  изготовлению  модели  с  помощью  3D ручки,
собрать робота - помощника для игры в футбол.

С целью выявления и поощрения инициативных
и  творческих  детей  и  подростков  в  сфере
журналистики ежегодно проводится Республиканский

 конкурс  детско-юношеской  журналистики
«Актуально.udm»

В этом учебном году от Завьяловского района
на  отборочный  этап  конкурса  было  отправлено  5  работ  (3  газеты,  2  портретных  очерка)  из  3
образовательных  организаций  Завьяловского  района:  МБОУДО  «Центр  внешкольной  работы»,
МБОУ «Подшиваловская СОШ им. Героя Советского Союза В.П. Зайцева», и МАОУ «Октябрьская
СОШ».

В 2018-2019 учебном году на базе БПОУ УР
«Удмуртский  республиканский  социально-
педагогический  колледж»  завершился  II  Открытый
Региональный  чемпионат  «ЮниорПрофи»
JuniorSkills  -  2019 по  двум  компетенциям
«Организация  досуга  детей  и  взрослых»  и
«Дополнительное  образование  в  области
технического творчества».

В конкурсных испытаниях приняли участие 9
школьников  из  общеобразовательных  школ
Завьяловского  района  (с.Юськи,  с.Завьялово),
г.Ижевска, г.Камбарка, с.Якшур-Бодья, г.Чайковский

(Пермский край).
На  обеих  площадках  конкурсанты  выполнили  сложные  и  интересные  задания,

продемонстрировав  навыки  в  области  организации  досуговых  мероприятий  и  организации
деятельности в области технического творчества. 

Кроме этого в эти дни в колледже были открыты двери для всех школьников.  В рамках
реализации  профориентационной  работы  для  школьников  города  и  Завьяловского  района  были
организованы мастер-классы, экскурсия и онлайн-трансляция с площадок Чемпионата.

Учащиеся МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» в рамках чемпионата посетили площадку
по  компетенции  «Дополнительное  образование  в  области  технического  творчества»  и
присутствовали  на  демонстрации  конкурсного  задания «Разработка  и  проведение  фрагмента
досугового  мероприятия  в  области  технического  творчества,  с  включением  нового  элемента
соревнований,  который можно применить в робототехнических состязаниях с разной возрастной
категорией участников».

Учащаяся  МБОУ  «Юськинская  СОШ»  Завьяловского  района  Сабина  П,  стала  призером
данного чемпионата.

7 января 2019 года в Институте удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
ФГБОУ  ВО  «Удмуртский  государственный  университет»  состоялась  Межрегиональная  научно-
практическая конференция исследовательских и проектных работ школьников «Мои первые шаги в
науку»

В  работе  конференции  принимала  участие  Мохова  А.,  ученица  11  класса  МБОУДО
«Подшиваловская  СОШ  им.  Героя  Советского  Союза  В.Зайцева»,  презентовала  учебно-
исследовательскую  работу  по  теме  «Топонимика  деревни  Лудзя-Норья».  По  результатам
выступления  автор  награждена  Дипломом  1  степени,  руководителю  Краевских  В.М.  вручена
Благодарность за подготовку участника.

Инновацией в данном учебном году стало знакомство подростков в интерактивной цифровой



платформой  для  профориентации  школьников  «Проектория».  Интересными  и  познавательными
стали  для  ребят  просмотры  профориентационных  фильмов,  предложенных  данной  платформой.
Всего в проекте Всероссийский открытый Урок «Проектория» приняли участие 135 учащихся. 

Подводя итоги профориентационной работы в учреждении   можно сделать выводы:
- в Центре внешкольной работы ведется целенаправленная работа по профориентации учащихся;
- в организации профориентационной деятельности с  учащимися используются  разнообразные формы,

современные педагогические технологии; 
- в следующем учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении и увеличить охват

участия учащихся МБОУДО «ЦВР» в проекте Всероссийский открытый Урок «Проектория».
Результаты деятельности учреждения

Во  исполнение  Плана  мероприятий  по  реализации  Муниципальной  программы  «Развитие
образования  на  2015 –  2020 годы» с  целью популяризации  занятий  силовыми видами спорта  и
отбора  кандидатов  в  сборную  команду  района  для  участия  в  Республиканских  соревнованиях
ежегодно  Центром  внешкольной  работы  проводятся  районные  соревнования  по  силовым видам
спорта «Изо всех сил». 

Для развития и популяризации детского и юношеского художественного творчества ежегодно
Центром  внешкольной  работы  проводится  конкурс  детского  творчества  Районный  этап
республиканского  конкурса  детско-юношеского  творчества  по  пожарной  безопасности
«Неопалимая  купина»,  конкурс  детского  творчества  учащихся  «Зеркало  природы»,   районный
конкурс чтецов «Живая классика»,  районный этап республиканского конкурса «Мой мир» среди
детей  с  ограниченными  возможностями.  С  целью  духовного  просвещения,  нравственного  и
патриотического воспитания подрастающего поколения проходит районный этап Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».  

Ежегодно  учащиеся  Завьяловского  района  принимают  участие  в  районной  олимпиаде  по
лесоводству в этом году учувствовали 29 учащихся 9-11 классов из 9 школ района (Завьяловская
СОШ, Италмасовская СОШ, Каменская СОШ, Первомайская СОШ, Юбилейная СОШ, Ягульская
СОШ, Совхозная СОШ, Пальниковская ООШ, Шабердинская СОШ).  

Большое внимание в работе уделялось гражданско-патриотическому и формированию здорового
образа  жизни.  Проводились  такие  мероприятия,  как  районный  смотр  по  строевой  подготовке,
районный конкурс отрядов ЮИД «Веселый светофор», районная акция «Вахта памяти».

В  рамках  реализации  профориентационного  проекта  «Педагогический  экспресс»  второй  год
подряд  Центр  внешкольной  работы  проводит  муниципальный  этап  соревнований  «Молодые
профессионалы  WorldSkills и «Юниор Профи» JuniorSkills, в соревнованиях приняли участие  20
учащихся  из  Подшиваловской  СОШ,  Бабинская  СОШ,  Хохряковская  СОШ,  Казмасская  СОШ,
Каменская СОШ, Завьяловская СОШ, Среднепостольская СОШ, Хохряковская СОШ, Октябрьская
СОШ, Юськинская СОШ. Соревнования проходили по пяти компетенциям «Организация досуга
детей»,  «Дошкольное  воспитание»,  «Физическая  культура  и  спорт»,  «Преподавание  в  младших
классах», «Организация экскурсионных услуг». 

Все мероприятия (сроки проведения, место проведения и результаты), проводимые МБОУ ДО
«Центром внешкольной работы», освещались на сайте образовательного учреждения.

Каждый  год,  совместно  с  педагогами  дополнительного  образования,  учащиеся  активно
принимают участие в районной научно – практической конференции «Исследователи  XXI века ».
Конференция проводится в целях выявления и развития у школьников творческих способностей,
интереса  к  научно  –  исследовательской  деятельности,  поддержки  одаренных  детей,  развития  у
обучающихся  интелектуального  потенциала  и  пропаганды  научных  знаний.  На  конференции
выступали 143 участника. Жюри отметило  хороший уровень работ, представленных на заочный
этап  районной  конференции,  их  исследовательский  характер  и  практическую  направленность.
Выступающие показали достаточно высокий уровень компетентности в выбранной теме, умение
работать с источниками информации, обобщать изученный материал, грамотно делать выводы. 

Все  проявили  заинтересованность,  патриотический  настрой,  активную  жизненную  позицию.
Активно задавались вопросы к докладчикам со стороны слушателей.

Жюри предложило  обратить  внимание  на  формулировки  и  тематику  исследований,  на  более
корректное представление результатов исследований, обратить внимание на ссылки на литературу. 

Представление всех докладов сопровождались  мультимедийными  презентациями.



Учителями  школ  Завьяловской,  Каменской,  Октябрьской,  Подшиваловской,  Первомайской,
Среднепостольской,  Юбилейной,  Ягульской проводится  целенаправленная  работа  по  подготовке
учащихся  к  участию  в  НПК,  сложилась  система  работы  с  одаренными  детьми  в  данных
образовательных организациях. 

Впервые  в  рамках  конференции  прошла  районная  командная  игра  в  формате  хакатон,
приуроченная Году детства в Завьяловском районе. 

Цель и задачи: 
-  создание  условий  для  развития  творческого  интереса  учащихся  общеобразовательных

учреждений Завьяловского района к области информационных и компьютерных технологий;
- приобретение школьниками навыков работы с компьютерной графикой;
- изучение участниками игры современных программных ресурсов;
-  реализация  творческого  потенциала  учащихся  и  педагогов,  активизация  всех  форм

дополнительного образования с учащимися.  
В игре  хакатон  приняли участие  10 команд,  МБОУ «Бабинская  СОШ»,  МБОУ «Юськинская

СОШ», МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», МБОУ «Завьяловская СОШ», МБОУ «Юбилейная
СОШ», МБОУ «Ягульская СОШ», МБОУ «Гольянская СОШ».  

В  течении  десяти  лет  с  целью  утверждения  приоритетов  дополнительного  образования,
формирования  общественного  представления  о  талантливых,  творчески  одаренных  учащихся,
занимающихся в кружках и творческих объединениях образовательных учреждений района МБОУ
ДО «Центр внешкольной работы» проводит районный смотр – конкурс «Пьедестал успеха 2019». В
конкурсе приняли участие 18 человек. 

С 2010 года муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной работы» ведет мониторинг по мероприятиям и охвату 
детей в разрезе школ.

Одним из важных показателей работы учреждения дополнительного образования всегда являлись
результаты участия обучающихся в районных, республиканских и Всероссийских и международных
конкурсах.

Мониторинг участия в мероприятиях за 3 года

Уровень 2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019
учебный год

Мероприятия Кол-во Кол-во
учащихся

Кол-во Кол-во
учащихся

Кол-во Кол-во 
учащихс
я

Районные 42 5268 64 2888 49 2238
Республиканские 61 3512 83 739 78 972
Всероссийские 40 69 53 342 41 192
Всего 124 8849 200 3969 167 3402

Понижение  количества  участников  мероприятий  связано  с  тем,  что  из-за  отсутствия
финансирования не проводились крупные мероприятия с большим охватом участников, такие как
районный  конкурс  сельскохозяйственных  профессий,  фестиваль  «Радуга  талантов»,  Районные
соревнования  «Школа  безопасности»,  районный  этап  республиканского  конкурса  «Безопасное
колесо».  Районный конкурс «Моя Удмуртия» исключен из Календаря массовых мероприятий. Идет
снижение участия детей в муниципальном туре общероссийской олимпиады «Основы православной
культуры». В 2017-2018 учебном году - 270 участников в 2018-2019 учебном году – 54 участника.

Диаграмма 1. Количество мероприятий за 3 года
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Диаграмма 2. Участники мероприятий за 3 года
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Диаграмма 3. Общее количество мероприятий за 3 года

Диаграмма 4. 
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Таблица
участия ОУ в
проводимых

мероприятиях (за 3 года)
(Р-районные, Ре-республиканские, В-Всероссийские и международные)

№
п/п

Образовательное
учреждение

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Р Ре В Р Ре В Р Ре В

1 Азинская 2 - - 2 1 1 2 - -

2 Бабинская 7 - - 7 - 1 9 - -
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3 Гольянская 13 1 1 8 - 2 9 2 -

4 Завьяловская 20 2 3 12 4 2 17 5 -

5 Италмасовская 10 1 2 12 1 1 6 - -

6 Каменская 8 - 1 12 5 2 12 5 -

7 Казмасская 10 - 1 11 1 2 7 2 -

8 Кияикская 2 - - 2 - - 2 - -

9 Лудорвайская 3 - - 2 - - 5 1 -

10 Люкская 2 - - 4 1 - 4 - -

12 Октябрьская 8 - - 12 3 3 10 6 -

13 Пальниковская 3 - - 2 2 - 2 - -

14 Подшиваловская 12 4 6 19 4 4 18 2 1

15 Постольская 1 - - 3 - - 1 - -

16 Первомайская 9 - 2 9 3 2 9 5 -

17 Совхозная 10 1 - 9 - - 12 2 -

18 Среднепостольская 10 2 - 8 5 - 6 2 -

19 Хохряковская 8 - - 11 2 - 11 2 -

20 Шабердинская 6 1 - 10 - - 10/
10

4/2 -

21 Юбилейная 9 - 1 12 5 1 12 2 -

22 Юськинская 9 1 3 9 1 - 7 3 2

23 Ягульская 12 2 - 11 3 - 18 11 -

24 Якшурская 4 - - 3 - - 5 1 -

25 Завьяловская 
специальная 
(коррекционая) 
школа- интернат для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья VIII вида

4 - - 7 2 - 8 2 1

26 Центр 
внешкольной работы

42 22 19 45 67 54 37 64 33

Рейтинг активного участия:
2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год

Центр внешкольной работы Центр внешкольной работы Центр внешкольной работы



Подшиваловская СОШ Подшиваловская СОШ Ягульская СОШ
Завьяловская СОШ Каменская СОШ Завьяловская СОШ
Юськинская СОШ Юбилейная СОШ Подшиваловская СОШ
Италмасовская СОШ Завьяловская СОШ Каменская СОШ
Гольянская СОШ Октябрьская СОШ Октябрьская СОШ
Первомайская СОШ Ягульская СОШ Первомайская СОШ
Казмасская СОШ Казмасская СОШ Совхозная СОШ
Юбилейная СОШ Первомайская СОШ Юбилейная СОШ
Каменская СОШ Гольянская СОШ Шабердинская СОШ
Ягульская СОШ Юськинская СОШ Хохряковская СОШ
В  течении  трех  лет  активное  участие  принимают  следующие  школы:  Завьяловская  СОШ,

Подшиваловская СОШ, Ягульская СОШ, Октябрьская СОШ, Каменская СОШ, Первомайская СОШ,
Совхозная СОШ, Юбилейная СОШ, Шабердинская СОШ, Хохряковская СОШ. 
В реестре одаренных детей за 2015-2016 462 человека, 2016 -2017 589 человек за 2017-2018 год 526
человек. 

Диаграмма 5. Количество зарегистрированных детей в реестре за 3 года
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Одним из важных показателей работы учреждения дополнительного образования всегда являлись
результаты участия обучающихся в районных, республиканских и Всероссийских и международных
конкурсах.

В течении 2018-2019 учебного года в холле Центра были оформлены персональные выставки 
педагогов дополнительного образования, а именно:

- Казанцева Татьяна Анатольевна;

- Байсарова Ангелина Алексеевна;

- Мысева Людмила Викторовна;

- Нифонтова Ольга Юрьевна;

- Кулигина Оксана Владимировна;

- Шкляев Максим Борисович;

- Герасимова Елена Валерьевна.

Просмотр работ проводятся для того, чтобы все могли увидеть: как каждый обучающийся освоил
программу, чего он достиг в объединении. Такая форма работы позволяет наглядно оценить и в
целом показать уровень детского объединения.

Методическое обеспечение образовательной деятельности
в МБОУ ДО «ЦВР» в 2018-2019 учебном году

Методическая деятельность в Центре внешкольной работы осуществляется администрацией
и методистами, представляет собой систему работы, направленную на формирование творческого
коллектива педагогов,  создание ситуаций успеха для всех участников педагогического процесса.
Цель  методической  деятельности  заключается  в  создании  комплекса  условий,  обеспечивающих
повышение  профессиональной  компетентности  и  мастерства  педагогов.   Учреждения
дополнительного  образования,  как  и  общеобразовательные  учреждения,  озабочены  сегодня



поисками нового содержания труда педагогов, поиском и апробацией новых средств и способов
работы,  обеспечивающих  более  яркое  самовыражение  личности  педагога,  способствующих
развитию профессионального самосознании и определению траектории профессионального роста.
Безусловно, в  последние  десятилетия  система  дополнительного  образования  детей  переживает
время стратегических преобразований (Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная  Постановлением  Правительства  РФ  №  1726-р  от  4  сентября  2014г.),
профессиональный  стандарт  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015г. № 613-н),
которые  невозможны  без  грамотного  кадрового  обеспечения.  Содержание  современных
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяется не стандартом, а
социальным  заказом  детей,  родителей,  общества.  Дополнительное  образование  детей  должно
создавать  возможности  для  успешной  социализации  детей  и  подростков,  получения  ими
допрофессиональной  подготовки,  повышения  их  конкурентоспособности  в  дальнейшей
жизнедеятельности.  Изменения  требований  к  дополнительному  образованию  детей  повлекло  за
собой  целый  ряд  изменений  в  требованиях  к  профессиональной  деятельности  педагогических
кадров,  реализующих  этот  вид  образования,  в  том  числе  изменение  подходов,  форм,  методов,
содержание образовательного процесса. Одним из основополагающим сегодня является переход к
компетентностному подходу. Новые концептуальные идеи развития дополнительного образования
детей  нацеливают  на  создание  дополнительных  общеобразовательных  программ,  организации
деятельности  обучающихся,  которые  призваны  помогать  ребенку  в  овладении  ключевыми
компетенциями,  что  свидетельствует  о  новых  требованиях  к  качеству  результатов  в  системе
дополнительного  образования.  В  связи  с  этим  всё  более  острой  становится  потребность  в
педагогических  кадрах,  способных  с  учетом  меняющихся  социально-экономических  условиях
прогнозировать  педагогические  результаты,  выбирать  наилучшие  варианты  образовательного
процесса,  стимулировать  творческую  деятельность  обучающихся,  формирование  ключевых
компетенций.

Методическая работа в МБОУ ДО «ЦВР» как составная часть единой системы непрерывного
образования  педагогических  кадров,  основывается  на  достижениях  науки,  передового  опыта,
анализа затруднений педагогов и в комплексе взаимосвязанных действий, мероприятий направлена
на  повышение  педагогического  мастерства  педагога.  В  Центре  внешкольной  работы  большое
внимание уделяется повышению профессиональной компетентности педагогических кадров. С этой
целью  методическим  советом  разработаны  системы  и  модели  обучения  педагогических  кадров
учреждения, проводятся обучающиеся мероприятия в различных формах:

-  вебинары
- выставки методической продукции
- групповые консультации
- деловые игры
- индивидуальные консультации
- информационно-методические совещания
- педагогические чтения
- семинары
- конкурсы
- лекции
- мастер-классы
- педагогические  советы
- тренинги и др. 
Высшей  формой  коллективной  методической  работы  является  педагогический  совет.  Его



главная  цель  –  выработка  коллегиальных  решений  по  вопросам  организации  и  содержания
образовательного  процесса  в  учреждении.  В  2018-2019учебном  году  проведено  3  заседания
педагогического совета: 

«Стратегические приоритеты развития системы дополнительного образования в МБОУ ДО
«ЦВР» в 2018-2019 учебном году в условиях приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование»: доступность, качество, единство образовательного пространства»;

«Организация  работы  по  персонифицированному  финансированию  в  рамках  реализации
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

Утверждение  кандидатур  для  участия  в  республиканском  конкурсе  по  отбору  лучших
педагогов дополнительного образования для денежного поощрения за высокое профессиональное
мастерство,  вклад в образование»

В обсуждении тем педсоветов принимало участие большинство педагогов, происходил обмен
мнениями,  поступили предложения по улучшению работы педагогов,  администрации;  ставились
конкретные задачи и планировалось их решение. 

В  течение  года  педагоги   Центра  внешкольной  работы  работали  над  изменением  и
совершенствованием общеразвивающих программ.  В   процессе  работы  над программами были
рассмотрены вопросы изменения программ в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»,   нормами СанПина №41 2.4.4.3172-
14,  приказом  №  196  от  09.11.2018г.  Министерства  просвещения   РФ,  приоритетным  проектом
«Доступное дополнительное образование для детей» на 2017-2021 годы в Удмуртской Республике
внесены  критериальные  характеристики  отметок  итоговой  аттестации  учащихся  при  освоении
программ. 

В  рамках  приоритетного   проекта   «Доступное  дополнительное  образование  для  детей»,
утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 12 марта 2018  года №
241-р   «  О  внедрении  системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  в  Удмуртской  Республике»,  методистами   была  проведена  экспертиза  239
программ, из них 31 программа сертифицированна,189- общеразвивающих программ, 6-значимых.
Сотрудниками  Центра  внешкольной  работы  оказана  большая  методическая  помощь  педагогам,
родителям и учащимся:

№ Название Дата,  место
проведения

Количество
участников

1 Расширенное  заседания  рабочей  группы  по
реализации  приоритетного  проекта  «Доступное
дополнительное  образование  для  детей»  в  МО
«Завьяловский  район»  «Зачисление  детей  на
дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие   программы  через
региональный  Портал-навигатор
дополнительного образования»

29.08.2018

МБОУ
«Завьяловская
СОШ»  совместно  с
начальником  отдела
интеграции УО 

Заместители
директоров по ВР

Коротаева Е.Ю.

Мысева Л.В.

2 Родительское  собрание  «Внедрение  системы
персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  в  рамках
приоритетного  проекта  «Доступное
дополнительное  образование  для  детей»  в
Завьяловском районе»

22.10.2018

МБОУ
«Завьяловская
СОШ»

Мысева Л.В.

Родители
учащихся  6-х
классов (30)

3 Работа  над  ошибками  (исправление 31.10.2018 Мысева Л.В.



сертификатов, помощь в зачислении учащихся) МБОУ
«Шабердинская
СОШ»

4 Активация  сертификатов  дополнительного
образования,  выданных  образовательными
организациями Завьяловского района

Сентябрь - ноябрь Методисты
МБОУ ДО «ЦВР»

5 Выдача  сертификатов  дополнительного
образования 

Сентябрь - ноябрь Методисты
МБОУ ДО «ЦВР»

6 Исправление  ошибок,  допущенных  при  выдаче
сертификатов по дополнительному образования

Сентябрь - ноябрь Методисты
МБОУ ДО «ЦВР»

7 Оказание  помощи ответственным за  заполнение
портала-Навигатора  УР  в  Завьяловском  районе
(помощь в зачислении обучающихся)

Сентябрь - октябрь Образовательные
организации
Завьяловского
района

8 Помощь в написании программ дополнительного
образования  МБОУ  «Люкская  СОШ»,  МБОУ
«Шабердинская  СОШ»,  МБОУ
«Среднепостольская  СОШ»,  Завьяловская
ДЮСШ, ЗДШИ.

Сентябрь - октябрь Зам.директора
Пермякова Л.И.

9 Оказание  помощи  при  работе  с  документацией
педагогам дополнительного образования 

Ноябрь - декабрь методисты

В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» для педагогов
Удмуртской  Республики  сотрудниками  Центра  внешкольной  работы  успешно  проведено
тиражирование модели «Организация модульных программ для сельской местности»:

№ Название Дата,  место
проведения

Количество
участников

1 Тиражирование  модели  «Организация
модульных программ для сельской местности в
рамках Республиканских педагогических чтений
«Педагогика В.А.Сухомлинского и современное
образовательное  пространство  дополнительного
образования детей»

28.09.2018

АОУ  ДПО  УР
«ИРО»

Крюкова  И.А.
Фонарева О.В.

Гафиева М.О.

Котлякова Е.В.

2 Презентацию  модели  «Организация  модульных
программ  для  сельской  местности»  в  рамках
методического  семинара  «Разработка  и
реализация  дистанционных  и  модульных
программ в дополнительном образовании»

08.11.2018

с.Малая Пурга

Крюкова И.А.

Пермякова Л.И

Котлякова Е.В.

3 Презентацию  модели  «Организация  модульных
программ для сельской местности»

13.11.2018
МКОУ  ДО
«Киясовский
ЦДТ»

Крюкова И.А.

Пермякова Л.И

Котлякова Е.В.

Для  развития  дополнительного  образования  детей  в  России  создан  интерактивный  банк
лучших образовательных программ и разработок, направленный на систематизацию, обобщение и
распространение  успешного  опыта  по  дополнительному  образованию  школьников.   Педагоги  и
методисты получили возможность не только загружать в базу данных банка свои разработки, но и
оценивать и комментировать материалы своих коллег. На данный момент банк данных представляет



собой  интернет-ресурс,  который  заполняется  педагогами  и  руководителями  региональных
модельных  центров,  где  реализуется  приоритетный  проект  «Доступное  дополнительное
образование для детей» Интерактивный банк доступен по ссылке http://bestpractice.roskvantorium.ru.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир танца», художественной
направленности,  автор  Быкова  Л.И.  размещена  в  интерактивном  банке  лучших  практик
дополнительного  образования  детей.  Программа  «Мир  танца»  составлена  таким  образом,  что
образовательная  деятельность  направлена  на  развитие  эстетического  вкуса,  художественного
мышления,  индивидуальных творческих  способностей  учащихся.  В ходе обучения формируются
устойчивый  интерес  к  творческой  деятельности,  воспитываются  уважительное  отношение  к
культурному  наследию  и  ценностям  народов  России,  их  сохранению  и  приумножению.  Такой
подход направлен на развитие способностей учащихся. В условиях роста социальной конкуренции
молодому человеку, входящему во взрослую жизнь, нужно не просто уметь применять те знания и
навыки,  которыми  он  обладает,  ему  необходимо  проявлять  в  своей  деятельности  способности,
характеризующиеся высоким уровнем развития. Безусловно, интерактивный банк лучших практик
станет площадкой для формирования и развития профессионального сообщества.

Координатором методической работы учреждения является методический совет.

 Целью  деятельности  методического  совета  является:  совершенствование  научно-
методического  сопровождения,  направленного  на  повышение  квалификации  педагогических
работников Центра внешкольной работы.

В 2018-2019 учебном году было проведено 10 заседаний методического совета, на которых
рассматривались следующие вопросы:

- организация образовательной деятельности в ЦВР в 2018-2019 учебном году:

- ведение электронных журналов;

- независимая  оценка  качества  в  отношении  дополнительных  общеобразовательных  программ.
Независимая  оценка  качества  подготовки  обучающихся  по  дополнительным  общеобразовательным
программам;

- критерии  и  показатели  НОК  ДОД.  Качество  оформления  дополнительной  общеобразовательной
программы. Качество содержания дополнительной общеобразовательной программы»;

- о результатах независимой оценки качества дополнительного образования детей; 

- организация  и  проведение  районной научно-практической  конференции  школьников  «Исследователи
XXI века» в 2018-2019 учебном году,посвященной Году детства в Завьяловском районе.;

- организация работы по персонифицированному финансированию в рамках реализации приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;

- итоги проведения научно-практической конференции школьников;

- организация  работы  методической  службы  по  обобщению  и  распространению  передового
педагогического опыта. Участие педагогов в профессиональных конкурсах.

- отчет  методистов  за  2018-2019  учебный год.  Итоги  работы методического  совета,  планирование  на
новый учебный год.

На  заседаниях  методических  советов  обсуждались  вопросы,  связанные  с  изучением
локальных  актов,  материалов  по  мониторингу  личностного  развития  учащихся,  выявлением
творческой  одаренности  детей,  формированием  у  учащихся  навыков  исследовательской
деятельности, по проведению и подготовке мероприятий по направлениям. Методическому совету
необходимо  продолжить  работу  по  обновлению  и  расширению  спектра  дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе разноуровневых дополнительных общеразвивающих
программ,  направленных  на  формирование  ключевых  компетенций  обучающихся  в  рамках
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».

В Центре внешкольной работы большое внимание уделяется повышению профессиональной
компетентности  педагогических  кадров.  Активизировать  работу  по  организации  и  проведению
конкурсов  профессионального  мастерства  для  педагогических  работников  системы
дополнительного  образования  детей:  6  марта  состоялась  торжественная  церемония  закрытия
районного  конкурса  профессионального  мастерства  «Педагог  года  Завьяловского  района  2019».

http://bestpractice.roskvantorium.ru/


Участников церемонии приветствовал Глава муниципального образования «Завьяловский район»
Коняшин  Андрей  Владимирович  и  начальник  Управления  образования  Красноперова  Наталья
Геннадьевна.  Конкурс  проходил  в  два  тура.  На  протяжении  почти  трех  месяцев  47  педагогов-
участников,  из 19 образовательных учреждений Завьяловского района, продемонстрировали свой
профессионализм,  уровень  знаний,  владение  различными  формами  работы.  Участники  давали
открытые уроки, представляли на суд жюри свою систему педагогической работы. Для педагогов
дополнительного образования МБОУ ДО «ЦВР» конкурс стал не только серьезным испытанием, но
и возможностью выйти на новый профессиональный уровень.

Второй  (очный)  тур  Конкурса  прошел  на  базе  школ  МБОУ  «Завьяловская  СОШ  с
углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «Италмасовская СОШ», в котором наши
конкурсанты  провели  учебное  занятие  с  группой  (классом)  незнакомых  им  детей  и  выполняли
конкурсное  задание  по  представлению  системы  своей  работы  в   самопрезентации  «Моё
педагогическое кредо», защита педагогического проекта. Все участники проявили свои творческие
способности, эрудированность, профессионализм и получили бесценный опыт.

По итогам конкурсных испытаний призера и победителями стали:

Номинация «Педагог дополнительного образования»:

1 место – Данасиенко Севастьян Анатольевич, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «Центр внешкольной работы»

2 место – Корепанова Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Центр внешкольной работы». Победители конкурса были награждены дипломами и денежными
сертификатами Администрации муниципального образования «Завьяловский район»,  Управления
образования  и  Профсоюзной организации работников образования.

С  18  по  21  мая  2019  года  в  с.  Кинель-Черкассы  Самарской  области  состоялась  XVII
Международная  Ярмарка  социально-педагогических  инноваций  при  поддержке  Министерства
образования  и  науки  Самарской  области,  АНО  «Центр  поддержки  гражданских  инициатив
«Содействие»,  Региональной  Общественной  Организации  помощи,  поддержки  и  содействия
многодетным  семьям  по  Самарской  области  «Источник  жизни»,  ООО  «Всероссийское
педагогическое  собрание»,  Центра  развития  образования  Российской  академии  образования,
Общероссийского  Союза  Общественных  организаций  «Всероссийский  молодежный  центр
ОЛИМП» и Редакции «Учительской газеты». 

Ярмарка  является  одним  из  масштабных  социально-педагогических  явлений  в  системе
образования,  получившим  широкое  признание  с  2003  года  в  учительской  среде  России,  стран
ближнего и дальнего зарубежья.

На Ярмарке участники получают возможность для профессионального общения и обмена
опытом. Здесь созданы условия для презентации авторских идей и технологий, представленных как
продукт интеллектуального труда, имеющий определенную стоимость,  подлежащий продаже или
обмену.

В  этом году  на  Международную Ярмарку  были приглашены  наши сотрудники:  Крюкова
Ирина Анатольевна, директор и Мысева Людмила Викторовна, методист

На  Ярмарке  они  представили  профессионально-ориентационный  проект  «Педагогический
экспресс»  в  номинации  «Инновации  в  дополнительном  образовании  детей».  По  итогам
представления проекта наши участники награждены Грамотой Победителя.

Анализ и внедрение современных технологий, решение проблем, связанных с повышением
профессионального  мастерства  педагогов  нашли  отражение  в  проведенных  в  учреждении
семинаров, где педагоги могли ознакомиться с инновационными формами работы на практических
занятиях, выступить с творческим отчетом по обмену педагогическим опытом.  

Данные  приведенные  в  таблице,  подтверждают  о  сложившейся  системе  проведения
проблемных тематических  семинаров для разных категорий педагогических  работников  в  сфере
дополнительного образования:

Тема семинара ата и место 
проведения

участники



Республиканский семинар «Внедрение системы 
персонифицированного дополнительного образования детей в 
рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей»

07.09.2018
с. Якшур-Бодья МБУ 
ДО «Якшур-
Бодьинский центр 
дополнительного 
образования»

Пермякова Л.И.
Мысева Л.В.

Районный семинар «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в УР»

19.09.2018
ККЦ, малый зал

48чел.  Сертификат
участника

Республиканский семинар для руководителей 
хореографических коллективов.

БОУДО УР 
«РЦДОД»

1чел
Кунакбаева С.Г.
Сертификат участника

Вебинар «Проблематика внедрения Моделей методического 
обеспечения и развития семейного воспитания и 
родительского просвещения»
Мастер-класс «Основы изучения истории семьи и рода»
Мастер-класс «Развитие финансовой грамотности и экономика 
семьи»
Мастер-класс «Основы семейного права»

25.09.2018 5 чел.
Сосунов Д.В.
Кельмакова Е.И.
Пермякова Л.И.
Григорьева Е.Г.
Лебедева М.В.

Республиканский семинар «Программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса»

26.09.2018
БОУДО УР 
«РЦДОД»

3чел.
Гафиева М.О.
Кельмакова Е.И.
Фонарева О.В.
Сертификат участника

Республиканский семинар «Сопровождение официального 
сайта образовательной организации» 

27 сентября 2018
 АУ УР «РЦИ и 
ОКО»

Крюкова И.А.
Сосунов Д.В.
Сертификат участника

Рабочее совещание  по вопросам реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

АУ УР «РЦИ и ОКО»
02.10.2018

Крюкова И.А.

Республиканский практико-ориентированный семинар 
«Образовательная среда музейной педагогики»

10.10.2018
РЦДОД

Гафиева М.О.
свидетельство

Районный семинар «Обновление содержания дополнительного
образования в условиях реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей».

17.10.2018
ККЦ мраморный зал

74 человека
Сертификат участника

Вебинар «Работа над ошибками» в рамках проекта «Доступное
дополнительное образование»

18.10.2018 ПермяковаЛ.И.
Мысева Л.В.
Сосунов Д.В.
Конькова А.С.
Григорьева Е.Г.

Республиканский семинар Использование АИС «Электронное 
дополнительное образование» для управления деятельностью 
образовательной. организации

26.10.2018 Мысева Л.В.
сертификат

Районный семинар «Конструктивный ответ на жалобу 
родителя»

30.10.2018
г.Ижевск

сертификат

День открытых дверей в АОУ УР «Региональный центр 
образования одаренных детей»

06.11.2018
г.Ижевск

Фонарева О.В.
Григорьева Е.Г.
сертификат

Методический семинар «Разработка и реализация 
дистанционных и модульных программ в дополнительном 
образовании»

08.11.2018
с.Малая Пурга
МБОУ ДО «Дом 
детского творчества»

Крюкова И.А.
Пермякова Л.И.
Котлякова Е.В.
Благодарность 

Методический семинар  по тиражированию модульных 
программ для сельской местности.

13.11.2018
с.Киясово
МКОУ ДО «Дом 
детского творчества»

Крюкова И.А.
Пермякова Л.И.
Котлякова Е.В.
Благодарность

Республиканская конференция «Современное образование: 
новые контексты, новые управленческие решения»

14.11.2018 г.Ижевск Крюкова И.А.
Сертификат участника

Межрегиональный форум «Дополнительное образование-
траектория успеха»

16-17 ноября 2018г.
 г.Ижевск
Дом дружбы народов

Крюкова И.А.
Пермякова Л.И.
Котлякова Е.В.
Кельмакова Е.И.
Мысева Л.В.



Круглый стол «Вехи становления системы дополнительного 
(внешкольного)образования в Удмуртской Республике» в 
рамках Межрегионального форума «Дополнительное 
образование – успех каждому ребенку» к 100-летию системы 
дополнительного (внешкольного) образования России

16 ноября 2018г.
г.Ижевск
Дворец 
детского(юношеского
) творчества

Крюкова И.А.
Пермякова Л.И.
Сертификат участника 

Вебинар «Подготовка к 2019 году для ОМСУ, выполняющих 
функции и полномочия учредителей  в отношении 
образовательных учреждений участвующих в планировании 
деятельности»

21.11.2018 Мысева Л.В.
Сосунов Д.В.
Пермякова Л.И.

Республиканский семинар-практикум для руководителей 
коллективов декоративно-прикладного творчества

21.11.2018г
.г.Ижевск
БОУДО УР РЦДОД

Машковцева Е.Г.
свидетельство

Работа педагога с электронными журналами в дополнительном
образовании. Интерактивные методы обучения в 
дополнительном образовании.

28.11.2018г.
ККЦ, малый зал.

31 чел.
Сертификат участника

VII  Межрегиональный этап XVII Международной Ярмарки 
социально-педагогических инноваций -2018

29 ноября 2018г.
г.Сарапул

Крюкова И.А.
Пермякова Л.И.
Котлякова Е.В.
Мысева Л.И.

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Образовательная среда организации: новые методы, 
направления и пути развития»

11. 12.2018
ИжГТУ им. 
Калашникова
Г.Ижевск

Петрова В.Е..
Сертификат  за
выступление  с  докладом
«Духовно-нравственное
воспитание  в  сельской
школе,  из  опыта  работы
Люкской школы»

Республиканский семинар-практикум для руководителей 
театральных коллективов и кураторов конкурса «Живая 
классика» 

12.11.2018
БОУДО УР РЦДОД

Лебедева  М.В.
Свидетельство 8ч.

Республиканский методический совет по туристско-
краеведческой деятельности в УР

12.11.2018
БОУДО УР РЦДОД

Гафиева М.О.
Свидетельство

Круглый стол «Модель реализации модульных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ для сельской местности. Общеразвивающая 
программа «Школа молодого инженера».

19.12.2018г.
МБОУ ДО «ЦВР»
Каб.№ 55

Крюкова И.А.
14чел.
сертификат

Районный семинар «Проектная деятельность учащихся в 
рамках ФГОС»

30.01.2019 
МБОУ ДО «ЦВР»

40чел.
Сертификат 

Районный семинар «Год здоровья в системе дополнительного 
образования Завьяловского района» 

27.02.2019 МБОУ ДО
«ЦВР»

42 человека
Сертификат участника

Районный семинар «Дополнительное образование как фактор 
многогранного развития ребенка на примере творческих 
объединений художественной направленности»

13 марта 2019г. 
МБОУ ДО «ЦВР»

27чел.
Сертификат участника

Рабочее совещание по вопросам реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в Удмуртской 
Республике

15 марта 2019г.
АУ УР «РЦИ и ОКО»

Крюкова И.А.
Пермякова Л.И.
Четкарева Н.С.

Семинар «Аудит кадровых документов: организация, 
проведение, работа над ошибками»

11 апреля 2019г.
УКЦ «Тандем-лидер»

Крюкова И.А.
Сертификат

Семинар с руководителями экологических отрядов 
образовательных учреждений Завьяловского района

7 мая 2019г. ККЦ 
каб.№43

Фонарева О.В. 12чел.
Сертификат участника

Межрайонный выездной семинар для педагогов 
дополнительного образования «Обмен опытом по 
тиражированию модели организации модульных программ для
сельской местности»

30 мая 2019г.
 Киясовский район

Крюкова И.А.
Сертификат участника

Необходимо  отметить,  что  существенно  активизировались  педагоги  дополнительного
образования,  приняв  участие  в  конференциях,  семинарах,  мастер-класса,  конкурсах  различного
уровня:

Уровень
(международ.,

Наименование конкурса, номинация ФИО участника Результат



всерос., респ.,
район.)

Районный Августовская районная конференция 
работников образования «Актуальные 
вопросы развития образования в 
Завьяловском районе»

Презентация экспозиции 
Крюкова И.А. 
Директор
Мысева Л.В.
Кельмакова Е.И.
Методисты

Сертификат 
участника

Республиканский Образовательный салон «Удмуртия-
территория развития образования»
24.08.2018

Крюкова Ирина 
Анатольевна,
Директор

Участие в 
дискуссионной 
площадке 
«Доступное 
дополнительное 
образование. Опыт 
регионов»

Республиканский Первый республиканский конкурс 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих (разноуровневых) 
программ
25.09.-25.10.2018г.

Быкова Лилия Ивановна
Педагог дополнительного 
образования
Представлена на Конкурс  
программа «Мир танца»

Сертификат 
участника

Республиканский
Педагогические чтения «Педагогика 
В.А.Сухомлинского и современное 
образовательное пространство 
дополнительного образования детей»
Мастер-класс «Модель организации 
модульных программ для сельской 
местности»
28 сентября 2018г.

Крюкова Ирина 
Анатольевна
директор
 Котлякова Елена 
Васильевна
методист

Сертификат 
участника

Всероссийский Второй мониторинг образовательных 
организаций, реализующих направления 
деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников»

Крюкова Ирина 
Анатольевна
директор

Сертификат 
участника

Всероссийский Конференция «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе» 
21октября 2018года

Котлякова Елена 
Васильевна методист

Сертификат 
участника

Республиканский Конкурс туристско-краеведческих и 
этнокультурных маршрутов «Родные 
просторы» 20.10.2018г.

Казанцева Татьяна 
Анатольевна ПДО
Байсарова Ангелина 
Алексеевна
ПДО

Мастер-класс

Межрегиональный Научно-практическая конференция 
«Современное образование: новые 
контексты, новые управленческие 
решения»

Крюкова Ирина 
Анатольевна, директор

Сертификат 
участника

Межрегиональный Форум «Дополнительное образование – 
траектория успеха» Дополнительному 
образованию – 100 лет.

Крюкова И.А.
Пермякова Л.И.
Котлякова И.А.
Мысева Л.В.

Круглый стол 
«Разработка, 
реализация и 
тиражирование 
моделей повышения
доступности 
дополнительного 
образования в 
рамках 
приоритетного 
проекта».
(Котлякова Е.В.)

Межрегиональный Форум «Дополнительное образование – 
траектория успеха» Дополнительному 
образованию – 100 лет.

Крюкова И.А.
Пермякова Л.И.
Котлякова И.А.

Свидетельство о 
присвоении статуса 
«Опорная площадка



Мысева Л.В. регионального 
модельного центра 
дополнительного 
образования детей 
Удмуртской 
Республики» МБОУ
ДО «ЦВР» «Модель
организации 
модульных 
программ для 
сельской 
местности».

Межрегиональный Форум «Дополнительное образование – 
траектория успеха» Дополнительному 
образованию – 100 лет.

Котлякова И.А., методист
Благодарственное 
письмо за участие в 
организации и 
проведении 
межрегионального 
форума 
«Дополнительное 
образование –
траектория успеха».

Республиканский Независимая оценка качества подготовки
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам и 
качества дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках
приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей».

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Добейся успеха 
- Черлидинг»,
Килина Ирина Юрьевна
ПДО

Сертификат № 113 
от 9 ноября 2018г.
(по результатам 
оценки набрала 
14,29 баллов из 17,2
балла)

Республиканский Независимая оценка качества подготовки
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам и 
качества дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках
приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей».

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Школа 
вожатого»
Мысева Людмила 
Викторовна
ПДО

Сертификат № 110 
от 9 ноября 2018г.
(по результатам 
оценки набрала 12,8
баллов из 17,2 
балла)

Республиканский Независимая оценка качества подготовки
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам и 
качества дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках
приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей».

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Музейное дело»
Байсарова Ангелина 
Алексеевна
ПДО

Сертификат № 112 
от 9 ноября 2018г.
(по результатам 
оценки набрала 12,8
баллов из 17,2 
балла)

Республиканский Независимая оценка качества подготовки
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам и 
качества дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках
приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей».

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Мир танца»
Быкова Лилия Ивановна

ПДО

Сертификат № 114 
от 9 ноября 2018г.
(по результатам 
оценки набрала 13,2
баллов из 17,2 
балла)

Республиканский Научно-практическая конференция 
«Рождественские чтения», Институт 
развития образования УР,29.11.2018г.

Гафиева Мария Олеговна, 
методист МБОУ ДО «ЦВР»

Сертификат за 
выступление с 
докладом 
«Организация 
духовно-
нравственного и 
гражданско-
патриотического 
воспитания в 
Завьяловском 
районе»

Межрегиональный «Международная
 Ярмарка социально-педагогических 
инноваций -2018» , г. Сарапул, 29.11.2018

Мысева Л.В., методист 
МБОУ ДО «ЦВР»
победитель

Грамота
Международной 
Ярмарки социально-
педагогических 



инноваций 
Межрегиональный «Международная

 Ярмарка социально-педагогических 
инноваций -2018» ,г. Сарапул, 29.11.2018

 Крюкова И.А., директор 
МБОУ ДО «ЦВР»

Сертификат
Международной 
Ярмарки социально-
педагогических 
инноваций 

Республиканский Конкурс учебных и методических 
материалов в помощь 
педагогам ,организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками.

Гафиева М.О.
Сосунов Д.В.
Методисты
Байсарова А.А.
ПДО

Сертификат 
участника

Всероссийский Олимпиада «Педагогическая практика в 
номинации: Проектная деятельность 
педагога дополнительного образования 

06.10.2018

Петрова Валентина 
Евгеньевна
Педагог дополнительного 
образования 

Диплом 
II место

Всероссийский Блиц-Олимпиада: Вопросы гражданско-
патриотического воспитания молодежи

17.11.2018 

Петрова Валентина 
Евгеньевна
Педагог дополнительного 
образования 

Диплом 
I место

Всероссийский Конференция руководителей 
образовательных организаций 
«Дополнительное образование детей: 
разработка и реализация современных 
образовательных программ»,03.-
05.12.2018г.,г.Москва

Крюкова Ирина 
Анатольевна
директор

Диплом участника
 конференции

Республиканский Республиканский методический совет по 
туристско-краеведческой работе с 
обучающимися УР,19.12.2018,г.Ижевск

Казанцева Татьяна 
Анатольевна,ПДО

Благодарность за 
воспитание 
подрастающего 
поколения 
средствами 
краеведческой 
деятельности и в 
связи со 100-летием
системы детского 
туризма.

Республиканский Конкурс «Мир педагога», 
13.12.2018г.,г.Ижевск

Мысева Людмила 
Викторовна, методист

Диплом за первое 
место,
Благодарственное 
письмо за работу в 
составе экспертного
жюри конкурса 
проектов 
обучающихся 8-10 
классов «Мир 
педагога»

Всероссийский Научно-практическая конференция 
«Образовательная среда организации: 
новые методы, направления и пути 
развития»,11.12.2018г.,г.Ижевск

Петрова Валентина 
Евгеньевна, ПДО

Сертификат 
участника 
Тема доклада 
«Духовно-
нравственное 
воспитание в 
сельской школе (из 
опыта работы).

Районный «Шундыберган» Гафиева М.О.
Фонарева О.В.
Лебедева М.В.
Григорьева Е.Г.
Кельмакова Е.И.

Благодарность 
Управления 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Завьяловский 
район»

Всероссийский Конкурс исследовательских и творческих
работ «Мы гордость 
Родины»,16.12.2018г. г.Москва

Духтанова Софья
Байсарова Ульяна
Тепина Надежда
Трубачева Нелли

Дипломы Лауреатов
Руководитель 
Байсарова А.А.



Всероссийский Творческий конкурс «Единственной маме
на свете…»,Центр интеллектуального 
развития «Пятое измерение»

Снигирева П.В.
ПДО

Благодарственное 
письмо за большую 
организационную и 
методическую 
помощь в 
проведении 
Всероссийского 
творческого 
конкурса

Всероссийский  Краеведческий конкурс «Всякому мила 
родная сторона»,2019г.,г.Оренбург 

Краевских Валентина 
Михайловна

Благодарственное 
письмо 
Всероссийского 
центра гражданских
и молодежных 
инициатив «Идея»

Всероссийский  Краеведческий конкурс «Всякому мила 
родная сторона»,2019г.,г.Оренбург 

Мохова Алена Диплом первой 
степени

Международный Конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Рождественская Москва», Москва,2019

Быкова Лилия Ивановна Диплом Лауреата 
первой степени в 
номинации 
«Народный танец»

Межрегиональный Конкурс исследовательских и проектных 
работ «Мои первые шаги в 
науку»,Ижевск,2019

Краевских Валентина 
Михайловна

Благодарность 
Института 
удмуртской 
филологии, финно-
угроведения и 
журналистики

Региональный 
Чемпионат ЮниорПрофи,23-25января 
2019г.

Погосян Сабина
Тренер Кольцова Надежда 
Владимировна

Диплом 
Министерства 
образования и 
науки УР за 3 место 
в компетенции 
«Дополнительное 
образование в 
области 
технического 
творчества»

Региональный 
Чемпионат ЮниорПрофи,23-25января 
2019г.

Кольцова Надежда 
Владимировна

Благодарность за 
работу экспертом  в 
компетенции 
«Дополнительное 
образование в 
области 
технического 
творчества»

Республиканский Конкурс на знание государственной 
символики Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

Кулигина Анна 
руководитель
 Кулигина Оксана 
Владимировна

Сертификат 
участника

Республиканский Конкурс на знание государственной 
символики Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

Байкова Карина 
руководитель
 Иванова Ираида 
Вячеславовна

Сертификат 
участника

Межрегиональный Форум педагогических инноваций по 
теме «Векторы развития современного 
образования: верность традициям, 
открытость инновациям», посвященного 
100-летнему юбилею В.А. 
Сухомлинского.

Крюкова И.А.
Мысева Л.В.

Сертификат 
участника

Всероссийский Онлайн-тестирование «Методика 
воспитательной 
работы»,16.02.2019г.,Высшая школа 
делового Администрирования

Машковцева Е.Г.
ПДО

Сертификат



Межрегиональный Конференция по социальной работе 
«Формирование здорового образа жизни 
среди подростков и молодежи в 
современных условиях»,2018г.,г.Ижевск

Четкарева Н.С. Сертификат 
участника 

Республиканский Фестиваль татарской культуры. 
Проведение мастер-класса, «ЙОЛДЫЗ», 
Республиканский центр татарской 
культуры, г.Ижевск

Быкова Л.И.
Сертификат 
участника

Республиканский Конкурс хореографического искусства 
«Танцующая планета» среди творческих 
коллективов образовательных 
организаций в Удмуртской Республике 

Студия танца 
«Калейдоскоп»
Руководитель 
Быкова Л.И.

Диплом III степени
Министерства 
образования и 
науки УР

Районный Конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года Завьяловского района - 
2019»

Данасиенко Севастьян 
Анатольевич

Диплом за I место в 
номинации 
«Педагог 
дополнительного 
образования»

Районный Конкурс по оказанию первой 
медицинской помощи среди 
образовательных учреждений 
Завьяловского района

 Вершинин Игорь Диплом  за I место 
Управления 
образования 
Администрации МО
«Завьяловский 
район»

Районный Конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года Завьяловского района-
2019»

 Педагогический коллектив Благодарственное 
письмо Управления 
образования 
Администрации МО
«Завьяловский 
район»

Республиканский Конкурс «Мир педагога», Ижевск 2019 Команда МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы», 
руководитель:
Мысева Людмила 
Викторовна

Диплом первой 
степени БПОУ УР 
«Удмуртский 
республиканский 
социально-
педагогический 
колледж»

Международный Творческий конкурс «Погода для 
всех»,Саратов,2019г.

Мысева Людмила 
Викторовна,ПДО

Благодарность 
Саратовского 
областного 
отделения Русского 
географического 
общества за 
отличную 
подготовку 
участников 

Республиканский Конкурс детского творчества учащихся 
«Зеркало природы», Ижевск ,2019г.

Лопатина Арина
Руководитель: Иванова 
Ираида Вячеславовна

Диплом за третье 
местоМинистерства 
образования и 
науки УР в 
номинации 
«Аранжировка из 
природного 
материала»

Всероссийский Отборочный этап программы 
профессионального развития для 
учителей и педагогов 
«Преобразование»,17.12.2018-
17.02.2019гг..ФРИИ

Крюкова И.А
Мысева Л.В.
Котлякова Е.В..

Сертификаты 
участникам
Программа 
«Преобразование» 
позволяет педагогам
внедрить передовые
практики проектной
деятельности в 
свою работу и 
развить 
метапредметные  
навыки у учеников.



Всероссийский Фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Карусель»,Ижевск,
17.02.2019

Детский хореографический 
ансамбль «Улыбка», 
руководитель Кунакбаева 
С.Г.

Диплом дипломанта
2 степени в 
номинации 
«Стилизация 
народного танца, 
постановки 
«Кадриль», «Ах, 
сени…»

Республиканский Фестиваль по чир спорту «Малыши 
выбирают спорт», Ижевск, 31.03.2019

Команда «Мечта», 
руководитель  
Килина И.Ю.

Диплом за первое 
место Федерации 
чир спорта в 
дисциплине 
«Чирлидинг-
группа»

Межрегиональный Турнир «Открытие», спортивная 
Федерация тхэквондо Пермского края,2-3
марта 2019г.

Команда «Тхэквондо»
руководитель 
Хохряков И.В.  

Дипломы призеров 
Федерации 
тхэквондо 
Пермского края

Межрегиональный Балтийская Олимпиада боевых искусств 
2019 

Воеводина Анна
Руководитель 
Валитов И.Р.

Диплом за 1 место 
по КОБУДО 

Республиканский Конкурс по оказанию первой помощи 
среди образовательных организаций

Вершинин Игорь 
Викторович,ПДО

Сертификат 
участника 
Министерства 
образования и 
науки УР

Республиканский Интернет-конференция «Дистанционное 
обучение: успехи, тренды, перспективы»,
АУ УР «РЦИ и ОКО» Мысева Л.В

Мысева Л.В.,
Кельмакова Е.И.,методисты
Сперанских Т.Г.,ПДО

Сертификат 
участников

Районный Районный Открытые соревнования 
по ракетомодельному спорту, г.Ижевск

Команда творческого 
объединения 
«Авиамоделирование»,
руководитель 
Знаменский С.А.

Диплом участника

Всероссийский Фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Будущее 
России»,6-7 апреля 2019,г.Набережные 
Челны

Детский хореографический 
ансамбль «Улыбка», 
руководитель Кунакбаева 
С.Г.

Диплом лауреата III
степени в 
номинации 
«Народный танец»

Межрайонный Конкурс-фестиваль хореографического 
искусства «Движение», п.Ува ,2019г.

Студия танца 
«Калейдоскоп»
Руководитель
 Быкова Л.И.

Диплом  III степени 
в номинации 
«Русский танец»

Межрайонный Конкурс-фестиваль хореографического 
искусства «Движение», п.Ува ,2019г.

Студия танца 
«Калейдоскоп»
Руководитель
 Быкова Л.И.

Благодарность 
Министерства 
культуры УР за 
участие в 
Межрайонном 
конкурсе-фестивале

Региональный Конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности
«Спасем жизнь вместе»,2019г.

Низамова Анастасия
Овчинникова Диана
Лебедева Ксения
Руководитель
Мысева Л.В.

Свидетельства 
Управления по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков МВД по
УР об участии в 
региональном туре 
Всероссийского 
конкурса «Спасем 
жизнь вместе»

Межрегиональный Заседание сетевого методического 
объединения молодых педагогов в форме 
вебинара по теме «Цифровая 
образовательная среда», Костромской 
областной институт развития 
образования,25.04.2019г.

Мамонтова Вероника 
Юрьевна
ПДО

Сертификат 
участника



Региональный Конкурс методических материалов 26.04-
30.05.2019г.,г.Ижевск

Мысева Л.В., ПДО 
программа «Школа 
вожатого»

Диплом III степени

Региональный Конкурс методических материалов 26.04-
30.05.2019г.,г.Ижевск

Мамонтова В.Ю.,ПДО
программа «Наше будущее-
будущее России»»

Сертификат 
участника

Городской Соревнования по авиамодельному спорту
в классе «Воздушный бой», посвященный
Дню Победы, г.Ижевск

Творческое объединение 
«Авиамоделирование»,
руководитель Знаменский 
С.А.

Диплом участника 

Районный Конкурс «Твои права от «А» до «Я» Лебедева Ксения 
Хохрякова Юлиана
Руководитель Мысева Л.В.

Диплом за первое 
место в номинации 
«Первый раз на 
выборы»

Международный Ярмарка социально-педагогических 
инноваций,
18-21 мая 2019г.,с.Кинель-Черкассы

Крюкова И.А.,
Мысева Л.В.

Грамота 
Победителя
в номинации 
«Инновации в 
дополнительном 
образовании детей, 
тема проекта 
«Профессионально-
ориентированный 
проект 
«Педагогический 
экспресс»

Республиканский Конкурс-фестиваль талантов «Гранд 
фестиваль РОЗА МИРА», г.Ижевск,26 
мая 2019г.

Студия народного танца 
«Калейдоскоп», 
руководитель
 Быкова Л.И.

Диплом лауреатов I 
степени

Республиканский Конкурс-фестиваль талантов «Гранд 
фестиваль РОЗА МИРА», г.Ижевск,26 
мая 2019г.

Хореографический 
ансамбль «Улыбка»,
руководитель Кунакбаева 
С.Г.

Младшая группа-
Диплом I степени
Средняя группа-
Диплом лауреатов 
III степени

Районный Фестиваль –конкурс народного 
творчества «Окно в небо» дети, 
с.Завьялово,1июня 2019 г. 

Театральное объединение 
«Этюд» руководитель
 Четкарева Н.С.

Диплом I 
степени возрастная 
категория 8-11 лет
Диплом лауреата II 
степени  возрастная 
категория 12-14 лет.

Всероссийский Открытый конкурс –практикум с 
международным участием «Лучший сайт 
образовательной организации -2019»

Шуткина О.Ю., методист Сертификат 
участника в 
обучающихся 
мероприятиях по 
теме «Современные 
требования к сайтам
образовательных 
организаций»

Составной частью методической работы в 2018-2019 учебном году являлась консультативная
помощь в течение учебного года заместителями директора и методистами проводилась комплексная
методическая  помощь  педагогам  по  разным  направлениям  работы:  ведение  документации,
составление  дополнительных  общеразвивающих  программ,  планирование  и  анализ  учебных
занятий, диагностика детского коллектива. Ряд существенных рекомендаций были даны педагогам
при внедрении приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование».

В условиях модернизации системы образования с каждым годом возрастают требования к
уровню  педагогического  мастерства  педагогических  работников,  созданию  условий  для  их
самосовершенствования  и  самореализации.  В  текущем  учебном году  прошли  курсы повышения
квалификации педагогические работники по следующим темам: 



1.Пермякова  Л.И.,  Мысева  Л.В.:  «Внедрение  системы  персонифицированного
дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей», АОУР «РЦИ и ОКО»; 

Мысева  Л.В.:  «Организационно-методическое  сопровождение  подготовки  и  проведения
сетевых  соревнований  юниоров  по  стандартам  JuniorSkills»,  БПОУ  УР  «Удмуртский
республиканский социально-педагогический колледж».

Мысева  Л.В.,  Кутявина  Н.Л.:  «Игропрактика  в  программах  дополнительного  образования
детей», АОУР «РЦИ и ОКО».

Мысева  Л.В.,  Машковцева  Е.Г.,  Фонарева  О.В.:  «Нормативная  документация  педагога
дополнительного образования»,АОУДПО «Институт развития образования».

Мысева  Л.В.:  «От  стратегии  выживания  -  к  стратегии  развития:  новые  подходы  к
организации  образовательного  процесса  в  системе  дополнительного  образования»,  АОУДПО
«Институт развития образования».

Крюкова И.А., Килина И.Ю.: «Подготовка специалистов к работе в экспертных группах по
аттестации педагогических работников образовательных организаций», АОУДПО УР «ИРО».

Крюкова  И.А.,  Килина  И.Ю.:  «Технология  педагогической  экспертизы» АОУДПО  УР
«ИРО».

Крюкова  И.А.,  Конькова  А.С.:  «Финансы  для  нефинансистов.  Организация  финансово-
хозяйственной деятельности образовательной организации», АОУДПО УР «ИРО».

Крюкова И.А.: «Применение бизнес-моделей в дополнительном образовании детей», АОУР
«РЦИ и ОКО».

Крюкова  И.А.:  «Образование  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  совместно  с  другими
обучающимися (инклюзивное образование)», АОУДПО УР «ИРО».

Лебедева  М.В.:  «Теория  и  практика  деятельности  детского  объединения  в  рамках
«российского движения школьников» в образовательной организации», АОУДПО УР «ИРО».

Котлякова  Е.В.:  «Введение  в  школьную  медиацию.  Медиативный  и  восстановительный
подходы», АОУДПО УР «ИРО».

Котлякова  Е.В.:  «Противодействие  коррупции  в  органах  местного  самоуправления  и
организациях», ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации».

Быкова Л.И.: «Мастер групповой работы(модератор)» АОУР «РЦИ и ОКО».

Зубина А.О., Машковцева Е.Г.,  Фонарева О.В., Кольцова Н.В., Казанцева Т.А.,Корепанова
Л.Г., Кельмакова Е.И. ,Иванова И.В.: «Методика конструирования дистанционного урока в системе
дистанционного обучения Moodle в предметной области согласно требованиям ФГОС».

Фонарева  О.  В.,  Кельмакова  Е.И.:  «Приемы  эффективной  презентации»  АОУР  «РЦИ  и
ОКО».

Петрова В.  Е.,  Кутявина Н.Л.:  «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», АОУ ДПО УР «ИРО». 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов   осуществлялось не
только  через  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  но  и,  безусловно,  при  проведении
мастер – классов и открытых занятий: 

- Иванова И.В. - проведение мастер-класса для учителей Бабинской СОШ «Открытка
ветерану»

- Ломагина А.Ф. - открытое занятие «Методика проведения мастер-класса»
- Быкова Л.И. - открытые занятия для родителей и педагогов по программе «Азбука

хореографии»
- Квасова  А.Ю.  -  семинар-практикум  «Роль  степ-аэробики  в  физическом  развитии

детей»



- Соколова Г.С. - открытое занятие «Размножение овощных культур. Закладка опыта по
выращиванию лука»

- Майданович Н.Д. - открытое занятие для родителей и педагогов «Наши первые шаги»
- Копотев  С.В.  -  открытое  занятие  для  учителей  физической  культуры  МБОУ

«Ягульская СОШ» на тему «Работа с компасом»
- Ившина Н.А. – показ мод на общешкольном родительском собрании в МБОУ 

«Ягульская СОШ» 
-  Шкляев  М.Б.  –  выступление  на  школьном  методическом  объединении  с  темой

«Использование  нетрадиционных  материалов  на  занятиях  творческого  объединения
«Художественная обработка древесины»

- Кольцова Н.В.- выступление на семинаре «Создание интернет-викторин с помощью
Google-форм»

- Мамонтова Т.В. - открытое занятие «Родина моя –Удмуртия»
- Бекманова Т.А.- круглый стол «Индивидуальный образовательный маршрут педагога»
- Нифонтова  О.Ю.-открытое  занятие  «Лоскутное  шитье.  Авдотья  –Плющиха.  Кукла

Веснянка»
- Сбоева М.В.- мастер-класс «Технология изготовления обрядовой куклы в контексте

этнокультурного образования»
- Фонарева  О.В.-  семинар-практикум  «проектная  деятельность  учащихся  в  рамках

ФГОС»
- Байсарова  А.А.-  семинар-практикум  для  молодых  учителей  школ  «Использование

музейных предметов на уроках»
- Герасимова  Е.В.  -  мастер-класс  по  актерскому  мастерству  для  педагогов

дополнительного образования

Необходимо подчекнуть значимость открытых занятий и мастер-классов, как одной из форм
методической  работы,  связанных  с  демонстрацией  практического  опыта  педагога,  с  его
методическими приемами, отработанными элементами технологий, самоанализом занятия.  

Комплексной  оценкой  уровня  квалификации,  педагогического  профессионализма  и
продуктивности деятельности работников учреждения является аттестация педагогических кадров. 

В 2018-2019 учебном году   педагогов (5человек)  участвовали в процедуре аттестации на
присвоение квалификационной категории.

 В  результате  проведенных  аттестационных  мероприятий  присвоены  высшая
квалификационная  категория  по  должности  «педагог  дополнительного  образования»  Четкаревой
Н.С., Сбоевой М.В., Знаменскому С.А. Заместителю директора Пермяковой Л.И. присвоена высшая
квалификационная категория по должности «Заместитель директора». Кельмакова Е.И. по решению
аттестационной комиссии соответствует занимаемой должности «методист». В рамках аттестации
педагоги провели открытые занятия в соответствии с рабочими программами, творческие отчеты по
обобщению своей  педагогической  деятельности  на  заседании  методического  совета.  Творческие
отчеты педагогов включали самоанализ и презентацию программы или портфолио.

В текущем учебном году продолжалась работа по пополнению материалов по методическому
сопровождению образовательной деятельности в учреждении: 

- выпущен сборник «ЦВР от истоков до сегодняшних дней…»
- разработаны  методические  рекомендации  к  научно-практической  конференции

«Исследователи XXI века», посвященной  Году Детства в Завьяловском районе;
- выпущен сборник «Исследователи XXI века»
- разработана презентация «О внедрении навигатора дополнительного образования в

Удмуртской Республике»;
- внедрен проект по профориентации «Будущие профессионалы»;
- разработан  сценарий  профилактической  программы,  направленной  на  пропаганду

здорового образа жизни для учащихся образовательных учреждений УР;



-  действует  модель  организации  модульных  программ  для  сельской  местности,
модульная  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа  «Школа
молодого инженера»;

- реализована  программа профильной смены «Ключ от будущего»
- разработаны  методические  рекомендации  «Учебно-исследовательская  работа  в

образовательном  процессе  школьников»,  «Разработка  и  защита  социальных  проектов
учащихся в современном обществе»

- сценарий на День Матери «Это мамочка моя»
- разработана  программа  районной  эколого-краеведческой  экспедиции  «Золотое

кольцо столицы родникового края»
- разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы

«Опыты и эксперименты», «Маленькие краеведы», «Коппинг-профилактика».
- Конспект занятия «Флористика и основа фитодизайна»
- Сценарий выступления агитбригады «Мы за мир»
- План-конспект «Активные переменки» в рамках Дня здоровья»
- Методические  разработки  «Эмоциональная  выразительность»,  «Дроби  и  дробные

ходы в русском танце»
- Конкурсно - игровая программа «Между нами девочками»
- Сценарий «Безопасность на дорогах»
- Методические  разработки  по  темам  программы  «Игры  с  использованием  степ-

платформ»
- Сценарий классного часа «Подарочный кухонный набор»
- Разработка дистанционного занятия «Виды. Строим дом»
- Сценарий митинга, посвященного Дню Победы
- Сценарий «Клятва кадета»
-  Экологический проект «Вода и здоровье»
- Методическая  разработка  «Работы  декоративно-прикладного  творчества,

технологические пробы различных видов ДПИ»
- Методическая разработка «Экологическая культура. Мониторинг природной среды»
- Программа летней экспедиции «Золотое кольцо родникового края»
- Программа экскурсии «Предметы быта старины»
- Праздник поэзии «Осеннее очарование»
- Сценарий праздника-конкурса «Живи, танцуя»

Ежегодно  методисты  МБОУ  ДО  «ЦВР»  принимают  участие  в  Региональном  этапе
Всероссийского  конкурса  методических  материалов  в  помощь  педагогам  и  работникам
образования,  реализующим  дополнительные  общеобразовательные  программы  социально-
педагогической  направленности  с  обучающимися.  Конкурс  проводился  по  следующим
номинациям: «Учебно-методические материалы»; «Методические материалы»; «Дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы»; «Информационные технологии в учебно-
воспитательном  процессе».  Конкурс  проводится  с  целью  выявления  лучшего  опыта  по
обновлению  содержания  и  технологий  социально-педагогической  направленности.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа вожатого» педагога
дополнительного образования МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Мысевой Л. В. отмечена
дипломом призера (III место).  

В современных условиях дополнительное образование несет в себе огромные возможности
в деле адаптации детей в обществе, особенно для детей с ограниченными возможностями. В 2018-
2019  учебном  году  в  МБОУ  ДО  «ЦВР»  успешно  реализуются  адаптированные  программы:
«Квиллинг», «Занимательный компьютер», «Начально-техническое моделирование», программы
технической направленности;

«Шелковая  роза»,  «Сувенирная  мастерская»,  «Танцующая  планета»,  программы
художественной направленности.



 Имеющийся  опыт  работы  в  дополнительном
образовании с детьми ограниченными возможностями
здоровья  в  МБОУ  ДО  «ЦВР»  был  представлен  на
республиканский конкурс «Лучшие практики работы
с детьми ОВЗ, детей-инвалидов».  Один из основных
критериев  оценки  конкурсных  работ
— возможность тиражирования  и  внедрения
педагогической  идеи  другими  педагогами  и
специалистами.  Распространение  лучших  практик
дополнительного  образования  в  Удмуртской
Республике  позволит  качественно  обновить
содержания  программ  дополнительного  образования

детей с ОВЗ. 
Дополнительная адаптированная программа для детей с ОВЗ «Занимательный компьютер»

который реализуется педагогом дополнительного образования Сперанских Т.Г. для детей 13-16
лет  адаптирована  за  счет  включения  в  программу  коррекционно-развивающих  упражнений,
учитывающих  психические  особенности  данной  категории  учащихся  и  их  образовательные
потребности.  По  результатам  республиканского  конкурса  адаптированная  программа
«Занимательный компьютер» будет рекомендован для размещения на сайте интерактивного банка
лучших практик под эгидой федеральной сети детских технопарков «Кванториум».

С  целью  получения  объективной  информации  о  качестве  подготовки  обучающихся  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  и  качества  дополнительных
общеобразовательных  программ  прошла  независимая  оценка  качества  в  отношении
дополнительных общеобразовательных программ:

- «Мир танца», художественной направленности

- «Добейся успеха - Черлидинг», физкультурно-спортивной направленности

- «Музейное дело», туристско-краеведческой направленности

- «Школа вожатого», социально-педагогической направленности 

- «Мультмир», технической направленности

- «Юный исследователь», естественнонаучной направленности.

Информация о количестве родителей, принявших участие в анкетировании: 
Образовательная программа Количество

обучающихся(на
момент  проведения
НОК ДОД)

Численность  родителей
(законных
представителей),принявших
участие в анкетировании

Процент
участия

«Мир танца» Быкова Л.И. 39 38 97,4
«Добейся успеха-Черлидинг»
Килина И.Ю.

86 45 52,3

«Музейное дело»
Байсарова А.А.

15 13 86,6

«Школа вожатого» Мысева Л.В. 14 9 64,2
«Мультмир»
 Иванова Е.В.

10 5 50%

«Юный исследователь»
Титова М.А.

12 8 66,6

итого 176 118 67 %

Программа  «Добейся  успеха  -  Черлидинг»,  руководитель  Килина  Ирина  Юрьевна,
обучающихся на момент проведения НОК ДОД - 86 человек, Родителей (законных представителей),
принявших участие в анкетировании -  45 человек.

Общие  результаты  указывают  на  высокий  уровень  подготовки  обучающихся  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  и  качество  дополнительной



общеобразовательной программы (интегральное значение НОК ДОД по критериям 1 и 2 -83,1%).
Сертификат  № 113 настоящим подтверждается,  что  дополнительная  общеобразовательная

программа «Добейся  успеха  -  Черлидинг»  прошла  НОК ДОД и по  результатам оценки  набрала
14,3б. из 17,2 баллов.

Программа «Мир танца», руководитель Быкова Лилия Ивановна,
Общие  результаты  указывают  на  уровень  подготовки  обучающихся  по  дополнительным

общеобразовательным программам и качество  дополнительной общеобразовательной программы
(интегральное значение НОК ДОД по критериям 1 и 2 -76,5).

Сертификат  № 114 настоящим подтверждается,  что  дополнительная  общеобразовательная
программа «Мир танца» прошла НОК ДОД и по результатам оценки набрала 13,2б. из 17,2 баллов.

Программа «Школа вожатого»», руководитель Мысева Людмила Викторовна.
Общие  результаты  указывают  на  достаточный  уровень  подготовки  обучающихся  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  и  качество  дополнительной
общеобразовательной программы (интегральное значение НОК ДОД по критериям 1 и 2 -74,5).

Сертификат  № 110 настоящим подтверждается,  что  дополнительная  общеобразовательная
программа «Школа вожатого» прошла НОК ДОД и по результатам оценки набрала 12,8 б. из 17,2
баллов.

Программа «Музейное дело», руководитель Байсарова Ангелина Алексеевна, обучающихся
(на момент проведения НОК ДОД) -15человек, родителей (законных представителей), принявших
участие в анкетировании -13человек.

Общие  результаты  указывают  на  достаточный  уровень  подготовки  обучающихся  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  и  качество  дополнительной
общеобразовательной программы (интегральное значение НОК ДОД по критериям 1 и 2 -74,4 %).

Сертификат  №  112  от  9  ноября  2018г.  настоящим  подтверждается,  что  дополнительная
общеобразовательная  программа  «Музейное  дело»  прошла  НОК ДОД и  по  результатам  оценки
набрала 12,8б. из 17,2 баллов.

Необходимо  методическому  совету,  обеспечить  методическую  поддержку  педагогов  при
разработке  (доработке)дополнительных  общеобразовательных  программ  на  основе  результатов
НОК ДОД. 

Работа  методического  совета  с  педагогами  по  освоению  и  внедрению  инновационных
технологий требует дальнейшего продолжения. 

Методистам в установленные сроки заполнить содержательное наполнение муниципального
сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей,  на котором
родители смогут найти информацию о дополнительном образовании детей в учреждении.

С целью выявления лучшего опыта по обновлению содержания и технологий социально-
педагогической,  туристско-краеведческой,  технической,  художественной,  физкультурно-
спортивной,  естественнонаучной  направленностей  провести  районный  конкурс  методических
материалов в помощь педагогам по следующим номинациям «Учебно-методические материалы»,
«Методические  материалы»,  «Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие
программы», «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе».

Работа по усилению взаимосвязи семьи и образовательного учреждения

В  практике  работы  Центра  внешкольной  работы  определились  разнообразные  формы
взаимодействия педагогического коллектива и родителей: родительские собрания, индивидуальные
консультации, праздничные программы, отчетные концерты, конкурсные программы, родительские
собрания,  информирование  родителей  через  официальный  сайт  Учреждения  о  достижениях
учащихся, выставки работ учащихся, туристические слеты.

Одной  из  эффективных  традиционных  форм  работы  с  семьями  является  родительское
собрание. 

За отчетный период было проведено 15 родительских собраний на следующие темы: 
- «Доступное  дополнительное  образование  для  детей  в  Завьяловском  районе.  Сертификат

персонифицированного дополнительного образования.»  На данном собрании рассматривались вопросы
о  переходе  к  системе  персонифицированного  финансирования.  Говорили  о  записи  в  творческие
объединения  через  личный  кабинет  ребенка.  Знакомили  с  реестром  дополнительных



общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО «ЦВР».  Собрания по данной тематике
были проведены для 421 родителя из МБОУ «Каменская СОШ», МБОУ «Италмасовская СОШ», МБОУ
«Ягульская СОШ», МБОУ «Гольянская СОШ», МАОУ «Октябрьская СОШ», МБОУ «Бабинская СОШ»,
МБОУ  «Подшиваловская  СОШ»,  МБОУ  «Люкская  СОШ»,  МБОУ  «Юськинская  СОШ»,  МБОУ
«Совхозная СОШ», МБОУ «Завьяловская СОШ с УИОП». 

- «Роль  мамы  в  воспитании  ребенка» для  родителей  творческого  объединения  «Школа  вожатого»
(руководитель Мысева Л.В.). 

- «О результатах  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  для  родителей
творческого  объединения  «Добейся  успеха»  (руководитель  Килина  И.Ю.),  «Школа  вожатого»
(руководитель  Мысева  Л.В.),  «Музейное  дело»  (руководитель  Байсарова  А.А.),  «Мир  танца»
(руководитель Быкова Л.И.).

Одним  из  важных  аспектов  в  работе  с  семьями  является  организация  совместных
мероприятий.  Именно  они  сплачивают  семью  и  образовательное  учреждение,  доставляют
удовольствие всем - и взрослым, и детям. В 2018-2019 учебном году совместно с родителями были
проведены  Праздничные  итоговые  концерты  в  МБОУ  «Подшиваловская  СОШ»,  МБОУ
«Италмасовская СОШ», МБОУ «Подшивалоская СОШ», на которых директор и методисты МБОУ
ДО  «Центр  внешкольной  работы»  отметили  самых  активных  учащихся  и  родителей
благодарностями и поблагодарили всех за сотрудничество и помощь. 

Необходимо  отметить,  что  наиболее  активные  родители  участвуют  в  организации
туристических походов, выездов на соревнования и конкурсы различных уровней. 

В целях изучения удовлетворенности деятельностью Центра внешкольной работы ежегодно
проводится анкетирование родителей

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.
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4.4

4.5

4.6

4.7
Удовлетворенность 
интересом ребенка к 
занятиям
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Удовлетворенность 
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образования

Удовлетворенность 
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Удовлетворенность 
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По итогам анкетирования, в котором было задействовано 1003 человека можно сделать вывод, что
большинство  родителей  удовлетворяет  деятельность  педагогов  дополнительного  образования  МБОУ  ДО
«Центр внешкольной работы». Наибольшее количество утвердительных ответов 4,7 (98%) было получено на
вопрос  «Удовлетворенность  интересом  ребенка  к  занятиям»,  а  4,7  (99,5%)  родителей  отметили,  что
удовлетворены качеством проведенных занятий, 4,5 (98,2 %) утверждают, что удовлетворены квалификацией
педагога дополнительного образования. Такой же высокий 4,7 (98,9%) процент удовлетворенности выявлен
по режиму работы объединения.

Анкетирование выявило, что необходимо расширить количество разновидностей кружков и секций–
4,8% родителей считают их недостаточными.  Также 1,8% анкетируемых заявили,  что  не  удовлетворены
квалификацией педагога дополнительного образования, а 1,1% - родителей не довольны режимом работы
объединения.

Таким  образом,  уровень  и  содержание  образовательной  работы  с  детьми  в  МБОУ  ДО  «Центр
внешкольной  работы»  в  целом  удовлетворяет  97,3%  родителей,  что  является  высоким  показателем
результативности работы коллектива. 

Отмечается:  высокое  качество  занятий  в  объединениях;  хорошее  взаимоотношение  ребенка  с
педагогами; хорошая организация работы и удовлетворённость бытовыми условиями (учебные кабинеты,



культура обслуживания, санитарное состояние помещений и т.д.).

Обучающиеся МБОУДО «Центр внешкольной работы» вместе с родителями участвовали в
массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях.  Свои  знания  и  умения  каждый  участник
мероприятия  реализовывал  через  выступления,  представление  своих  творческих  работ,  изделий
декоративно-прикладного  творчества  и  т.д.  Проведение  таких  мероприятий  ориентировано  на
развитие детского и семейного творчества в различных видах деятельности. 

Проблемы:
1. Родители  недостаточно  удовлетворены  режимом  работы  объединений  и  набором  кружков  и

секций, предлагаемых в школах.
2. Многие  родители  занимают  пассивную  позицию  по  отношению  к  работе  объединений

дополнительного образования.

Задачи на следующий отчетный период:
1.  Продолжить  активное  сотрудничество  с  родителями:  вовлекать  их  в  совместную

деятельность с детьми, проводить родительские собрания.
2. Работать над расширением спектра предоставляемых услуг.

Комплексная безопасность МБОУ ДО «ЦВР»

 Система  комплексной  безопасности  подразумевает  состояние  защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и
природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.

 Целью системы обеспечения безопасности участников образовательного процесса является
сохранение жизни и здоровья учащихся и сотрудников.

 Для  обеспечения  безопасности  учащихся  и  сотрудников  ведется  планомерная
систематическая  работа  по всему спектру  направлений  –  организационному,  информационному,
агитационному,  обучающему,  которые  обеспечивают  условия  сохранения  жизни  и  здоровья
учащихся  и  сотрудников,  а  также  материальных  ценностей  образовательного  учреждения  от
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

 Комплексная  безопасность  образовательного  учреждения  –  это  совокупность  мер  и
мероприятий  образовательного  учреждения,  осуществляемых  во  взаимодействии  с  органами
местного  самоуправления,  правоохранительными  структурами,  другими  вспомогательными
службами и  общественными организациями,  обеспечения  его  безопасного  функционирования,  а
также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Комплексная  безопасность  образовательного  учреждения  включает  в  себя  проведение
необходимых  мероприятий,  разработку  и  обновление  имеющихся  нормативных  документов  по
антитеррористической, пожарной и электробезопасности, вопросам гражданской обороны, охраны
труда,  правил  ПДД,  профилактики  заболеваний  и  оздоровления,  профилактики  наркомании  и
токсикомании,  курения,  употребления  алкогольных  и  других  средств  и  других
вопросах. Традиционно  в  сентябре  и  в  мае  в  рамках  комплексной  безопасности  проводятся
Месячники безопасности.

Задача  администрации  заключается  в  создании  условий,  при  которых  бы не  нарушались
основные  нормы  безопасности  (противопожарные,  охранные  и  др),  обеспечивалось  выполнение
распорядительных документов.

  Формируется и достигается комплексная безопасность в МБОУ ДО «ЦВР» в процессе
реализации  следующих  направлений: 
1.  Работа  по  антитеррористической  защищенности  и  противодействию  терроризму  и
экстремизму включает: 

- проведение плановых инструктажей и обучение по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму; 



-  проведение  занятий  по  антитеррористической  защищённости,  тренировки  по  действиям
обучающихся  и  персонала  центра  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций.  Педагогами
проведен  конкурс  плакатов  «Терроризм  -  угроза  планете»,  «Терроризм-угроза  обществу».  На
родительских собраниях были организованы информационно- пропагандистски е мероприятия по
повышению  бдительности  родителей,  разъяснены  их  действия  в  случае  возникновения
чрезвычайных  ситуаций.  Родители  изучили  памятки-обращения  «Ребёнок  один  дома.  Меры
безопасности», «Безопасное поведение в быту и на улице», «Безопасность при террористическом
акте», «Телефонный терроризм», «Интернет- безопасность».

2.  Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения.
Технические  средства  обнаружения  МБОУ  ДО  «ЦВР»  представлены  системой

видеонаблюдения:  Мультиплексный  видеорегистратор  с  возможностью  подключения  2
антивандальных  OMNY miniDome 2FE и  Elex IP-2  VDF1-P F1-камер,  установленных  в  холле
Центра. Информация с видеокамер выводится на жидкокристаллический монитор  LG 22M38A-B,
расположенный  в  одном  из  кабинетов.  Установлена  кнопка  тревожной  сигнализации  (КТС).
Договор №5/1-ктс-413-2018   от 01.08.2018г. с Ижевским ОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по  УР» на  оказание  услуг  по  экстренному  вызову  наряда  вневедомственной  охраны на  объект,
оборудованный системой тревожной сигнализации.

3.  Пожарная безопасность. 
В  МБОУ  ДО  «ЦВР»  вначале  нового  учебного  года  издается  приказ  «Об  установлении

противопожарного  режима  и  назначении  ответственных  лиц  за  обеспечение  пожарной
безопасности», а также разрабатывается «План мероприятий по противопожарной безопасности».
Все сотрудники центра допускаются к работе после прохождения противопожарного инструктажа и
обучения по ПТМ. Повторный инструктаж работники проходят не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Регулярно  с  учащимися  проводятся  занятия  по  основам  пожарной  безопасности  с
посещением  пожарной  части  и  инструктажи,  тренировки  по  эвакуации  учащихся  и  персонала.
Педагогами  творческих  объединений  за  отчетный  период  проведены  конкурсы  рисунков  по
противопожарной тематике: «Огонь-друг, огонь - враг».

4.  Электробезопасность.
В центре  разработаны  документы  для  обеспечения  электробезопасности.  Все  сотрудники

проходят обучение на присвоение 1 группы по электробезопасности. В ЦВР запрещено устройство
нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов.

5.  Гражданская  оборона  и  чрезвычайные  ситуации.

В  МБОУ  ДО  «ЦВР»  проводится  плановая  работа  по  вопросам  ГО  и  ЧС  на  основании
приказов и других документов по ГО и ЧС в части, касающейся административно-технического и
педагогического персонала, а также самих учащихся. 

В  разрезе  гражданской  обороны  главными  задачами  образовательной  организации
выступают:  защита  учащихся  и  работников  учреждения  от  воздействия  современных  средств
поражения; обучение учащихся и работников учреждения методам защиты от опасностей, которые
возникают вследствие боевых действий; создание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
организация  эвакуации  людей  и  материальных  ценностей;  взаимодействие  с  соседними
организациями, силами ГО и органами управления.

Педагоги дополнительного образования строят свои беседы с учащимися, организовывают
просмотр видеороликов по принципу: «Самое дорогое, что есть – Жизнь».

6.  Охрана труда и техника безопасности.
В МБОУ ДО «ЦВР издан приказ о назначении ответственного лица за обеспечение охраны

труда. Разработаны инструкции по должностям, по видам работ и для учащихся. Все сотрудники
центра допускаются к работе после прохождения вводного и первичного инструктажа по охране



труда. Организовано обучение и проверка знаний по охране труда со всеми сотрудниками МБОУ
ДО  «ЦВР».  Педагогами  центра  регулярно  проводятся  инструктажи  по  технике  безопасности  с
учащимися  с  отметкой  в  журналах  учёта.  Разработаны  необходимые  инструкции,  памятки  для
работы  с  учащимися. 

7.  Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
В  МБОУ  ДО  «Центр  внешкольной  работы»  разработан  и  реализуется  «План  работы  по

предупреждению травматизма на 2019-2021г.г.». В рамках реализации данного плана
педагогами  дополнительного  образования  в  течение  учебного  года  были  организованы  и

проведены  конкурсы,  викторины  и  др  на  темы:  «Безопасность  дорожного  движения»,  «Как
переходить  улицу,  правила  поведения  на  дороге»,  «К  чему  приводят  шалости  на  дороге»,
«Основные  причины  дорожно-  транспортных  происшествий».  Перед  выездом  учащихся  на
мероприятия различными видами транспорта, всегда издается приказ о возложение ответственности
за  жизнь  и  здоровье  учащихся  и  проводятся  инструктажи  по  технике  безопасности,  правилам
дорожного движения, правилам поведения в общественных местах как с пе

8. Работа по обеспечению санитарного благополучия и профилактике заболеваний.
В  целях  профилактики  возникновения  и  распространения  инфекционных  и  других

заболеваний,  в  МБОУ  ДО  «ЦВР»  проводятся  санитарно-гигиенические  и  оздоровительные
мероприятия, которые предусматривают: формирование здорового образа жизни у сотрудников и
учащихся, оздоровление условий труда и быта и другие. В рабочем порядке проводится текущая
дератизация.

Педагогами дополнительного  образования  на  постоянной  основе  проводятся  инструктажи
(ведутся журналы инструктажей), профилактические и оздоровительные мероприятия, на которых
рассматриваются  вопросы  соблюдения  распорядка  дня,  полноценное  питание  с  включением  в
рацион свежих овощей и фруктов, витаминных препаратов; проведение закаливающих процедур, а
также  проводятся  физические  упражнения,  игры,  прогулки  на  свежем  воздухе;   ведется
систематический  контроль  за  санитарным  состоянием  кабинетов,  за  проведением  санитарно-
гигиенических процедур. 

Договор  на  медицинское  обслуживание  заключен  с  БУЗ  УР  «Завьяловская  районная
больница МЗ УР». Гласность при создании системы и условий по охране здоровья предполагает
наличие информационных стендов, наличие материалов для родителей (законных представителей),
размещение информации на сайте учреждения в разделе «Безопасность».

Все сотрудники центра ежегодно, в плановом порядке проходят периодический медицинский
осмотр  и  диспансеризацию.  Разработан  «План  мероприятий,  направленный  на  снижение
заболеваемости и улучшение условий труда на 2018-2021гг.»

Распоряжением  Главы  УР  2019  год  в  Республике  объявлен  Год  здоровья.  Этим  же
нормативно-правовым актом утвержден План мероприятий. Тема сохранения здоровья населения, в
тч и школьников, в республике более чем актуальна. Но успешная реализация Года здоровья будет
зависеть и от каждого из нас.  Специалистами МБОУ ДО «ЦВР» разработан и реализуется  план
проведения  «здорового  года»  в  рамках  реализации  проекта  «Популяризация  ЗОЖ  и  активного
долголетия»,  целью  которого  является формирование  и  усиление  мотивации  к
бережному отношению  к  своему  здоровью  и  ведению  здорового  образа  жизни  при  решении
следующих задач:

- Обучение  педагогов  здоровьесберегающим  технологиям  по  укреплению  и  сохранению
собственного здоровья;

-Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья сотрудников коллектива;
- Трансляция опыта по формированию здорового образа жизни в педагогической среде;
- Повышение уровня знаний родителей в области формирования, сохранения и укрепления

здоровья детей, здорового образа жизни в семье по средствам педагогического просвещения;
- Приобщение обучающихся к ЗОЖ путем проводимых мероприятий;

http://uva.udmurt.ru/city/good-zdorovya/025-RG.PDF
http://uva.udmurt.ru/city/good-zdorovya/025-RG.PDF


-  Развитие  организационного,  программного  и  материально-  технического  обеспечения
дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения;

- Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований МБОУ ДО «ЦВР» и семьи в
вопросах здоровья детей.

9. Работа по профилактике коррупции.
Согласно  ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  понятие  «противодействие  коррупции»,

включает  в  себя  профилактику  коррупции,  борьбу  с  коррупцией  и  ликвидацию  последствий
коррупционных  правонарушений.  Задачей  МБОУ  ДО  «ЦВР»,  в  первую  очередь,  является
предупреждение  (профилактика)  коррупции,  в  том  числе  принятие  мер  по  выявлению  и
последующему устранению ее причин.

В течение года проходит информирование педагогического коллектива на производственном
совещании,  родителей,  учащихся  о  стратегии  антикоррупционной  политики,  с  целью
систематизировать  информацию  об  основных  направлениях  осуществления  антикоррупционной
политики  в  России. Имеется  стенд  «Противодействие  коррупции»  по  антикоррупционной
деятельности  в  образовательном  учреждении,  который  периодически  обновляется,  а  также
разработаны  локальные  документы,  с  которыми  сотрудники  знакомятся  при  приеме  на  работу.
Материалы для родителей (законных представителей), размещены на сайте учреждения в разделе
«Безопасность».

В ЦВР подготовлены и размещены в доступных местах тематические «уголки» по:
- антитеррористической защищённости
- пожарной безопасности
- охране труда и оказанию первой помощи
- безопасности дорожного движения
- профилактике заболеваний
- профилактике коррупции 

В центре также на постоянной основе ведётся разработка и выпуск инструкций, памяток на
темы  «Безопасность  дорожного  движения»,  «Пожарная  безопасность»,  «Терроризм  –  угроза
обществу», профилактика ЗОЖ и заболеваний и др.

Через систему игровых заданий и моделирование ситуаций, направленных на формирование
основ  личной  безопасности  ребенка,  ценностей  здорового  образа  жизни  педагоги  стремились
донести  до  ребят  важность  знания  правил  безопасности.  Также  были  пригашены  социальные
партнеры для проведения профилактических мероприятий, различных конкурсов.

В ходе бесед и мероприятий, инструктажей и обучения педагоги и учащиеся усвоили главное
–  надо  быть  готовыми  к  различным  чрезвычайным  ситуациям;  знать  алгоритм  действий,  не
паниковать, проявлять стойкость, способность противостоять страху и панике, уметь организовать
других, оказать первую помощь при необходимости. Педагоги при этом являются ярким примером
для учащихся в данных ситуациях.

Выводы: таким  образом,  создание  надежной  и  эффективной  системы  обеспечения
безопасности образовательного учреждения в современных условиях весьма актуально. Воспитание
культуры  безопасности  сотрудников  и  учащихся  посредством  комплекса  мер,  при  решении
основных задач, позволяет при условии системного подхода к ее формированию позитивно влиять
на снижение уровня опасных ситуаций и аварийности в среде их обитания. Надеемся, что знания по
безопасному поведению в образовательном учреждении дополнительного образования, в быту, на
улице,  на природе,  пригодятся  ребятам,  и они их будут использовать  в  повседневной жизни. А
педагоги и дальше будут являться примером поведения в данных ситуациях.

Подводя итоги деятельности МБОУДО «Центр внешкольной работы» в 2018-2019 году необходимо
отметить, что по всем запланированным направлениям работа велась системно, при этом выявился ряд
задач,  которые  необходимо  решать  в  будущем  учебном  году.  В  2019-2020  учебном  году  необходимо



продолжить работу: 
- по совершенствованию системы управления учреждением, различных форм контроля;
-  по  планированию  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  условий  реализации

дополнительных  общеобразовательных  программ,  их  материально-технического,  информационного,
кадрового  и  учебно-методического  обеспечения,  в  том  числе  и  для  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;

-  по  приведению  в  соответствие  информацию  о  нормативно-правовой  базе  учреждения  и
реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах на официальном сайте в
сети Интернет требованиям нормативно правовых актов федерального и регионального уровней;

 - по созданию системы работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями; 
-  над совершенствованием имеющихся и созданием новых дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ  в соответствии с интересами, склонностями и ценностями детей в рамках
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;

-  по  сохранению  и  увеличению  контингента  обучающихся,  увеличению  доли  детей  старшего
возраста; 

- по дальнейшему развитию естественнонаучной и технической направленности в учреждении; 
-  по личностному и творческому развитию обучающихся,  укрепление здоровья,  профессиональное

самоопределение, творческий труд и активность детей;
- по расширению спектра адаптированных общеобразовательных общеразвивающих программ для

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных
потребностей путем дистанционного обучения; 

- по внедрению современных педагогических технологий в образовательную деятельность;
-  по  формированию  современной  системы  сопровождения  непрерывного  профессионального

развития педагогических кадров Учреждения.

 В рамках воспитательной работы необходимо решить следующие задачи:
- принять участие в реализации Национального проекта «Успех каждого ребенка»;
- активизировать участие детей во Всероссийском уроке «Проектория»;
- актуализировать работу экологических отрядов;
-систематизировать совместную работу педагога-психолога и педагогов дополнительного

образования с учащимися творческих объединений;
-  педагогам  дополнительного  образования  усилить  индивидуальную  работу  с  семьями

учащихся и детьми, находящимися в ТЖС;
- педагогу-психологу оказать помощь педагогам дополнительного образования в апробации

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Копинг-профилактика»;
- увеличить охват участия детей в районных мероприятиях.
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