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Отчет о самообследовании 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» за 2019 год 

 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» за 2019 год проводилось в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2017 №1218 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Самообследование проводятся в целях обеспечения доступности и открытости информации 

о деятельности организации, самооценки результатов и условий образовательной деятельности. 

Процедура самообследования МБОУ ДО «ЦВР» проводится ежегодно в апреле месяце, в 

форме анализа. 

При самообследовании анализировались: 

- система управления МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»; 

- образовательная деятельность. Организация учебного процесса; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- внутренняя система оценки качества образования; 

- кадровое обеспечение; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-техническая оснащение. 

 

1. Аналитическая отчет о деятельности  

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 

1.1.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 

mailto:zbr38@mail.ru
https://ciur.ru/zav/zav_cvr
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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 директора 

 

1.2.Система управления МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 

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 

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. 
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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. 



6  

Методисты ведут работу по следующим вопросам: координация деятельности образовательной 

сети, программное обеспечение образовательного процесса; туризм и краеведение, 

естественнонаучная, художественная деятельность учащихся, физкультурно-спортивная работа, 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с одаренными детьми, 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. 

 

1.3 Образовательная деятельность. Организация учебного процесса 

Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовая база, определяющая деятельность и развитие дополнительного 

образования детей, сегодня претерпела существенные изменения. Глубокие фундаментальные 

реформы, обозначенные в Концепции развития дополнительного образования детей(утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) и в приоритетном проекте 

«Доступное дополнительное образование  для детей» (утв. протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 

2016 г. № 11) предполагают кардинальные изменения в содержании и организации 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей. Принципиально 

значимыми векторами развития дополнительного образования становятся дифференциация и 

индивидуализация процесса обучения, интеграция и обновление содержания. Все эти тенденции 

должны найти отражение в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах. 
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Дополнительное образование проникает во все типы образования. Включенное в интеграцию с 

дошкольным, общим, профессиональным образованием, дополнительное образование становится 

для учащихся определяющим социокультурным стержнем, ведущей характеристикой которого 

является познание через творчество, игру, труд, исследовательскую и проектную деятельность. В 

связи с этим главным в образовательной деятельности системы дополнительного образования 

становится педагог дополнительного образования и его дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Сегодня требования к структуре дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ определены Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г., № 196, п. 5), где указано, 

что структура этих программ должна отвечать ст. 2 п. 9ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. Нормативно-правовые основы разработки Концепция 

развития дополнительного образования детей особо подчеркивает роль дополнительного 

образования, как «важного фактора социальной стабильности… посредством создания условий для 

успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса 

семей. Оно выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, которая не 

получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и 

общеобразовательных организациях, … предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей». 

Организация образовательного процесса в МБОУ ДО «ЦВР» регламентируется: 

- образовательной программой; 

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, разработанными 

педагогами дополнительного образования; 

- учебным планом, 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

В настоящее время в МБОУ ДО «ЦВР» действует широкая сеть детских творческих 

объединений. Образовательная деятельность с учащимися организуется на базе МБОУ ДО «ЦВР», 

образовательных учреждений Завьяловского района, МКОУ «Завьяловская специальная 

(коррекционная) школа-интернат VIII вида», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №1», 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №2». 

 

Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

2019 год 

№  п/п 

Название программы 

 

ФИО педагога дополнительного 

образования  

1.  ВБЕ Кобудо Валитов Ильяс Равильевич 

2.  Армспорт Фокин Юрий Константинович 

3.  Гиревой спорт Малых Николай Юрьевич 

4.  Гиревой спорт Пономарева Ольга Евгеньевна 

5.  Атлетическая гимнастика Широбоков Петр Николаевич 

6.  Армспорт Данасиенко Севастьян Анатольевич 

7.  Греко-римская борьба Шутов Олег Анатольевич 

8.  Атлетическая гимнастика Нагиц Олег Васильевич 

9.  Восточные единоборства Леухин Виктор Петрович 
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10.  Веселая аэробика Семашко Гульшан Гумаровна 

11.  Танцевальная аэробика «Пружинка» Овсянникова Надежда Николаевна 

12.  Танцевальная аэробика «Пружинка» Метелева Валентина Витальевна 

13.  Танцевальная аэробика «Пружинка» Егорова Елена Алексеевна 

14.  Степ-аэробика – радость в движении Квасова Анна Юрьевна 

15.  Дзюдо Карамов Расим Раисович 

16.  Греко-римская борьба Баталов Иван Алексеевич 

17.  Добейся успеха Курдюкова Екатерина Георгиевна 

18.  Восточные единоборства 
Хохряков Иван Валерьевич 

19.  Тхэквандо ГТФ 

20.  Добейся успеха Килина Ирина Юрьевна 

21.  Спортивное ориентирование Беляев Алексей Владимирович 

22.  Музейная педагогика Петрова Валентина Евгеньевна 

23.  Музейная педагогика Соболева Людмила Николаевна  

24.  Музейная педагогика Васильева Наталья Вячеславовна 

25.  Школа безопасности Копотев Сергей Владимирович 

26.  Юный турист Семенихин Владимир Федорович 

27.  Краеведение 
Казанцева Татьяна Анатольевна 

28.  Основы этнокультурной деятельности 

29.  Клуб путешественников Фролова Надежда Александровна 

30.  Клуб путешественников Васильева Светлана Петровна 

31.  Музейное дело Мамонтова Татьяна Васильевна 

32.  Музейное дело Давков Сергей Гурьянович 

33.  Музейное дело Матвеева Ирина Семёновна 

34.  Музейное дело Байсарова Ангелина Алексеевна 

35.  Музейное дело Васильева Наталья Ильинична 

36.  Музейное дело Иванова Маргарита Аркадьевна 

37.  Музейное дело Веретенникова Антонина Федоровна 

38.  Юный турист Колпакова Юлия Игоревна 

39.  Юный экскурсовод Матвеева Ирина Семеновна 

40.  Краеведение Перевощикова Ирина Михайловна 

41.  Краеведение Зубина Анна Олеговна 

42.  Краеведы-исследователи Погибова Надежда Матвеевна 

43.  Юный турист Колпакова Надежда Егоровна 

44.  Исследователь окружающей среды Соколова Галина Семеновна 

45.  Исследователь окружающей среды Фонарева Ольга Викторовна 

46.  Исследователь окружающей среды Кононова Тамара Григорьевна 

47.  Исследователь окружающей среды Краевских Валентина Михайловна 

48.  Зеленое строительство Перевощикова Галина Елизаровна 

49.  Исследователь окружающей среды Радыгина Алла Валерьевна 

50.  Исследователь окружающей среды Кабанова Валентина Даниловна 

51.  Зеленое строительство Килина Татьяна Геннадьевна 

52.  Зеленое строительство Балахнина Зоя Васильевна 

53.  Занимательная физика Кочеткова  Инга Геннадьевна 
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54.  Занимательная физика Зорина Екатерина Сергеевна 

55.  Авиамоделирование Знаменский Сергей Альбертович 

56.  Ажурный квиллинг Сперанских Татьяна Григорьевна 

57.  Юный дизайнер Бекманова Татьяна Александровна 

58.  Начально- техническое моделирование Корепанова Лариса Геннадьевна 

59.  Моделирование Нелюбин Константин Сергеевич 

60.  Дизайн-студия Черемных Татьяна Андреевна 

61.  Дизайн-студия Наговицын Игорь Васильевич 

62.  Детская киностудия «Юнвидео» Добряков Анатолий Юрьевич 

63.  Школа молодого инженера Романов Эдуард Аркадьевич 

64.  3D моделирование Васильева Евгения Владимировна 

65.  3D моделирование Кольцова Надежда Владимировна 

66.  3D моделирование Прозорова Ольга Александровна 

67.  3D моделирование Дорофеева Татьяна Витальевна 

68.  3D моделирование Шкляев Максим Борисович 

69.  Основы программирования Бояринцева Ксения Андреевна 

70.  Перворобот LEGO WEDO Обухова Ксения Дмитриевна 

71.  Технология с основами машиноведения Фокин Юрий Константинович 

72.  Квиллинг Сперанских Татьяна Григорьевна 

73.  Калейдоскоп фантазий Сперанских Татьяна Григорьевна 

74.  Занимательный компьютер Сперанских Татьяна Григорьевна 

75.  Азбука хореографии Егорова Елена Александровна 

76.  Азбука хореографии. Стартовый уровень. Семашко Гульшан Гумаровна 

77.  Традиционное народное пение Минекаев Ринат Рафаэльевич 

78.  Планета творчества Снигирева Полина Викторовна 

79.  Природа и фантазия Иванова Ираида Вячеславовна 

80.  Музыкальное конфетти Гарифуллина Алиса Раиловна 

81.  Портняжка Кулигина Оксана Владимировна 

82.  Маленькие волшебники Куклина Наталья Николаевна 

83.  Студия декора Кельмакова Евгения Ивановна 

84.  Сувенирная мастерская Сперанских Татьяна Григорьевна 

85.  Сувенирная мастерская Корепанова Лариса Геннадьевна 

86.  Сувенирная мастерская Шиляева Марина Васильевна 

87.  Волшебный сундучок Машковцева Елена Григорьевна 

88.  Волшебный сундучок Бочкарева Людмила Валерьевна 

89.  Волшебны мир фоамирана Кутявина Наталья Леонидовна 

90.  Задоринки  Майданович Надежда Викторовна 

91.  Малый театр  Трофимова Елена Васильевна 

92.  Художественная обработка древесины Шкляев Максим Борисович 

93.  Мир танца 
Быкова Лилия Ивановна 

94.  Азбука хореографии 

95.  Актерское мастерство Герасимова Елена Валерьевна 

96.  Гармония Иванова Ольга Владимировна 

97.  Шелковая роза Колпакова Татьяна Валентиновна 
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98.  Широбокова Мария Дмитриевна Хореографический коллектив «Искры» 

99.  Маленькие волшебники Итешина Светлана Тихоновна 

100.  Дизайн 
Кутявина Наталья Леонидовна 

101.  Сувенирная мастерская 

102.  Художественная обработка металла Давков Архип Владимирович 

103.  Мир танца Ичетовкина Ольга Васильевна 

104.  Мир танца Курдюкова Екатерина Георгиевна 

105.  Мир танца Бузилова Вера Анатольевна 

106.  Этюд Четкарева Наталья Сергеевна 

107.  Традиционно-обрядовая народная кукла Сбоева Марина Викторовна 

108.  Танцующая планета Кунакбаева Светлана Геннадьевна 

109.  Гармония Набиуллина Надежда Викторовна 

110.  Традиционное народное пение Стерхова Наталья Леонидовна 

111.  Дизайн Нифонтова Ольга Юрьевна 

112.  Я и мода Ившина Надежда Анатольевна 

113.  

Конструирование и моделирование 

женской одежды 
Ившина Надежда Анатольевна 

114.  Честь и доблесть Вахрушев Владимир Михайлович 

115.  Честь и доблесть Демеев Алексей Михайлович 

116.  

Конструирование и моделирование 

женской одежды 
Баталова Ираида Алексеевна 

117.  Юнкор  Ильминских Ирина Витальевна 

118.  Военно-патриотический клуб Глазырин Алексей Иванович 

119.  Военно-патриотический клуб Корепанов Олег Анатольевич 

120.  Военно-патриотический клуб Вершинин Игорь Викторович 

121.  Военно-патриотический клуб Шиляева Марина Васильевна 

122.  Военно-патриотический клуб «Патриот» Еговкин Иван Анатольевич 

123.  Военно-патриотический клуб «Патриот» Туранов владимир Владимирович 

124.  Школа вожатого Ломагина Алёна Фёдоровна 

125.  Школа вожатого Дехтеревава Оксана Владимировна 

126.  Школа вожатого Мысева Людмила Викторовна 

127.  Школа вожатого Жданова Елена Анатольевна 

128.  Военно-патриотический клуб Кабанов Иван Александрович 

129.  

Технология шитья и художественное 

оформление одежды 
Сбоева Марина Викторовна 

130.  Лидер Егорова Татьяна Викторовна 

131.  Лидер 
Борисова Татьяна Ивановна 

132.  Школа вожатого 

133.  Копинг-профилактика Бабинцев Владимир Владимирович 

134.  Копинг-профилактика Сосунова Анастасия Вячеславовна 

135.  Копинг-профилактика Шелемова Екатерина Николаевна 

136.  Копинг-профилактика Вахрушева Лидия Анатольевна 

137.  Служба примирения «Лад» Бузилова Вера Анатольевна 

138.  Лидер Каменщикова Александра Владимировна 
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139.  Юнкор Давыдов Петр Владимирович 

140.  Юнкор Соколова Анастасия Сергеевна 

141.  Юнкор Алексеева Елена Александровна 

142.  Юнкор  Бочкарева Валерия Михайловна 

143.  Профи Бузилова Вера Анатольевна 

144.  Наше будущее - будущее России Мамонтова Вероника Юрьевна 

145.  Правознайка Градобоева Елена Леонидовна 

146.  Правознайка Калинина Мария Петровна 

                                                                                                   

В 2019 году велась огромная работа по внедрению приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Удмуртской Республики». Во-первых в рамках данного 

проекта прошли процедуру сертификации и были размещены на Портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики 166 программ. В 

том числе: 128 бюджетных программ, 38 сертифицированных программ. 

Во-вторых запись учащихся в творческие объединения и секции ведется только при наличии 

сертификата дополнительного образования.  

Всего в творческих объединениях МБОУ ДО «ЦВР» в 2019 году занимались 3208 учащихся. 

Содержание дополнительного образования регулируется учебным планом, в 2019-2020 учебном 

году он включает в себя по персонифицированному финансированию 177 часов, по бюджетному 

финансированию 334 часов, всего 511 часов, что на 722 часа меньше чем в 2018-2019 учебном году. 

Причиной тому послужило отсутствие лицензии по 15 адресам реализации программ 

дополнительного образования. В 2020-2021 учебном году планируется получение лицензии по 

данным адресам 

Учебный год в МБОУ ДО «ЦВР» начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность его составляет 36 недель. Образовательный процесс в Учреждении 

организуется ежедневно с 8.00 до 20.00 час. Работа с учащимися в каникулярное время проводится 

по отдельному плану, утвержденному директором МБОУ ДО «ЦВР». 

Режим занятий в творческих объединениях строится в соответствии с направленностью 

дополнительных общеобразовательных программ (художественной; туристско-краеведческой; 

социально-педагогической; технической; естественнонаучной; физкультурно-спортивной): 1 год 

обучения – 1/2/4 часа в неделю (1-2 раза в неделю по 1-2 академических часа); 2 год обучения – 

1/2/4/6 часа в неделю (1-3 раза в неделю по 1-2 академических часа); 3 и более год обучения – 

1/2/4/6/9 часов в неделю (1-3 раза в неделю по 1-3 академических часа).  

Продолжительность занятий в будние дни – не более 3-х академических часов подряд.  

На занятиях творческих объединений непрерывное использование компьютерной техники 

составляет для детей 7-9 лет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

Единицей измерения учебного времени в Учреждении является академический час, 

продолжительность которого для обучающихся 6 – 8 лет 30 минут, для обучающихся 9 – 18 лет 45 

минут. 

С учетом потребностей и возможностей, учащихся дополнительные образовательные 

программы осваиваются в различных формах учебных занятий. Оптимальной организационной 

формой занятий продолжает оставаться творческое объединение, представляющий добровольное 

объединение учащихся на основе общего интереса и возрастных особенностей. 

 Для повышения эффективности обучения педагоги дополнительного образования 

используют следующие формы проведения занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные, 

семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, 
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образовательные путешествия, массовые образовательные мероприятия, в том числе с 

использованием современных информационных технологий.  

Во время летних каникул образовательный процесс осуществляется в форме творческих 

мастерских, мастер-классов, поездок, лагерей, профильных смен. Программы реализуются 

отдельными педагогами или коллективом педагогов в зависимости от содержания и формы 

реализации программы. 

Для определения уровня освоения общеобразовательных программ педагоги 

дополнительного образования используют различные виды заданий в зависимости от направления 

деятельности, характера программ, возраста обучаемых. 

Для проверки теоретических знаний используются различные формы тестовых заданий: 

анкетирование, загадки, викторины, кроссворды и другие творческие задания. 

Таким образом, педагог, используя различные методы диагностики развития учащихся на 

основе уровневой дифференциации (высокий, средний, низкий) определяют уровень 

результативности образовательного процесса на трех этапах: входящий, текущий, итоговый. 

Результаты аттестации используются при прогнозировании успешности обучения, 

воспитания, самообразования учащихся профессиональной деятельности педагогов, при 

корректировке образовательного процесса. 

Учащиеся, освоившие программу учебного года, переводятся на следующий год обучения 

приказом директора. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, по 

завершению образовательной программы учреждение выдает обучающимся документ 

установленного образца, в соответствии с Положением об аттестации обучающихся. 

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 развития компетенций учащихся решается 

через реализацию общеразвивающих программ различной направленности: 

Направленность  Количество 

программ 

Количество групп Количество 

учащихся 

художественная  38 96 1088 

техническая  21 46 446 

естественнонаучная 11 16 185 

туристско-краеведческая 22 36 423 

социально-педагогическая 33 48 489 

физкультурно-спортивная 21 53 577 

Итого 146 295 3208 

 

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 МБОУ ДО «ЦВР». Все программные документы носят практико-

ориентированный характер при комплексном подходе к обучению, имеют социальную, 

культурологическую, профориентационную, досуговую направленность, а также направленность на 
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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 образовательного процесса 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. На начало учебного года были 

скорректированы общеразвивающие программы. Образование детей в МБОУ ДО «ЦВР» опирается 

главным образом на потенциал их свободного времени и свободу выбора деятельности.  

Образовательное пространство Центра открыто для детей любого возраста и предоставляет 

возможность детям 5-18 лет самостоятельно, либо с помощью взрослых выбрать траекторию своего 

образования в нем. 

Задача расширения спектра образовательных услуг в МБОУ ДО «ЦВР» решается через 

создание новых общеразвивающих программ, в 2019 году были разработаны и успешно 

реализуются общеразвивающие программы: «Перворобот LEGO WEDO», «Веселая аэробика», 

«Краеведы-исследователи», «Детская киностудия «Юнвидео» и др. 

Необходимо отметить, что объединения художественной направленности самые популярные 

среди детей и родителей. Обучающиеся этой направленности показывают высокие результаты на 

районных, республиканских, всероссийских конкурсах и выставках. 

Говоря о технической направленности, следует отметить, что наряду с развитием 

традиционных видов технического творчества в учреждении активно развиваются и новые 

направления, актуальные для современных детей и подростков. В 2019 году расширился спектр 

общеразвивающих программ технической направленности для детей от 6 до 18 лет. В МБОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» для младших школьников разработаны программы начального 

технического моделирования, занимаются в творческих объединениях «3D моделирование», 

«Дизайн-студия», «Детская киностудия «Юнвидео», «Перворобот LEGO WEDO» и «Ажурный 

квиллинг» для детей с ОВЗ. Педагоги дополнительного образования, реализующие 

общеразвивающие программы технической направленности проходят обучение на семинарах, 

мастер-классах, участвуют в вебинарах «Intel».  

 

Организация воспитательной работы 

Воспитание охватывает всю структуру общества: процесс воспроизводства и развития в 

последующих поколениях системы норм и правил организации и жизнедеятельности человеческого 

сообщества в определенных социально- экономических условиях. Воспитание играет ведущую роль 

в процессе сохранения человека как вида. Важное значение в деятельности учреждений 

дополнительного образования приобретает уважение к личности ребенка. Поэтому главной целью 

воспитания является: создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению.  

Основными принципами организации духовно-нравственного развития и воспитания 

являются:  

- нравственный пример педагога (никакие воспитательные программы не будут эффективны, 

если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 
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гражданского личностного поведения.);  

- социально-педагогическое партнерство (педагоги доп. образования реализуют в работе с 

семьей форму социально- педагогического партнерства, т.е. семья как равный партнер в решении 

управленческих, образовательных и воспитательных задач);  

- индивидуально-личностное развитие (личность несвободна, если она не отличает добро от 

зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т. е. всё то, в чём в 

нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность); 

- социальная востребованность воспитания (воспитание, чтобы быть эффективным, должно 

быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других людей, общества).  

Приоритет воспитательной работы в учреждениях дополнительного образования является  

неоспоримым  и  обусловлен  особенностями  организации  образовательного  процесса  в  

учреждениях  дополнительного профессионального  образования.  Духовно-нравственное  развитие  

и  воспитание гражданина  России  является  ключевым  фактором  развития  страны,  обеспечения 

духовного  единства  народа  и  объединяющих  его  моральных  ценностей,  политической  и 

экономической  стабильности. 

Вся воспитательная деятельность в творческих объединениях МБУДО «ЦВР» строилась в 

соответствии с основными задачами:  

- развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей; 

- приобщение к основам художественной, коммуникативной, артистической культуры;  

- воспитание гуманности и патриотизма; 

- укрепление здоровья детей; 

- формирование опыта организации содержательного досуга. 

В учреждении сложилась и действует система воспитательных традиционных мероприятий, 

в которых активное участие принимают дети, педагоги и родители. В 2019 году все мероприятия 

МБОУ ДО «ЦВР» прошли под эгидой 100 - летия со дня рождения легендарного конструктора-

оружейника М.Т. Калашникова и 30-летия вывода войск из Афганистана, году Детства в 

Завьяловском районе и году здоровья в Удмуртской республике: 

- Районный конкурс творческих работ «Рождественские фантазии»; 

- Научно – практическая конференция «Исследователь 21 века»; 

- Марафон безопасности (конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 

«Веселый светофор»); 

- Выставка детских работ «Зеркало природы»; 

- Конкурс декоративно – прикладного искусства «Рукотворные чудеса»;  

- Районный этап Международного конкурса детского творчества  

         «Красота Божьего Мира»; 

- Районный конкурс «Юнармеец»; 

- Районный смотр-конкурс по строевой подготовке; 

- Смотр-конкурс экологических отрядов; 

- Общероссийская олимпиада «Основы православной культуры». 

Все они имеют определенные воспитательные цели и задачи.  

С целью воспитания бережного отношения к природе средствами художественного 

творчества, воспитание уважения и бережного отношения к культуре, народным традициям Центр 

проводит такие мероприятия как Выставка детских работ «Зеркало природы», конкурс декоративно 

– прикладного искусства «Рукотворные чудеса». Все участники конкурса награждаются 
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сертификатами, и грамотами.  

С целью привлечения педагогических работников и учащихся образовательных учреждений 

района к участию в мероприятиях, приуроченных году Детства в Завьяловском районе и году 

здоровья в Удмуртской республике, с апреля по июнь 2019 года в районе прошел смотр-конкурс 

экологических отрядов в рамках традиционной акции «Дни защиты от экологической опасности». 

Научно – практическая конференция ежегодно проходит с целью активизации работы 

образовательных учреждений в сфере проектной и учебно-исследовательской деятельности с 

учащимися, развитие интереса школьников к исследовательской работе и формирование 

потребностей. 

С целью формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся на основе исторических культур и духовных ценностях своего народа в МБОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» проходит традиционный районный конкурс творческих работ 

«Рождественские фантазии», Общероссийская олимпиада «Основы православной культуры», 

районный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего Мира». 

По вопросам развития у учащихся образовательных учреждений сознательного и 

ответственного отношения к личной и общественной безопасности, получения ими практических 

навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового 

образа жизни, патриотического воспитания, организуются и проводятся районный конкурс 

«Юнармеец», и районный смотр-конкурс по строевой подготовке. 

В конце мая и начале сентября МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» организует марафон 

безопасности - конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и конкурс школьных 

театрализованных программ среди отрядов юных инспекторов движения «Веселый светофор». Цель 

мероприятий профилактика детского дорожного транспортного травматизма, а также детской 

безнадзорности и беспризорности, воспитание законопослушных участников дорожного движения.  

В рамках реализации профориентационного проекта «Педагогический экспресс» МБОУДО 

«Центр внешкольной работы» третий год подряд проводит муниципальный этап соревнований 

"Молодые профессионалы» (WorldSkills) и «Юниор Профи» (JuniorSkills). 

Завьяловский район – единственный район Удмуртской Республики, который проводит 

данные мероприятия. 

Цель соревнований: создание модели ранней профессиональной ориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников, формирование экспертного сообщества и системы 

соревнований юниоров по основам профессионального мастерства среди школьников по методике 

WorldSkills. Сетевые соревнования JuniorSkills и WorldSkills проходили по 5-ти компетенциям 

«Организация досуга детей и взрослых», «Преподавание в младших классах», «Физическая 

культура», «Дошкольное воспитание», «Организация экскурсионных услуг».  

Наряду с традиционными мероприятиями Центр внешкольной работы внедряет новые 

формы работы, актуальные в современном мире: 

- Республиканский конкурс «Мир педагога». Цель конкурса: Ранее профессиональное 

ориентирование, содействие форсированности мотивации обучающихся к выбору 

педагогических профессий; повышение престижа профессии педагога.       

- С 27 октября по 07 декабря 2019 года МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» стал площадкой 

проведения практических мероприятий вовлеченного и углубленного форматов Проекта по 

ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее». Мероприятие данного формата были доступны участникам 

после прохождения 3-х этапов тестирования и принявшим участие в ознакомительном формате.  
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В рамках посещения практических мероприятий вовлеченного и углубленного форматов 

шестьдесят три школьника Завьяловского района познакомились с носителями профессиональных 

компетенций в рамках профориентационного события «Педагогический калейдоскоп».  

 По итогам прохождения всех этапов Проекта каждому участнику мероприятий формируются 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), где 

указывается информация об образовательных и дополнительных образовательных программ, 

профильных компетенций, мероприятиях в Удмуртской Республике, в целях формирования 

профессиональной траектории развития каждого участника Проекта.   

В конце учебного года в Центре по результатам проведенных конкурсов оформляется стенд 

«Лидеры XXI века», где демонстрируются фотографии воспитанников-победителей 

республиканских и российских мероприятий, так же ведется реестр одаренных детей. 

Решая задачи развития дополнительного образования МБОУ ДО «ЦВР»  активно 

взаимодействует с «Дворцов детского юношеского творчества», с Научно-техническим центром 

«Механик», с детским технопарком «Кванториум», Автономным образовательным учреждением 

Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одаренных детей», Бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования УР «Республиканский центр 

дополнительного образования детей», Региональным центром информатизации и оценки качества 

образования, а также с Образовательными учреждениями Завьяловского района. 

 

1.4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений и качества 

подготовки обучающихся разработано Положение о формах, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся ведется по следующим показателям: 

- выполнение общеразвивающих программ педагогами дополнительного образования; 

- итоги участия в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

- уровень освоения основных компетенций, обучающихся в учебной и воспитательной 

деятельности; 

- сохранность контингента обучающихся; 

- посещаемость обучающимися занятий; 

- результаты итоговой аттестации и социализация выпускников. 

 

Итоги участия в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня 

Центром внешкольной работы ведется мониторинг участия детей в конкурсах, соревнованиях, 

выставках за 2019 г.: 

 

№ Название мероприятия, направленность Образовательные 

учреждения 

Количество 

учащихся 

1  

 

Районный этап XXIX республиканской 

гражданско-патриотической акции «Во славу 
Отечества» 

Каменская СОШ, 

Казмасская СОШ, 
Шабердинская СОШ, ЗВШ, 

Ягульская СОШ, 

Якшурская СОШ, 
Завьяловская СОШ, Центр 

внешкольной работы 

42 

2  Районный этапа республиканского конкурса  

«Таланты и поклонники» 
МБОУ Подшиваловская 

СОШ им. Героя 

14 



17  

Советского Союза В.П. 
Зайцева, МБОУ 

Шабердинская СОШ, с\п 

Люкшудьинская ООШ, 
МБОУ ДО Завьяловская 

детская школа искусств, 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 
Завьяловская специальная 

(коррекционная) школа-

интернат VIII вида, КК 
«Казмасский», МБОУ 

Италмасовская СОШ, 

МБОУ Гольянская СОШ, 

Ягульская СОШ 

3  Районный этап республиканской выставки 

(конкурса)декоративно-прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса» по теме 
«Традиционные ремесла»  

Центр внешкольной 

работы,  Шабердинская 

СОШ, с\п Люкшудьинская 
ООШ, Лудорвайская СОШ, 

Совхозная СОШ 

11 

4  Районный конкурс чтецов «Живая классика» Подшиваловская СОШ, 

Октябрьская СОШ, 
Хохряковская СОШ, 

Ягульская СОШ, 

Завьяловская СОШ, 
Якшурская СОШ, 

Шабеодинская СОШ 

24 

5  Районный этап Республиканского конкурса 

детского-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина» 

Завьяловская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат VIII вида, 

Завьяловская СОШ, 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 

Юськинская СОШ, 

Шабердинская СОШ  с\п 

Люкшудьинская ООШ, 

Каменская СОШ, 

Ягульская СОШ, 

Совхозная СОШ, 

Подшиваловская СОШ 

102 

6  Районная научно-практическая конференция 

«Исследователи XXI века» 

Хохряковская СОШ, 

Подшиваловская СОШ, 
Среднепостольская СОШ, 

Каменская СОШ, 

Шабердинская СОШ, 
Люкшудьинская ООШ, 

Юбилейная СОШ, 

Ягульская СОШ, 

Гольянская СОШ, 
Бабинская СОШ, Центр 

внешкольной работы, 

Совхозная СОШ, 
Юськинская СОШ, 

Италмасовская СОШ, 

Завьяловская СОШ, 

143 
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Подшиваловская СОШ, 
Первомайская СОШ 

7  Районный этап республиканского конкурса 

детского творчества учащихся «Зеркало 

природы» 

Центр внешкольной 

работы, Шабердинская 

СОШ, Люкшудьинская 
ООШ 

3 

8  Районный этап Республиканского конкурса 

рисунков «Мой мир» среди детей с ОВЗ  

ЗВШ, Завьяловская СОШ, 

Центр внешкольной 
работы 

50 

9  Районное мероприятие «ЮНАРМЕЕЦ», 

посвященный 100-летию со дня рождения 

легендарного конструктора оружейника М.Т. 
Калашникова и 30-летию выводы войск из 

Афганистана для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений МО 
"Завьяловский район" 

МБОУ «Бабинская СОШ», 

МБОУ «Завьяловская 

СОШ», МБОУ 
«Казмасская СОШ», 

МБОУ «Подшиваловская 

СОШ», МАОУ «Совхозная 
СОШ», МБОУ 

«Гольянская СОШ», 

МБОУ «Ягульская СОШ», 

МБОУ «Италмасовская 
СОШ», МБОУ 

«Первомайская СОШ», 

МАОУ «Октябрьская 
СОШ», МБОУ «Азинская 

ООШ», МБОУ 

«ЛюкскаяСОШ», МБОУ 

«Якшурская СОШ», МБОУ 
«Юбилейная», МБОУ 

«Хохряковская», МБОУ 

«Каменская СОШ» 

126 

10  Районный этап республиканского конкурса 

«Зеленая планета» 

Центр внешкольной 

работы, Италмасовская 

СОШ, Шабердинская 

СОШ, Люкшудьнская 
ООШ, Подшиваловская 

СОШ, Ягульская СОШ, 

Совхозная СОШ, 
Каменская СОШ, 

Завьяловская СОШ, 

Юбилейная СОШ 

30 

11  Районный этап республиканского конкурса 
школьных театрализованных 

программ среди отрядов юных инспекторов 

двбезопасижения 
«Веселый светофор - 2019» 

Бабинская СОШ, 
Октябрьская СОШ 

2 команды  

 

12  Районный этап республиканского конкурса 

«Герои народа – герои страны» 

Шабердинская СОШ, 

Гольянский СОШ, 

Среднепостольская СОШ, 
Ягульская СОШ, 

Хохряковская СОШ, 

Октябрьская СОШ 

13  

13  Районные соревнования по аэробике и 

черлидингу «Весна в кроссовках»  

Лудорвайская СОШ, 

Юбилейная СОШ, Центр 

внешкольной работы»  

67 

14  Первенство района по силовым видам спорта 
«Изо всех сил» 

Центр внешкольной 
работы, Завьяловская 

СОШ, Италмасовская 

СОШ, Шабердинская 

56 
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СОШ, Подшиваловская 
СОШ 

15  Районный смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди учащихся 

общеобразовательных организаций МО 
«Завьяловский район» 

Каменская СОШ, 

Среднепостольская СОШ, 

Ягульская СОШ, 
Завьяловская СОШ, 

Совхозная СОШ, 

Подшиваловская СОШ, 
Бабинская СОШ, 

Гольянская СОШ, 

Юбилейная СОШ, 
Кияикская СОШ 

216 

16  Районный конкурс «Пьедестал успеха»  Центр внешкольной 

работы, подшиваловская 

СОШ,  Шабердинская 
СОШ с\п Люкшудьинская 

ООШ,  

18 

17  Организация сводного отряда «Созвездие»  Центр внешкольной 

работы, Завьяловская СОШ 

40 

18  I Районный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Окно в небо». Дети им. Д..К. 

Зеленина  

Центр внешкольной 

работы 
48 

19  Межрайонный конкурс хореографического 
искусства «Движение»   

Центр внешкольной 
работы 

11 

20  Районный конкурс творческих работ учащихся 

4-х классов Завьяловского района «Храмовые 
памятники города Ижевска»  

Центр внешкольной 

работы 

1 

21  Районный конкурс «Мир без границ»  Центр внешкольной 

работы 
1 

22  Районный конкурс для детей ДОУ 
«Музыкальная карусель»  

Центр внешкольной 
работы 

2 

23  Районное театральное представление 

«Золушка»  

Центр внешкольной 

работы 
12 

24  Районный фестиваль конкурс творчества среди 
инвалидов и людей с ОВЗ «Мой мир»  

Центр внешкольной 
работы 

62 

25  Районный конкурс фотографий «Какого цвета 

мое лето» (Пригородные вести) 

Центр внешкольной 

работы 
5 

26  Районный конкурс творческих работ 
«ШУНДЫБЕРГАН» 

Центр внешкольной 
работы 

3 

27  Районная акция  

«Чистая территория» 

Центр внешкольной 

работы 

12 

28  Районная акция  
«День здоровья» 

Центр внешкольной 
работы 

2 

29  Районное мероприятие День Героев отечества  Центр внешкольной 

работы 

14 

30  Многодневная экспедиция «Край мой родной» 
(Казанцева Т.Г.) 

Центр внешкольной 
работы 

10 

31  Районный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира»   

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 

МАОУ Совхозная СОШ, 
МБОУ Каменская СОШ, 

МБУ ДО «Завьяловская 

ДШИ», МБОУ 
Шабердинская СОШ, 

МБОУ Люкская СОШ, 

МБОУ Октябрьская СОШ, 

42 
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МБОУ Юбилейная СОШ, 
МКОУ «ЗВШ», 

Воскресные школы  

32  Олимпиада школьников по Основам 

православной культуры (Школьный тур) 

МБОУ «Люкшудьинская 

ООШ», МБОУ 
«Шабердинская СОШ», 

МБОУ «Хохряковская 

СОШ», МБОУ «Каменская 
СОШ», МБОУ «Киякская 

СОШ», МБОУ «Люкская 

СОШ», МБОУ «Гольнская 
СОШ», МБОУ «Ягульская 

СОШ», МБОУ 

«Завьяловская СОШ» 

345 

33  Районная олимпиада среди учащихся старших 
классов школ Завьяловского района «Я – 

избиратель» в 2019-2020 учебном году  

МБОУ Юбилейная СОШ, 
МБОУ Лудорвайская 

СОШ, МБОУ 

Первомайская СОШ, 
МБОУ Якшурская СОШ, 

МБОУ подшиваловская 

СОШ, МБОУ Завьяловская 

СОШ, МБОУ 
Хохряковская СОШ, 

МАОУ Октябрьская СОШ, 

МБОУ Каменская СОШ, 
МБОУ Среднепостольская 

СОШ, МБОУ 

Шабердинская СОШ 

56 

34  Районный этап VI открытого 
Республиканского конкурса фотомастерства 

«Есть только миг…» посвященного 100-летию 

Государтсвенности УР по Теме «Вордиськем 
шаере» 

МБОУ Ягульская СОШ, 
МБОУ «Подшиваловская 

СОШ», МБОУ 

«Среднепостольская 
СОШ», МАОУ 

«Октябрьская СОШ», 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

10 

35  Районный конкурс детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы 

«Измени мир  к лучшему»  

МБОУ «Шабердинская 

СОШ», МБОУ «Бабинская 

СОШ» 

9 

36  Первенство района по силовым видам спорта 
«Изо всех сил» 

МБОУ Завьяловская СОШ, 
МБОУ Среднепостольская 

СОШ, МБОУ 

Шабердинская СОШ, 
МБОУ Италмасовская 

СОШ, ЗВШ  

60 

37  Муниципальные соревнования юниоров 14+ 

«Будущие профессионалы» по стандартам 
WorldSkills\JuniorSkills»-2019 в Завьяловском 

районе УР  среди обучающихся 14-16 лет  

МБОУ «Азинская ООШ», 

МБОУ «Завьяловская 
СОШ», МБОУ «Каменская 

СОШ», МБОУ 

«Подшиваловская СОШ», 
МАОУ «Совхозная СОШ», 

МБОУ «Хохряковская 

СОШ», МБОУ «Ягульская 
СОШ», МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

19 

38  Районный этап олимпиады по лесоводству 

среди учащихся 9-11 классов Завьяловского 

МБОУ «Завьяловская 

СОШ», МБОУ 

45 
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района «Первомайская СОШ», 
МБОУ «Юбилейная 

СОШ», МБОУ «Совхозная 

СОШ», МБОУ 
«Италмасовская СОШ», 

МБОУ «Ягульская СОШ», 

МБОУ «Якшурская СОШ», 

МБОУ «Каменская СОШ», 
МБОУ «Шабердинская 

СОШ»  

39  Районный конкурс творческих работ 
«Рождественские фантазии»  

МБОУ «Люкшудьинская 
ООШ», Киякский д\с, 

Воскресная Школа 

«Васильки», МАОУ 

«Совхозная СОШ», МБОУ 
«Хохряковская СОШ», 

МБОУ «Казмасская 

СОШ», МБОУ 
«Шабердинская СОШ», 

МБОУ «Завьяловская 

СОШ», Воскресная группа 

храма иконы Божией 
Матери, МБОУ 

«Первомайская СОШ», 

ЗВШ, МБОУ «Азинская 
ООШ», МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 

МБОУ «Ягульская СОШ», 
МБОУ «Юськинская 

СОШ», МБОУ 

«Юбилейная СОШ»,  

188 

40  Муниципальный тур XII общероссийская 
олимпиада «Основы православной культуры»  

МБОУ «Люкшудьинская 
ООШ», МБОУ 

«Шабердинская СОШ», 

МБОУ «Хохряковская 
СОШ», МБОУ «Каменская 

СОШ», МБОУ «Киякская 

СОШ», МБОУ «Люкская 

СОШ», МБОУ «Гольнская 
СОШ», МБОУ «Ягульская 

СОШ», МБОУ 

«Завьялорвская СОШ» 

41 

41  Районный этап Республиканской выставки 

(конкурса) декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворные чудеса» 

МАОУ «Совхозная СОШ», 

МБОУ «Кияикская СОШ», 

МБОУ «Шабердинская 

СОШ с\п Люкшудьинская 
ООШ», ЗВШ, МБОУ ДО 

«Центр внешкольной 

работы» 

5 

42  Районный этап V Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности»  

МБОУ «Азинская ООШ», 

МБОУ «Казмасская 

СОШ», МБОУ «Люкская 

СОШ», МБОУ 
«Первомайская СОШ», 

МБОУ «Подшиваловская 

СОШ», МБОУ «Совхозная 
СОШ», МБОУ 

75 
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«Шабердинская СОШ», 
МБОУ «Юбилейная 

СОШ», МБОУ 

«Юськинская СОШ», 
МБОУ «Ягульская СОШ», 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 

Завьяловская Ддетская 
школа искусств 

43  Республиканский конкурс «Мир педагога»  МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы»  

6 

44  Районный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»  

МБОУ «Ягульская СОШ», 
МБОУ «Якшурская СОШ», 

МБОУ «Завьяловская 

СОШ с УИОП», МБОУ 
«Подшиваловская СОШ», 

МБОУ Юськинская СОШ», 

МАОУ «Октябрьская 
СОШ», МБОУ 

«Гольянская СОШ», 

МБОУ «Хохряковская 

СОШ», МБОУ 
«Юбилейная СОШ», 

МБОУ «Азинская СОШ», 

МБОУ «Казмасская СОШ»  

23 

45  II Открытый региональный чемпионат 
«Юниор профи»  JuniorSkills и WorldSkills 

Завьяловская СОШ, 
Юськинская СОШ, 

Казмасская СОШ 

4 

46  Чемпионат и Первенство УР по черлидингу  МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

42 

47  Соревнования по чир спорту «Малыши 

выбирают спорт»  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

21 

48  Региональный этап IV Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

Завьяловская СОШ, 
Ягульская СОШ, 

Шабердинская СОШ, 

Юськинская СОШ, 

Первомайская СОШ, 
Подшиваловская СОШ, 

Гольянская СОШ, 

Октябрьская СОШ 

56 

49  Первенство УР по спортивной борьбе (греко-

римской) среди юношей 2002-2003 г.р.  

Центр внешкольной 

работы  
3 

50  XXII Республиканская олимпиада о 

школьному краеведенью  

Завьяловская СОШ, 

Ягульская СОШ, 
Первомайская СОШ, 

Октябрьская СОШ  

4 

51  XXIX республиканская гражданско-
патриотическая акция «Во славу Отечества»  

Завьяловская СОШ, 
Якшурская СОШ,  МКОУ 

«Завьяловская специальная 

(коррекционная) школа-

интернат VIII вида», 
Каменская СОШ, 

Ягульская СОШ, Центр 

внешкольной работы, 
Шабердинская СОШ, 

Казмасская СОШ 

19 



23  

52  Региональный тур для 5-11 классов XI 
Общероссийская олимпиада обучающихся 

общеобразовательных организаций «Основы 

православной культуры»  

Каменская СОШ, 
Октябрьская СОШ, 

Лудорвайская СОШ 

6 

53  Республиканский конкурс моделирования и 
конструирования из бумаги «Оригамикс» 

Центр внешкольной 
работы  

4 

54  Открытое Первенство МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Можга по 
креко-римской борьбе среди юношей 2007-

2008 г.р. памяти МС России Мурашова Э.Б.  

Центр внешкольной 

работы  

10 

55  VI Республиканский конкурс 

хореографического искусства «Танцующая 
планета» среди творческих коллективов 

образовательных организаций в УР  

Центр внешкольной 

работы  

32 

56  Межрегиональный конкурс исследовательских 

и проектных работ школьников в области 
удмуртской филологии, фольклора, 

краеведенья, журналистики и 

предпринимательства «Мои первые шаги в 
науку»  

Подшиваловская СОШ, 

Среднепостольская СОШ, 
Среднепостольская СОШ, 

Каменская СОШ, 

Совхозная СОШ 

4 

57  Республиканский конкурс «Твои права от А до 

Я» 

Центр внешкольной 

работы  

3 

58  Открытый Республиканский турнир по Греко-
римской борьбе, посвященном основателю 

борьбы в Завьяловском районе, мастеру спорта 

СССР Бородулину С.Е.  

Центр внешкольной 
работы  

11 

59  Республиканские соревнования по ракетному 
спорту  

Центр внешкольной 
работы  

3 

60  VI Республиканский конкурс детско-

юношеской журналистики «Актуально.udm» 

Центр внешкольной 

работы 

20 

61  Республиканский конкурс «Мир педагога» Центр внешкольной 
работы» 

5 

62  Республиканский конкурс детского творчества 

учащихся «Зеркало природы» 

Центр внешкольной 

работы, Шабердинская 
СОШ,  Шабердинская 

СОШ с\п Люкшудьинская 

ООШ» 

3 

63  Республиканский конкурс детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»  

Шабердинская СОШ с\п 
Люкшудьинская ООШ», 

Центр внешкольной 

работы,  МКОУ 
«Завьяловская специальная 

(коррекционная) школа-

интернат VIII 

вида»,Юськинская СОШ, 
Каменская СОШ, 

Завьяловская СОШ, 

Совхозная СОШ, 
Ягульская СОШ 

27 

64  Республиканском конкурсе школьных 

театрализованных программ среди отрядов 

юных инспекторов движения «Веселый 
светофор – 2019» 

Октябрьская СОШ 8 

65  Республиканский этап конкурса чтецов 

«Живая классика»  

Октябрьская СОШ, РЛИ 3 

66  Республиканский конкурс рисунков «Мой МКОУ «Завьяловская 9 
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мир» среди детей с ограниченными 
возможностями 

специальная 
(коррекционная) школа-

интернат VIII вида», 

Ягульская СОШ, 
Завьяловская СОШ 

67  Фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Будущее России» 

Центр внешкольной 

работы  
10 

68  Физкультурно-массовое мероприятие по 
тхэквондо и Тач-кумитэ «Ижевский 

оружейник» 

Центр внешкольной 
работы  

16 

69  Республиканский конкурс «Зеленая планета», 

приуроченный Году театра в России  

Центр внешкольной 

работы 

18 

70  I Межрайонный конкурс – фестиваль 

хореографического искусства «Движение» 

Центр внешкольной 

работы 
12 

71  Соревнования по чир спорту Детской 

Школьной Чир лиги Приволжского 
федерального округа   

Центр внешкольной 

работы  

38 

72  Республиканское физкультурно-массовое 

мероприятие «Фестиваль Кезского района по 

тхэквандо и Тач-Кумите «Успех»   

Центр внешкольной 

работы  

15 

73  Республиканский смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди учащихся 

общеобразовательных организаций, 
организаций среднего профессионального 

образования, кадетских классов и военно-

патриотических клубов, и объединений 

Удмуртской Республики 

Юбилейная СОШ, 

Ягульская СОШ 
22 

74  Открытый Республиканский конкурс – 

фестиваль талантов «Гранд фестиваль РОЗА 

МИРА» 

Центр внешкольной 

работы 
36 

75  Республиканский физкультурно-спортивный 
праздник «Юный каратист» 

Центр внешкольной 
работы 

3 

76  Первенство УР по ракетомодельному спорту и 

по авиамодельному спорту в классе 
радиоуправляемых моделей  

Центр внешкольной 

работы 

5 

77  Республиканская Вахта памяти г. Ижевск Ягульская СОШ 2 

78  Республиканское первенство УР по 

авиамодельному спорту в классах 
свободнолетающих моделей   

Центр внешкольной 

работы 

3 

79  Республиканский конкурс обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций УР Герои народа – герои страны  

Октябрьская СОШ, 

Хохряковская СОШ, 

Ягульская СОШ, 
Гольянская СОШ, 

Шабердинская СОШ, 

Ягульская СОШ 

6 

80  Республиканская акция «Астрономический 

диктант»  

Центр внешкольной 

работы 
9 

81  Республиканская викторина «ЭнштейникУМ»  Центр внешкольной 

работы 

6 

82  Республиканская многопрофильная олимпиада 

«Звезда»  

Центр внешкольной 

работы 
1 

83  Республиканский вокальный фестиваль 

«Искусство для всех»  

Центр внешкольной 

работы 

4 

84  Республиканская межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция  «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи» 

Центр внешкольной 

работы 
1 
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85  Республиканский фестиваль школьных музеев 
«Мы помним», в рамках празднования Дня 

Победы в ВОВ 1941-1945г с передвижной 

выставкой «Фронтовые письма»  

Центр внешкольной 
работы 

3 

86  Республиканская региональная 
робототехническая олимпиада 

Центр внешкольной 
работы 

36 

87  Республиканские соревнования по 

робототехнике в разделе «Робосумо»  

Центр внешкольной 

работы 

36 

88  Республиканский конкурс «Робостарт»  Центр внешкольной 
работы 

20 

89  Республиканский конкурс эссе «Моя будущая 

профессия» 

Центр внешкольной 

работы 

1 

90  Республиканский конкурс  
«Юный правовед»  

Центр внешкольной 
работы 

1 

91  XIII Республиканский фестиваль «Радуга 

Надежды»  

Центр внешкольной 

работы 

80 

92  Республиканское мероприятие «День в музее 
для российских кадет» 

Центр внешкольной 
работы 

10 

93  Республиканский слет кадетов «Казачья 

смена» 

Центр внешкольной 

работы 

2 

94  Республиканский конкурс «Бессмертный 

полк» 

Номинация «Лучшее сочинение-рассуждение»  

Центр внешкольной 

работы 
1 

95  Республиканский экологический конкурс 
«Креативная елочка» проводимый 

национальным парком «Нечкинский» 

Центр внешкольной 
работы 

1 

96  Республиканское мероприятие «Великая 

ПАСХА» 

Центр внешкольной 

работы 

2 

97  Республиканский конкурс спасем жизнь 

вместе. Конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности   

Центр внешкольной 

работы 
10 

98  Республиканское военно-спортивное 
мероприятие, посвященное памяти погибшим 

сотрудникам ОМОН в Чечне  

Центр внешкольной 
работы, Среднепостольская 

СОШ 

40 

99  Республиканский фестиваль «Стран мира» Центр внешкольной 
работы 

3 

100  Республиканские соревнования по ППС Кубок 

М.Т. Калашникова среди кадетских классов  

Центр внешкольной 

работы 
14 

101  Республиканское мероприятие «День 
оружейника»  

Центр внешкольной 
работы 

14 

102  Участие в республиканских соревнованиях по 

авиамодельному спорту в классе «Воздушный 

бои F2», посвященный Дню Победы  

Центр внешкольной 

работы 
3 

103  Первенство Дома детского творчества г. 

Можги по Греко-римской борьбе   

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
4 

104  Открытый Кубок г. Ижевска по армспорту  МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы»  

7 

105  Фестиваль спортивных единоборств «Юный 

динамовец» 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
4 

106  Республиканский конкурс «Юннат» МБОУ Среднепостольская 

СОШ, МБОУ Каменская 
СОШ 

4 

107  Открытый Чемпионат г. Ижевск по 

авиамодельному спорту  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

3 

108  Республиканский конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо 2019»  

МБОУ Каменская СОШ 4 
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109  Республиканский конкурс наглядной агитации 
«Мы за ЗОЖ»  

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы», 

МАОУ октябрьская СОШ 

8 

110  Республиканская профильная смена 

активистов школьных музеев «Хранители 
истории»  

МБОУ «Гольянская 

СОШ», МБОУ 
«Подшиваловская СОШ» 

3 

111  Епархиальный (региональный) этап 

Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 
Воскресная школа при 

Петропавловском храме с. 

Ягул, МАОУ «Совхозная 

СОШ», МБОУ 
«Шабердинская СОШ», 

МБУ ДО «Завьяловская 

ДШИ», Воскресная школа 
«Васильки», ЗВШ 

17 

112  Республиканский конкурс туристско-

краеведческих и этнокультурных маршрутов 

«Родные просторы»  

МБОУ 

«Среднепостольская 

СОШ», МБОУ 
«Завьяловская СОШ» 

2 

113  Региональная олимпиада среди учащихся 

старших классов «Я-избиратель» в 2019-2020 
учебном году 

МБОУ «Завьяловская 

СОШ», МБОУ 
«Юбилейная СОШ» 

3 

114  IX Открытый республиканский конкурс 

детской и молодежной непрофессиональной 

социальной рекламы «Измени мир к лучшему» 

МБОУ «Шабердинская 

СОШ», МБОУ «Бабинская 

СОШ» 

9 

115  Республиканский слет «ПрофиLIKEтика» МБОУ Каменская СОШ, 

МБОУ Совхозная СОШ, 

МБОУ Бабинская СОШ, 

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

8 

116  Конкурс республиканских краеведческих 

чтений юных краеведов туристов 
Республиканского туристско-краеведческого 

движения учащихся «Моя Удмуртия» среди 

обучающихся образовательных организаций 

МБОУ «Юбиленая СОШ», 

МБОУ «Подшиваловская 
СОШ», МБОУ 

«Завьяловская СОШ»,  

5 

117  IV Открытый Республиканский конкурс 
фотомастерства «Есть только миг…» 

посвященный 100-летию Государственности 

УР 

МБОУ 
«Среденепостольская 

СОШ», МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 
МБОУ «Ягульская СОШ», 

МБОУ «Подшиваловская 

СОШ»,  

6 

118  Республиканский конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этноэкология» 

МБОУ 
«Среднепостольская 

СОШ», МБОУ 

«Завьяловская СОШ», 
МБОУ «Ягульская СОШ» 

10 

119  Республиканский конкурс «Мир педагога» МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
5 

120  Первенство Республики по армспотру  МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы»  

18 

121  Всероссийский фестиваль – конкурс 

хореографического искусства  «Карусель» 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
10 

122  Первенство России по армреслингу  МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы»  

1 
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123  X Открытый Чемпионат и первенство 
Федерации карате России версии WKC 

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы»  

4 

124  XIII Балтийская Олимпиада боевых искусств 

2019 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы»  

7 

125  1 этап Всероссийского конкурса на лучший 
рисунок, посвященный 370-летию пожарной 

охраны России  

Юськинская СОШ,  МКОУ 
«Завьяловская специальная 

(коррекционная) школа-

интернат VIII вида» 

4 

126  Первенство Приволжского федерального 
округа по греко-римской борьбе среди 

юношей 

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы»  

3 

127  Всероссийский конкурс «Мой край родной, 
моя сторонка, степей задумчивая тишь…»  

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

6 

128  XIX Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе среди юношей, посвященном памяти 

участника ВОВ, Ветерана труда ОАО «Свет» 
А.П. Обрезкина  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
8 

129  Международный конкурс «Медовый меридиан 

Пчелография»   

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

55 

130  Международный аудиогид по природным 
объектам 

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

3 

131  Всероссийский конкурс «Живая память»  МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

1 

132  Всероссийский дистанционный конкурс 
«Цветик-семицветик» 

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

1 

133  Всероссийский конкурс детского творчества 

«Обитатели морских глубин»   

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

4 

134  Всероссийский конкурс детского творчества 
Здравствуй. Зимушка-Зима.   

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

2 

135  Всероссийский конкурс детского творчества 

«Покормите птиц зимой»  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

1 

136  Всероссийский конкурс детского творчества 
«Грибное царство»   

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

2 

137  Международный конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Яркие краски осени» 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

4 

138  Всероссийский конкурс «Вот и лето красное 

пропело»  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
2 

139  Всероссийский конкурс «Вода и здоровье»  МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

1 

140  Международный конкурс «Рождественская 

Москва»  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
8 

141  Всероссийский молодежный конкурс проектов 
«Наша история» 

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

3 

142  Всероссийский конкурс школьных газет 

«Школа-пресс-2019»  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
5 

143  Всероссийский конкурс «Я помню, я 
горжусь!» 

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

1 

144  Всероссийский творческий конкурс 

«Единственной маме на свете…»  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

4 

145  Международная олимпиада по информатике  МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

1 

146  Международный конкурс ЦРТ «Мегаталант»  МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

3 

147  ВДЦ «Орленок»  МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы», 

11 
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Подшиваловская СОШ, 
Юськинская СОШ 

148  Всероссийский слет кадетов  МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

10 

149  Всероссийский конкурс « Была война» МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

3 

150  Всероссийский конкурс рисунков «Великая 

Победа» 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

5 

151  Всероссийский краеведческий конкурс «Мой 
край родной, моя сторонка, степей задумчивая 

тишь…»  

МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» 

4 

152  Всероссийский конкурс рисунков  

«Наша История» 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

1 

153  Всероссийский конкурс «Мы гордость 

Родины»  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
2 

154  Всероссийский дистанционный конкурс 

«Юный художник»    

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

1 

155  Международная НПК и чтения школьников на 

языках народов РФ  

(г. Казань) 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
1 

156  Всероссийские краеведческие чтения юных 

краеведов туристов  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 
1 

157  Всероссийский турнир по Греко-римской 

борьбе посвященного памяти ЗТР Сарсатских 
Г.П. и первого ректора ЧГИФК Данилова А.А.  

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

2 

158  Межрегиональный проект патриотического 

воспитания «Добро пожаловать в музей» 

МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

1 

159  Реализация федерального проекта «Билет в 
будущее 2019»  

Вовлеченный формат: 
МБОУ Подшиваловская 

СОШ, МАОУ Совхозная 

СОШ, МБОУ Завьяловская 
СОШ, МАОУ Октябрьская, 

МБОУ Первомайская 

СОШ, г. Ижевск  
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В 2019 году количество участников мероприятий различного уровня составило 3201 человек. 

В районных мероприятиях поучаствовали 1969 учащихся (62%), в Республиканских – 911 человека 

(28%), Всероссийских, Международных - 321 человек (10%). 

Результаты итоговой аттестации и социализация выпускников. 

Итоговая аттестация выпускников творческих объединений дополнительного образования 

детей МБОУ ДО «ЦВР» в 2019 году была проведена в соответствии с решением Педагогического 

совета, к итоговой аттестации были допущены все выпускники объединений дополнительного 

образования, завершившие обучение по программам дополнительного образования детей в 2018-

2019 учебном году.  

В итоговой аттестации приняли участие 578 учащихся объединений дополнительного 

образования, освоивших 44 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Все 

выпускники получили свидетельства о прохождении полного курса обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе установленного образца. 

В процессе итоговой аттестации обучающихся решались следующие задачи: 

 - определения уровня теоретических знаний, обучающихся по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе; 

 - определения степени сформированности практических умений и навыков обучающихся в 
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соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной программы.  

- выявления обучающихся, имеющих достижения в соответствии с направленностью 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Итоговая аттестация для выпускников в 2019 году проходила в различных формах: отчетный 

концерт, творческий показ, защита реферата, тестирование, результаты участия в соревнованиях, 

экзамен, спектакль. 

В ходе проведения итоговой аттестации, обучающиеся показали сформированность знаний 

и умений по теоретической и практической части изученного материала по программам 

дополнительного образования. Победы обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах; спортивных соревнованиях – один из важных показателей 

результативности реализации дополнительной образовательной программы. Показателями качества 

подготовки выпускников является степень полученных знаний, воспитанности, социализации и 

развития личности. 

Востребованность выпускников 

 

Дополнительное образование позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в 

соответствии с их потребностями и интересами. Включение учащихся в дополнительное 

образование повышает их общекультурный уровень, углубляет знания в различных областях, 

способствует задачам предпрофильной и профильной подготовки учащихся.  

В 2019 году выпускники творческих объединений поступили в средне специальные и высшие 

учебные заведения по профилю обучения в Центре внешкольной работы. Трое учащихся 

объединения «Клуб путешественников» поступили в высшие учебные заведения, связанные с 

изучением географии, одна выпускница объединения «Музейная педагогика» продолжила изучение 

основ музейного дела. Выпускница объединения «Дизайн» поступила в Ижевский монтажный 

техникум на специальность «Строительство зданий и сооружений», выпускница кружка 

«Технология шитья и художественное оформление одежды» осваивает специальность 

«Конструктор-модельер» в Экономическом технологическом колледже.  

Из выше изложенного следует, что выпускники МОУ ДО «ЦВР» востребованы, т.к. 

продолжают обучение и выбирают сферу профессиональной деятельности по профилю занятий 

творческого объединения. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

Одним из направлений работы МБОУ ДО «ЦВР» является оказание социально-

психологической и педагогической помощи учащимся и их семьям. 

В рамках данного направления была организована работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, через реализацию следующим адаптированных программ: 

- Сперанских Т.Г. «Ажурный квиллинг», «Квиллинг», «Сувенирная мастерская», 

«Занимательный компьютер», «Калейдоскоп фантазий»; 

- Пономарева О.Е. «Гиревой спорт».  

В 2019 году педагогом-психологом совместно с педагогами дополнительного образования 

был проведен анализ эффективности работы по созданию педагогами позитивной психологической 

среды МБОУ ДО «Центр внешкольной работы». Исходя из результатов анкетирования учащихся и 

их родителей, можно сделать следующие выводы: 
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1. Значительной части детей интересно посещение занятий дополнительного 

образования. 

2. У большинства детей имеют много друзей в творческих объединениях, что говорит о 

благоприятной психологической атмосфере на занятиях. 

3. Большинство детей и родителей считают занятия полезными: они позитивно влияют 

на их обучение и индивидуальное развитие. 

  

Мониторинг личностного развития учащихся творческих объединений на базе ЦВР 

В течение года педагогами дополнительного образования проводится мониторинг 

личностного развития учащихся. В результате можно отследить, насколько эффективными были 

занятия в дополнительном образовании для развития таких качеств личности, как: 

- Активность, организаторские способности 

- Коммуникативные навыки, коллективизм 

- Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность 

- Нравственность, гуманность 

- Креативность, склонность к   исследовательско-проектировочной деятельности. 

По результатам анализа диагностических карт, которые ведутся педагогами, можно сделать 

вывод, что все занятия способствуют личностному развитию учащихся. 

 

Работа с детьми, состоящими на профилактических учетах 

В 2019 году творческие объединения МБОУ ДО «ЦВР» посещали 18 детей, состоящих на 

профилактических учетах в ОДН и КДН: 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Образовательное 

учреждение 

ФИО педагога Наименование творческого 

объединения 

1.  А.Никита  Октябрьская СОШ Набиуллина Н.В. Гармония  

2.  Б.Иван  Шабердинская СОШ Малых Н.Ю. Гиревой спорт 

3.  Б.Роман  Завьяловская СОШ Бабинцев В.В. Копинг-профилактика 

4.  Б. Михаил  Ягульская СОШ Фокин Ю.К. Технология с основами 
машиноведения 

5.  К. Андрей  Среднепостольская 

СОШ 

Кабанов И.А. Военно-патриотический клуб 

6.  Е. Дмитрий  МКОУ «ЗС(К)ШИ» Пономарева О.Е Гиревой спорт 

7.  К. Дмитрий  Завьяловская СОШ Знаменский С.А. Авиамоделирование 

8.  К. Матвей  МКОУ «ЗС(К)ШИ» Сперанских Т.Г. 

 

 
Пономарева О.Е 

Квиллинг 

Занимательный компьютер 

Гиревой спорт 

9.  К. Валерий  Подшиваловская СОШ Куклина Н.Н. Волшебная кисть 

10.  К. Никита  Кооперативный 

техникум 

Широбоков П.Н. Атлетическая гимнастика 

11.  К. Андрей  Среднепостольская 
СОШ 

Кабанов И.А. Военно-патриотический клуб 

12.  К. Валерия  Среднепостольская 

СОШ 

Кабанова В.Д. Исследователь окружающей 

среды 

13.  М. Вероника  Каменская СОШ Четкарева Н.С. Этюд  

14.  М. Анжела  Завьяловская СОШ Данасиенко С.А. Армспорт  

15.  С. Юрий  Среднепостольская 

СОШ 

Кабанов И.А. Военно-патриотический клуб 
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16.  С. Максим  Завьяловская СОШ Данасиенко С.А. Армспорт  

17.  Т.Данил  ЗСКШИ Знаменский С.А. Авиамоделирование 

18.  Ю.  Александр  Завьяловская СОШ Данасиенко С.А. Армспорт  

В течение 2019 года 12 учащихся были сняты с учета, в том числе благодаря 

профилактической работе в творческих объединениях. 

В рамках профилактической работы организуется участие учащихся дополнительного 

образования в республиканских акциях, посвященных проблемам наркомании, СПИДа, суицида. 

Педагогами дополнительного образования составлен план воспитательной работы для по 

профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. Согласно данного плана 

педагоги проводят воспитательные мероприятия. Так, ими были проведены киноклубы по вопросам 

употребления ПАВ, беседы «Профилактика краж», «Курить – здоровью вредить» и другие. 

Для более качественной организации профилактической работы с учащимися, педагоги 

ежегодно проходят Курсы повышения квалификации, посещают семинары и конференции. 

Подробная информация участия педагогов в семинарах и конференциях в 2019 году изложена в 

разделе «Методическое обеспечение образовательного процесса».  

 

1.5 Внутренняя система оценки качества образования 

Учреждением определены направления работы: оценка качества нормативно-правой базы, 

образовательных программ, знаний обучающихся; достижений обучающихся; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы педагога. 

Для этого в учреждении разработаны следующие локальные акты: Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Положение об 

аттестации педагогических работников, Положение об аттестации обучающихся, Положение о 

внутреннем контроле педагогов дополнительного образования, Положение об экспертной группе, 

Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями и детей- инвалидов. 

Целью мониторинга является измерение динамики достижений участников 

образовательного процесса с учетом внутренней культуры, ценностных ориентаций и особенностей 

социума. 

Конечным результатом образовательной деятельности является ребенок, получивший в 

результате своего обучения набор жизненно важных умений и навыков, способствующих его более 

успешной социализации личностному самоопределению и самореализации. 

Другим, не менее важным субъектом образовательного процесса, является педагог 

дополнительного образования. Поэтому для оценки педагогической деятельности необходимо 

выделить также ряд критериев, связанных образовательным процессом и личностью педагога: 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разнообразие и преемственность. 

Разработка и введение новых образовательных программ. 

Применение новых педагогических технологий, обеспечивающих достижения и развитие 

индивидуальности каждого ребенка. 

Сохранность контингента обучающихся. 

Психолого-педагогическая компетентность педагога дополнительного образования. 

Мотивация педагога дополнительного образования. 

Инструментом мониторинговых исследований служит психолого-педагогическая 

диагностика, представляющая собой систему мероприятий, направленных на изучение и 

совершенствование образовательного процесса. 
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Методы и методики, используемые для мониторинговых исследований: 

- изучение и анализ литературы и документов; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос и анкетирование; 

- применение бланковых тестов; 

- самодиагностика; 

- изучение направленности интересов; 

- изучение творческих способностей; 

- оценивание знаний и умений; 

По результатам диагностики производится регулирование образовательной деятельности 

через педагогические советы, совещания и семинары. 

Мониторинг удовлетворенности качеством дополнительных услуг 

С целью мониторинга удовлетворенности качеством услуг дополнительного образования, 

предоставляемых МБОУ ДО «ЦВР», ежегодно проводится социологический опрос родителей, дети 

которых посещают творческие объединения. В 2019 году в анкетировании приняли участие 600 

человек. По результатам мониторинга установлено, что 99% опрошенных удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. 

В результате анкетирования были получены следующие результаты: 

В период с 1 апреля по 15 мая 2019 года было проведено анкетирование родителей 

«Удовлетворенность услугами дополнительного образования». Было опрошено 1003 человек. В 

результате анкетирования получены следующие результаты: 

Показатель Опрошен

о всего 

0 1 2 3 4 5 Степень 

удовлетвореннос

ти  

% 

удовлетвореннос

ти 

Удовлетвореннос

ть интересом 

ребенка к 

занятиям 

1003 

человек 

0 1 2 32 17

2 

79

6 

4,7 99,7 

Удовлетвореннос

ть качеством 

проведения 

занятий 

0 1 4 28 16

5 

80

5 

4,7 99,5 

Удовлетвореннос

ть 

квалификацией 

педагога 

дополнительного 

образования 

1 5 1

2 

48 28

4 

65

3 

4,5 98,2 

Удовлетвореннос

ть режимом 

3 2 6 25 22

0 

74

7 

4,7 98,9 
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работы 

объединений 

Удовлетвореннос

ть набором 

кружков и 

секций 

1

3 

1

0 

2

6 

10

8 

25

1 

59

5 

4,3 95,2 

Итого       4,6 97,З 

 

 

1.6 Кадрового обеспечения 

Для организации образовательного процесса в учреждении имеется необходимое кадровое 

обеспечение. Всего работников в учреждении 137 человек (130-педагогический персонал, 4-

административный, 3-учебно-вспомогательный). 

Педагогический коллектив Центра объединяет педагогов, для которых одной из 

приоритетных педагогических ценностей является творчество. Это люди увлеченные, творчески 

активные, умеющие найти подход к детям, заинтересованные в их успехах и достижениях. Все это 

подтверждает квалификационный статус педагогов и уровень их профессионально - педагогической 

компетентности. 

Показатель Количество 

Администрация 4 

Методисты 10 

Педагоги дополнительного образования 117 

Педагог-организатор 2 

Педагог-психолог 1 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников: 

 

с высшим образованием всего 108 

с высшим педагогическим образованием 86 

средним профессиональным образованием 22 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности 

14 

Квалификационная 

категория 

Высшая 26 

Первая 29 

 

 

1.7. Методическая деятельность МБОУ ДО «ЦВР»  

в 2019 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. 
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В сентябре 2019 года Министерство просвещения России утвердило целевую модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей. Дополнительное образование 

становится «важнейшим элементом интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

совершенствования детей, а также обеспечения подготовки и ранней профориентации будущих 

кадров для потребностей социально-экономического развития» нашей страны. Внедрение целевой 

модели и изменения, происходящие в системе дополнительного образования детей, обновление 

методов и содержания дополнительного образования, внедрение модели наставничества, 

привлечение общественно-деловых объединений и индустриальных партнеров для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ обсудили на республиканском совещании 

руководителей муниципальных опорных центров и специалистов муниципальных управлений 

образования. 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 

образовательной деятельности в учреждении. В 2019 году проведено 5 заседаний педагогического 

совета:  

1. «Утверждение кандидатур для участия в республиканском конкурсе по отбору лучших 

педагогов дополнительного образования для денежного поощрения за высокое профессиональное 

мастерство, вклад в образование.» 

2. «Отчет о самообследовании МБОУ ДО «Центр внешкольной работы за 2018 год». 

3. «Утверждение кандидатур для награждения ведомственными наградами за высокое 
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профессиональное мастерство значительный вклад в образование». 

4. «Национальный проект «Образование»: старт в будущее». 

5. «Утверждение кандидатур для награждения ведомственными наградами за высокое 

профессиональное мастерство, значительный вклад в образование в 2019г.» 

  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 450 

программ, из них 42 программы сертифицированны, 353- общеразвивающих программ, 55-

значимых.  Сотрудниками Центра внешкольной работы оказана большая методическая помощь 

педагогам, родителям и учащимся: 

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 2019 году было проведено 11 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

1. Организация и проведение районной научно-практической конференции школьников 

«Исследователи XXI века» в 2018-2019 учебном году, посвященной Году Детства в Завьяловском 

районе.; 

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

3.Итоги проведения районной научно-практической конференции школьников 

«Исследователи XXI века» в 2018-2019 учебном году, посвященной Году Детства в Завьяловском 

районе.; 

4.Организация работы методической службы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

5.Утверждение кандидатур для награждения ведомственными наградами за высокое 

профессиональное мастерство , значительный вклад в образование в 2019 году.  

6.Отчет методистов за 2018-2019 учебный год. 

7.Утверждение общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования на новый учебный год. 

8. Организация образовательной деятельности в ЦВР в 2018-2019 учебном году, ведение 

электронных журналов; 

9.Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

10.Качество оформления дополнительной общеобразовательной программы. Качество 

содержания дополнительной общеобразовательной программы»; 

11.Утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

МБОУ ДО «ЦВР». 

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. 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 и др.  Данные приведенные в 

таблице, подтверждают о сложившейся системе проведения проблемных тематических семинаров 

для разных категорий педагогических работников в сфере дополнительного образования:  

№ Тема семинара Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

ответственный 

1. «От приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование к региональному 

проекту «Успех каждого ребенка». 

Основные задачи на 2019-2020 

учебный год». 

18 сентября 

2019г. ККЦ 

27чел. 

(Сертификат 

участника) 

Пермякова Л.И. 

2. Вебинар по реализации проекта 

«Билет в будущее» 

19 сентября  

2019г. 

1чел.  

Мысева Л.В. 

Министерство 

образования и 

науки 

3. Рабочее совещание по вопросам 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

29.08.2019 30 чел. 

Пермякова 

Л.И. 

Мысева Л.В. 

ЦВР 
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«Образование» в Удмуртской 

Республике. 

4. Республиканский семинар 

«Электронные образовательные 

ресурсы в условиях 

дистанционного образования» 

25.09.2019 2чел. 

Сперанских 

Т.Г. 

Погибова Н.М. 

(Сертификат 

участника) 

Республиканский 

лицей-интернат 

5. Республиканский семинар 

«Тьюторское сопровождение 

одаренных детей: первые итоги» 

22.10.2019 1чел. 

Бабинцев В.В. 

Сертификат 

участника 

АОУ УР 

«Региональный 

образовательный 

центр одаренных 

детей». 

6. Республиканский семинар 

«Эффективное использование 

школьного музея в 

образовательном процессе 

образовательной организации» 

23.10.2019 1чел.Погибова 

Н.М., методист 

Сертификат 

участника 

БОУДО УР 

«РЦДОД» 

7. Республиканский семинар –

практикум для педагогических 

работников «Методист 2.0». 

30.10.2019г. Крюкова И.А. 

Пермякова 

Л.И. 

Четкарева Н.С. 

Давлятова А.В. 

Кельмакова 

Е.И. 

Мысева Л.В. 

Шуткина О.Ю. 

Котлякова Е.В. 

Свидетельство 

участника 

БОУДО УР 

«РЦДОД» 

8 Вебинар «Коммуникативные 

технологии в электронном 

обучении». 

12.11.2019 Кельмакова 

Е.И. 

Шуткина О.Ю. 

Сертификат 

участника 

9 Вебинар «Коммуникативные 

технологии в электронном 

обучении». 

12.11.2019 Кельмакова 

Е.И. 

Шуткина О.Ю. 

Сертификат 

участника 

10 Районный семинар «Технология 

включения детей с ОВЗ в единый 

учебно-воспитательный процесс» 

14.11.2019 Бабинцев В.В. Сертификат 

участника 

11 Межрайонный семинар «Аукцион 

педагогических идей» 

20.11.2019 26чел. 

Кельмакова 

Е.И. 

Сертификат 

участника 

12 Республиканский семинар 

«Механизм проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

учетом критериев экспертной 

оценки» 

28.11.2019г. СперанскихТ.Г

. 

Кельмакова 

Е.И. 

Давлятова А.В. 

Сертификат 

участника 

13 Республиканское образовательное 

событие «Управленческие 

каникулы: тренды современного 

22-23 ноября 

2019г. 

Крюкова И.А. Сертификат 

участника 
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образования» 

14 Всероссийский семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии как основа системы 

работы школы по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников» 

21ноября 2019 

г. 

Крюкова И.А. 

Четкарева Н.С. 

Котлякова Е.В. 

Сертификат 

участника 

15 Республиканский семинар 

«Механизм проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

учетом критериев экспертной 

оценки» 

28ноября 2019 

г. 

Кельмакова 

Е.И. 

Давлятова А.В. 

Сертификат 

участника 

16 Межрегиональный семинар-

практикум «Современным детям-

современное дополнительное 

образование» 

5-6 декабря 

2019г., г.Пермь 

Крюкова И.А. Сертификат 

участника 

17 Республиканский семинар 

«Механизм проектирования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

учетом критериев экспертной 

оценки» 

19 декабря 2019 

г. 

Сперанских 

Т.Г. 

Сертификат 

участника 

18 

 

Всероссийский курс «Как стать 

наставником проектов». 

Кружковое движение. 

2-20 декабря 

2019г. 

Крюкова И.А. 

Мысева Л.В. 

Сертификат 

Академии 

наставников  

19 Всероссийский курс «От хакатона 

до проектной школы». Кружковое 

движение. 

2-20 декабря 

2019г. 

Крюкова И.А. 

Мысева Л.В. 

Сертификат 

Академии 

наставников  

20 Вебинар «Диагностика и оценка 

образовательных результатов 

учащихся в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации» 

18 декабря 

2019г. 

Мысева Л.В. 33чел. 

21 Республиканский семинар 

«Тьюторское сопровождение 

одаренных детей: первые итоги» 

22.10.2019 

АОУ УР 

«Региональный 

образовательн

ый центр 

одаренных 

детей» 

Бабинцев В.В. Сертификат 

участника  

 

В 2019 году главная тема обсуждения  на проблемных семинарах - «перезагрузка» системы 

образования Удмуртии в связи с началом реализации национального проекта «Образование» Все 

педагогическое сообщество нашего района  участвует в реализации национального проекта 

«Образование». Появление такого проекта не случайно: на федеральном уровне сфера образования 

стала приоритетом государства, Завьяловский район активно включился в реализацию 

национального проекта «Образование», демонстрируя свою эффективность в этой отрасли. 

Нацпроекты – это колоссальный ресурс, возможность перестроения всей системы образования. С 

другой стороны, это - вызов. Его может принять только активная, увлеченная команда, которая 

единым фронтом движется на реализацию национального проекта. Именно поэтому на проблемных 
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семинарах   рассматривались дорожные карты- что сделано, что можно еще проработать по 

национальному проекту. Национальный проект требует перезагрузки всей системы образования, 

нового понимания каждого руководителя и каждого педагога. Обновление содержания 

образования, поиск инновационных форм организации образовательного процесса, введение 

дистанционных форм обучения - приоритетные задачи, которые ставит сегодня национальный 

проект перед каждым педагогическим коллективом. Организовать образовательную деятельность 

таким образом, чтобы разглядеть в каждом ребёнке талант и помочь развить его, главная задача 

педагога дополнительного образования.  

 Педагоги Центра внешкольной работы совместно с Республиканским центром 

дополнительного образования детей, 20 ноября 2019 года провели межрайонный семинар «Аукцион 

педагогических идей». В семинаре приняли участие заместители директоров, методисты, педагоги 

дополнительного образования детей из Завьяловского, Киясовского  и Малопургинского районов.В 

работе семинара приняли активное участие специалисты БОУДО УР РЦДОД. Дулесова Н.Н., 

заместитель директора по УВР, рассказала о возможностях и перспективах Центра. Методисты 

центра: Романченко Ю.Л. раскрыла участникам семинара секреты экспертизы конкурсных работ 

различного уровня, а Чупрынина И.В. провела интерактивное занятие на тему «Метапредметные 

технологии дополнительного образования детей». Необходимо отметить, что существенно 

активизировались педагоги дополнительного образования, приняв участие в конференциях, 

семинарах, мастер-класса, конкурсах различного уровня. В конкурсах педагогического мастерства 

педагог приобретает опыт, который положительно влияет на становление его как специалиста, 

способствует построению личной траектории профессионального развития. Активизировалась 

работа по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства для педагогических 

работников системы дополнительного образования детей: 6 марта 2019 года состоялась 

торжественная церемония закрытия районного конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года Завьяловского района 2019».  Участников церемонии приветствовал Глава муниципального 

образования «Завьяловский район» Коняшин А. В. и начальник Управления образования 

Красноперова Н. Г. 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».  
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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. Региональный 

конкурс лучших практик - это ключевой механизм выявления и распространения лучших практик в 

системе дополнительного образования детей в нашей республике. 

Мониторинг участия педагогов, методистов в конкурсах, конференциях различного уровня: 

Всероссийский краеведческий 

конкурс «Всякому мила родная 

сторона»,2019г.,г.Оренбург  

Краевских 

Валентина 

Михайловна 

Благодарственное письмо 

Всероссийского центра гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

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 школьников в области 

удмуртской филологии, 

фольклора, краеведения, 

журналистики, экономики и 

предпринимательства «Мои 

первые шаги в 

науку»,Ижевск,2019 

Краевских 

Валентина 

Михайловна 

Благодарность  

Института удмуртской филологи и 

финно-угроведения и журналистики 

 

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 

Республиканский фестиваль 

татарской культуры. Проведение 

мастер-класса, «ЙОЛДЫЗ», 

Республиканский центр татарской 

культуры, г.Ижевск 

Быкова Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сертификат участника 

Республиканский конкурс 

хореографического искусства 

«Танцующая планета» среди 

Студия танца 

«Калейдоскоп» 

Руководитель  

Диплом III степени 

Министерства образования и науки 

УР 



41  

творческих коллективов 

образовательных организаций в 

Удмуртской Республике  

Быкова Л.И. 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог года Завьяловского 

района - 2019» 

Данасиенко 

Севастьян 

Анатольевич 

Диплом за I место в номинации 

«Педагог дополнительного 

образования» 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог года Завьяловского 

района - 2019» 

Корепанова Лариса 

Геннадьевна 

Диплом за II место в номинации 

«Педагог дополнительного 

образования» 

Районный конкурс по оказанию 

первой медицинской помощи 

среди образовательных 

учреждений Завьяловского района 

Вершинин Игорь 

Викторович 

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  

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 

Межрегиональная Балтийская 

Олимпиада боевых искусств 2019  

Воеводина Анна 

Руководитель  

Диплом за 1 место по КОБУДО  
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Валитов И.Р. 

Республиканская Интернет-

конференция «Дистанционное 

обучение: успехи, тренды, 

перспективы», АУ УР «РЦИ и 

ОКО» 

Мысева Л.В., 

Кельмакова Е.И. 

Сперанских Т.Г. 

Сертификат участника 

Республиканский конкурс по 

оказанию первой помощи среди 

образовательных организаций 

Вершинин Игорь 

Викторович,ПДО 

Сертификат участника 

Министерства образования и науки 

УР 

Городские открытые соревнования 

по ракетомодельному спорту, 

г.Ижевск 

Команда 

творческого 

объединения 

«Авиамоделирован

ие», 

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» 

Республиканский 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 

Всероссийский 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» 

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 

Республиканский конкурс 

методических материалов в 

помощь педагогам и работникам 

образования, реализующим 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

социально-педагогической 

направленности с 

Мысева Л.В., ПДО 

программа «Школа 

вожатого» 

 

Диплом III место Министерства 

образования и науки УР  
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обучающимися,26.04-

30.05.2019г.,г.Ижевск 

Соревнования по авиамодельному 

спорту в классе «Воздушный бой», 

посвященный Дню Победы, 

г.Ижевск 

Творческое 

объединение 

«Авиамоделирован

ие», 

руководитель 

Знаменский С.А. 

Диплом участника  

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» 

Интернет-конференция 

«Дистанционное обучение: 

успехи,тренды,перспективы»,4-5 

апреля,2019г.,АУ УР «РЦИ и 

ОКО» 

Мысева Л.В., 

методист, 

Сперанских 

Т.Г.,ПДО 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Если бы я 

был Президентом»,26-28апреля 

2019г.,г.Санкт-Петербург 

Кутявина Наталья 

Леонидовна, ПДО 

Благодарность АНО «Центр 

развития молодежного 

парламентаризма» за подготовку 

участника финала 

Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций,18-21 мая 

2019г.,с.Кинель-Черкассы 

Крюкова И.А., 

директор 

Грамота Победителя 

в номинации «Инновации в 

дополнительном образовании детей, 

тема проекта «Профессионально-

ориентированный проект 

«Педагогический экспресс» 

Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций,18-21 мая 

2019г.,с.Кинель-Черкассы 

Мысева Л.В., 

методист 

Грамота Победителя 

в номинации «Инновации в 

дополнительном образовании детей, 

тема проекта «Профессионально-

ориентированный проект 

«Педагогический экспресс» 

Конкурс-фестиваль талантов 

«Гранд фестиваль РОЗА МИРА», 

г.Ижевск,26 мая 2019г. 

Студия народного 

танца 

«Калейдоскоп», 

руководитель 

 Быкова Л.И. 

Диплом лауреатов I степени 

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 

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. 

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» 
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Республиканский конкурс лучших 

практик работы в системе 

дополнительного образования с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Адаптированная 

программа 

«Занимательный 

компьютер», автор 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Сперанских Т.Г. 

Лауреат второй степени в 

номинации «Дополнительная 

общеразвивающая программа». 

Диплом Министерства образования 

и науки УР. 

«Конкурс подростковых 

вожатских команд 2019 

года»,30.05-19.06.2019г, ВДЦ 

«Орленок» 

Творческое 

объединение 

«Школа вожатого», 

команда 

«Шундыберган», 

руководитель  

Мысева Л.В. 

Грамота участника (команда,   

вошедшая в десятку лидеров 

конкурса КВК 2019).  

Благодарственное письмо 

руководителю 

Конкурс маршрутов и 

мультимедийных гидов «Дом,в 

котором я живу», Пермский 

Университет 

Творческое 

объединение 

«Школа вожатого», 

руководитель 

 Мысева Л.В. 

Благодарность 

Конкурс детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

Крюкова И.А. 

Кельмакова Е.И. 

Лебедева М.В. 

Благодарственное письмо 

Педагогический медианар по 

темам:  

«Дополнительное образование как 

ресурс духовно-нравственного 

развития личности»,  

«Эмпатия как профессионально 

значимое качество современного 

педагога» 

«Педагогическая толерантность 

как профессиональное качество 

современного педагога» 

Погибова Н.М., 

методист 

Свидетельство (6ч.). 

Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании»,2019г. 

Бабинцев В.В. 

педагог-психолог 

Диплом о прохождении обучения на 

форуме «Педагоги России» 

Правозащитная супервизия в 

рамках проекта «Защита прав 

детей: партнерство, правовое 

просвещение ,юридическая и 

правозащитная помощь»,26 

сентября 2019г. 

Бабинцев В.В. 

Педагог-психолог 

Сертификат участника  

Конкурс «Горизонты педагогики». 

Блиц-олимпиада «Социализация 

детей с ОВЗ».,10.10.2019г. 

Пономарева 

О.Е.,ПДО 

Диплом победителя (второе место). 

Научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образование: возможности новой 

реальности»,22.10.2019г., 

Ижевск 

Крюкова И.А., 

директор 

Сертификат за выступление по теме 

«Ранняя профориентация учащихся 

в организации образовательного 

процесса системы дополнительного 

образования в сельской местности». 
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Профессиональный конкурс 

«Векторы развития 

дополнительного образования 

детей» 

Погибова Надежда 

Матвеевна, 

методист 

Свидетельство члена экспертного 

совета конкурса 

Конкурс для педагогов «Кладовая 

талантов», 

25.10.2019г.,г.Москва.Междунаро

дный образовательный центр 

«Кладовая талантов». 

Мысева Людмила 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом победителя I степени в 

номинации «Дополнительное 

образование детей» название 

материала «Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа вожатого». 

Педагогический конкурс «Лучшая 

рабочая программа в соответствии 

ФГОС»,29.10.2019г.,г.Москва. 

Погибова Надежда 

Матвеевна, ПДО 

Диплом победителя III степени в 

номинации «Рабочая программа» 

название материала 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Краеведы-исследователи». 

Дистанционный педагогический 

конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка»,29.10.2019 г., 

г.Москва. 

Мысева Людмила 

Викторовна, 

методист 

Свидетельство члена экспертного 

совета конкурса 

Дистанционный конкурс для 

педагогов «Новое 

поколение»,28.10.2019г., г.Москва. 

Мысева Людмила 

Викторовна, ПДО 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Дополнительное 

образование детей»  

название материала 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа вожатого». 

 

Научно-практическая 

конференция «Блиновские 

чтения»,21-22 октября 

2019г.,г.Сарапул 

Петрова Валентина 

Евгеньевна, ПДО 

Благодарность за участие от МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система», г.Сарапул 

Научно-практическая 

конференция «Образование XXI 

века: существующие тенденции и 

взгляды в будущее»,31.10.2019г. 

Погибова Надежда 

Матвеевна, ПДО 

Сертификат участника. 

Большой этнографический 

диктант,01.11.2019г. 

Машковцева Елена 

Григорьевна, ПДО 

Сертификат участника 

Научно-практическая 

конференция «Одаренные дети в 

сфере общего и дополнительного 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы», 

13.11.2019г.,г.Ижевск. 

Четкарева Н.С., 

зам.директора 

Лебедева М.В., 

педагог-

организатор 

Давлятова А.В., 

методист 

Сертификат участника. 

Открытый дистанционный 

детский творческий конкурс  

«Мульти-

пульти»,г.Чайковский,2019г. 

Мысева 

Л.В.,методист 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 
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Коллективу МБОУ ДО «ЦВР» 

благодарность за проведение 

мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей на 

территории Завьяловского 

района.,31.10.2019г.,распоряжение 

№351,Председатель ЦИК УР. 

Крюкова 

И.А.,зам.директора 

Благодарность ЦИК УР 

Научно-практическая 

конференция «Рождественские 

чтения»,28.11.2019г.,Ижевск 

Погибова Н.М., 

методист 

Петрова В.Е.,ПДО 

Сертификат участника 

Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 2019г.,28ноября 

2019г.,г.Сарапул 

Крюкова И.А., 

директор 

Мысева 

Л.В.,методист 

Шуткина О.Ю., 

методист 

Сперанских Т.Г, 

ПДО. 

 

 

Крюкова И.А., Шуткина О.Ю., 

стендовая презентация «Реализация 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в муниципальном 

образовании «Завьяловский район». 

– сертификат участника. 

Мысева Л.В. «Профориентационный 

проект «Шаг к выбору» - сертификат 

участника  

Сперанских Т.Г. «Реализация 

индивидуального подхода в 

образовании , опыт разработки и 

результативного использования 

новых форм работы с детьми с ОВЗ» 

- сертификат участника 

Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 2019г.,28ноября 

2019г.,г.Сарапул 

Четкарева Н.С., 

зам.директора 

Лебедева М.В., 

педагог-

организатор 

Бабинцев В.В, 

педагог-психолог. 

 

Сертификат слушателя 

Чемпионат Приволжского 

Федерального Округа России по 

армспорту, г.Нижний 

Новгород,28.11.2019-01.12.2019 

Иванов Егор-3 

место, 

руководитель 

педагог 

доп.образования 

Данасиенко 

С.А,ПДО. 

Диплом призера 

Соревнования по спортивной 

борьбе на призы Заслуженного 

мастера спорта 

А.В.Третьякова,28.11.2019-

01.12.2019г.,г.Пермь 

Петров Даниил 

выполнил норматив 

КМС и был 

награжден 

грамотой за 2 

место. 

руководитель 

Шутов О.А.,ПДО 

Диплом за 2 место 

Конкурс туристско-краеведческих 

и этнокультурных маршрутов 

«Родные просторы-

2019»,ноябрь,2019г.,Ижевск 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Казанцева Т.А. 

Сертификат участникам 
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Байсарова А.А. 

Конференция по организации 

туристско-краеведческой работы с 

обучающимися Удмуртской 

Республики «Развитие детско-

юношеского туризма и 

краеведения в Удмуртской 

Республике: результаты и 

перспективы».04.12.2019,г.Ижевск 

Погибова Надежда 

Матвеевна, 

методист 

Свидетельство 

Фестиваль-конкурс творчества 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мой 

мир», декабрь, 2019г. 

Миронова 

Светлана 

победитель, 

руководитель 

Сперанских 

Т.Г.,ПДО 

Диплом первой степени в 

номинации «Декоративно-

прикладное исскуство» 

Конкурс «Мир 

педагога»,19.12.2019г.,БПОУ УР 

«УРСПК». 

Творческое 

объединение 

«Школа вожатого», 

первое место, 

руководитель  

Мысева Л.В.,ПДО 

Диплом победителя 

Конкурс «Мир 

педагога»,19.12.2019г.,БПОУ УР 

«УРСПК». 

Мысева Л.В.,ПДО Благодарственное письмо члену 

экспертного жюри 

Фестиваль «Радуга Надежды», 

посвященный Году театра России, 

г.Ижевск 

Сперанских 

Т.Г.,ПДО 

Сертификат участника 

Научно-практическая 

конференция «Образование 21 

века: существующие тенденции и 

взгляд в будущее»,31.10.2019г. 

Погибова 

Н.М.,методист 

Сертификат участника 

Конкурс для образовательных 

организаций и педагогических 

работников «Образование. 

Качество. Успех», ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Крюкова И.А., 

директор 

Мысева Л.В., 

методист 

Диплом победителя в номинации  

«Творческая лаборатория», 

реализация программы 

«Педагогический экспресс». 

Конкурс методических материалов 

в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками, 02.12.2019-

31.01.2020г. 

Копотев С.В., ПДО 

Мысева Л.В., 

методист 

Диплом Министерства образования 

и науки УР за первое место в 

номинации «Дополнительные 

общеразвивающие программы» 

Конкурс методических материалов 

в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками, 02.12.2019-

31.01.2020г. 

Погибова Н.М., 

методист  

Диплом Министерства образования 

и науки УР за второе  место в 

номинации «Дополнительные 

общеразвивающие программы» 
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Всероссийский краеведческий конкурс «Всякому мила родная сторона»,2019г.,г.Оренбург 

 Краевских Валентина Михайловна Благодарственное письмо Всероссийского центра 

гражданских и молодежных инициатив «Идея» 

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 школьников в области 

удмуртской филологии, фольклора, краеведения, журналистики, экономики и предпринимательства 

«Мои первые шаги в науку»,Ижевск,2019 Краевских Валентина Михайловна Благодарность  

Института удмуртской филологи и финно-угроведения и журналистики 

 

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 

Республиканский фестиваль татарской культуры. Проведение мастер-класса, «ЙОЛДЫЗ», 

Республиканский центр татарской культуры, г.Ижевск Быкова Л.И., педагог дополнительного 

образования 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 профессионального мастерства «Педагог года Завьяловского района - 

2019» Корепанова Лариса Геннадьевна Диплом за II место в номинации «Педагог 

дополнительного образования» 

Районный конкурс по оказанию первой медицинской помощи среди образовательных 

учреждений Завьяловского района Вершинин Игорь Викторович 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  

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 
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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 

Межрегиональная Балтийская Олимпиада боевых искусств 2019  Воеводина Анна 

Руководитель  

Валитов И.Р. Диплом за 1 место по КОБУДО  

Республиканская Интернет-конференция «Дистанционное обучение: успехи, тренды, 

перспективы», АУ УР «РЦИ и ОКО» Мысева Л.В., 

Кельмакова Е.И. 

Сперанских Т.Г. Сертификат участника 

Республиканский конкурс по оказанию первой помощи среди образовательных организаций

 Вершинин Игорь Викторович,ПДО Сертификат участника Министерства образования 

и науки УР 

Городские 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» 

Республиканский 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 

Всероссийский 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» 

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 

Республиканский конкурс методических материалов в помощь педагогам и работникам 
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образования, реализующим дополнительные общеобразовательные программы социально-

педагогической направленности с обучающимися,26.04-30.05.2019г.,г.Ижевск Мысева Л.В., 

ПДО программа «Школа вожатого» 

 Диплом III место Министерства образования и науки УР  

Соревнования по авиамодельному спорту в классе «Воздушный бой», посвященный Дню 

Победы, г.Ижевск Творческое объединение «Авиамоделирование», 

руководитель Знаменский С.А. Диплом участника  

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» 

Интернет-конференция «Дистанционное обучение: успехи,тренды,перспективы»,4-5 

апреля,2019г.,АУ УР «РЦИ и ОКО» Мысева Л.В., методист, Сперанских Т.Г.,ПДО

 Сертификат участника 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом»,26-28апреля 

2019г.,г.Санкт-Петербург Кутявина Наталья Леонидовна, ПДО Благодарность АНО «Центр 

развития молодежного парламентаризма» за подготовку участника финала 

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

Черкассы Крюкова И.А., директор Грамота Победителя 

в номинации «Инновации в дополнительном образовании детей, тема проекта 

«Профессионально-ориентированный проект «Педагогический экспресс» 

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

Черкассы Мысева Л.В., методист Грамота Победителя 

в номинации «Инновации в дополнительном образовании детей, тема проекта 

«Профессионально-ориентированный проект «Педагогический экспресс» 

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

 Студия народного танца «Калейдоскоп», руководитель 

 Быкова Л.И. Диплом лауреатов I степени 

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 

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. 

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» 

Республиканский конкурс лучших практик работы в системе дополнительного образования 

с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами Адаптированная программа «Занимательный 

компьютер», автор педагог дополнительного образования 

 Сперанских Т.Г. Лауреат второй степени в номинации «Дополнительная 

общеразвивающая программа». Диплом Министерства образования и науки УР. 

«Конкурс подростковых вожатских команд 2019 года»,30.05-19.06.2019г, ВДЦ «Орленок»

 Творческое объединение «Школа вожатого», команда «Шундыберган», руководитель  

Мысева Л.В. Грамота участника (команда,   вошедшая в десятку лидеров конкурса КВК 

2019).  

Благодарственное письмо руководителю 

Конкурс маршрутов и мультимедийных гидов «Дом,в котором я живу», Пермский 

Университет Творческое объединение «Школа вожатого», руководитель 

 Мысева Л.В. Благодарность 

Конкурс детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»
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 Крюкова И.А. 

Кельмакова Е.И. 

Лебедева М.В. Благодарственное письмо 

Педагогический медианар по темам:  

«Дополнительное образование как ресурс духовно-нравственного развития личности»,  

«Эмпатия как профессионально значимое качество современного педагога» 

«Педагогическая толерантность как профессиональное качество современного педагога»

 Погибова Н.М., 

методист Свидетельство (6ч.). 

Форум «Педагоги России: инновации в образовании»,2019г. Бабинцев В.В. 

педагог-психолог Диплом о прохождении обучения на форуме «Педагоги России» 

Правозащитная супервизия в рамках проекта «Защита прав детей: партнерство, правовое 

просвещение ,юридическая и правозащитная помощь»,26 сентября 2019г. Бабинцев В.В. 

Педагог-психолог Сертификат участника  

Конкурс «Горизонты педагогики». Блиц-олимпиада «Социализация детей с 

ОВЗ».,10.10.2019г. Пономарева О.Е.,ПДО Диплом победителя (второе место). 

Научно-практическая конференция «Дополнительное образование: возможности новой 

реальности»,22.10.2019г., 

Ижевск Крюкова И.А., директор Сертификат за выступление по теме «Ранняя 

профориентация учащихся в организации образовательного процесса системы дополнительного 

образования в сельской местности». 

Профессиональный конкурс «Векторы развития дополнительного образования детей»

 Погибова Надежда Матвеевна, методист Свидетельство члена экспертного совета конкурса 

Конкурс для педагогов «Кладовая талантов», 25.10.2019г.,г.Москва.Международный 

образовательный центр «Кладовая талантов». Мысева Людмила Викторовна, педагог 

дополнительного образования Диплом победителя I степени в номинации «Дополнительное 

образование детей» название материала «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа вожатого». 

Педагогический конкурс «Лучшая рабочая программа в соответствии 

ФГОС»,29.10.2019г.,г.Москва. Погибова Надежда Матвеевна, ПДО Диплом победителя 

III степени в номинации «Рабочая программа» 

название материала «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Краеведы-исследователи». 

Дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая разработка»,29.10.2019 г., 

г.Москва. Мысева Людмила Викторовна, методист Свидетельство члена экспертного совета 

конкурса 

Дистанционный конкурс для педагогов «Новое поколение»,28.10.2019г., г.Москва. Мысева 

Людмила Викторовна, ПДОДиплом лауреата I степени в номинации «Дополнительное образование 

детей»  

название материала «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа вожатого». 

 

Научно-практическая конференция «Блиновские чтения»,21-22 октября 2019г.,г.Сарапул

 Петрова Валентина Евгеньевна, ПДО Благодарность за участие от МБУК 

«Централизованная библиотечная система», г.Сарапул 

Научно-практическая конференция «Образование XXI века: существующие тенденции и 

взгляды в будущее»,31.10.2019г. Погибова Надежда Матвеевна, ПДО Сертификат 

участника. 

Большой этнографический диктант,01.11.2019г. Машковцева Елена Григорьевна, ПДО

 Сертификат участника 

Научно-практическая конференция «Одаренные дети в сфере общего и дополнительного 

образования: опыт, проблемы, перспективы», 
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13.11.2019г.,г.Ижевск. Четкарева Н.С., зам.директора 

Лебедева М.В., педагог-организатор 

Давлятова А.В., методист Сертификат участника. 

Открытый дистанционный детский творческий конкурс  «Мульти-

пульти»,г.Чайковский,2019г. Мысева Л.В.,методист Благодарственное письмо за 

подготовку победителя. 

Коллективу МБОУ ДО «ЦВР» благодарность за проведение мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей на территории Завьяловского района.,31.10.2019г.,распоряжение 

№351,Председатель ЦИК УР. Крюкова И.А.,зам.директора Благодарность ЦИК УР 

Научно-практическая конференция «Рождественские чтения»,28.11.2019г.,Ижевск

 Погибова Н.М., методист 

Петрова В.Е.,ПДО Сертификат участника 

Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций 2019г.,28ноября 

2019г.,г.Сарапул Крюкова И.А., директор 

Мысева Л.В.,методист 

Шуткина О.Ю., методист 

Сперанских Т.Г, ПДО. 

 

 Крюкова И.А., Шуткина О.Ю., стендовая презентация «Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном образовании «Завьяловский район». – 

сертификат участника. 

Мысева Л.В. «Профориентационный проект «Шаг к выбору» - сертификат участника  

Сперанских Т.Г. «Реализация индивидуального подхода в образовании , опыт разработки и 

результативного использования новых форм работы с детьми с ОВЗ» - сертификат участника 

Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций 2019г.,28ноября 

2019г.,г.Сарапул Четкарева Н.С., зам.директора 

Лебедева М.В., педагог-организатор 

Бабинцев В.В, педагог-психолог. 

 Сертификат слушателя 

Чемпионат Приволжского Федерального Округа России по армспорту, г.Нижний 

Новгород,28.11.2019-01.12.2019 Иванов Егор-3 место, руководитель педагог доп.образования 

Данасиенко С.А,ПДО. Диплом призера 

Соревнования по спортивной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта 

А.В.Третьякова,28.11.2019-01.12.2019г.,г.Пермь Петров Даниил выполнил норматив КМС и был 

награжден грамотой за 2 место. руководитель Шутов О.А.,ПДО Диплом за 2 место 

Конкурс туристско-краеведческих и этнокультурных маршрутов «Родные просторы-

2019»,ноябрь,2019г.,Ижевск Педагоги дополнительного образования 

Казанцева Т.А. 

Байсарова А.А. Сертификат участникам 

Конференция по организации туристско-краеведческой работы с обучающимися 

Удмуртской Республики «Развитие детско-юношеского туризма и краеведения в Удмуртской 

Республике: результаты и перспективы».04.12.2019,г.Ижевск Погибова Надежда Матвеевна, 

методист Свидетельство 

Фестиваль-конкурс творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мой 

мир», декабрь, 2019г. Миронова Светлана победитель, руководитель Сперанских Т.Г.,ПДО

 Диплом первой степени в номинации «Декоративно-прикладное исскуство» 

Конкурс «Мир педагога»,19.12.2019г.,БПОУ УР «УРСПК». Творческое объединение 

«Школа вожатого», первое место, руководитель  

Мысева Л.В.,ПДО Диплом победителя 

Конкурс «Мир педагога»,19.12.2019г.,БПОУ УР «УРСПК». Мысева Л.В.,ПДО

 Благодарственное письмо члену экспертного жюри 

Фестиваль «Радуга Надежды», посвященный Году театра России, г.Ижевск Сперанских 
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Т.Г.,ПДО Сертификат участника 

Научно-практическая конференция «Образование 21 века: существующие тенденции и 

взгляд в будущее»,31.10.2019г. Погибова Н.М.,методист Сертификат участника 

Конкурс для образовательных организаций и педагогических работников «Образование. 

Качество. Успех», ноябрь-декабрь 2019 г. Крюкова И.А., директор 

Мысева Л.В., методист Диплом победителя в номинации  

«Творческая лаборатория», реализация программы «Педагогический экспресс». 

Конкурс методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, 02.12.2019-31.01.2020г.

 Копотев С.В., ПДО 

Мысева Л.В., методист Диплом Министерства образования и науки УР за первое место 

в номинации «Дополнительные общеразвивающие программы» 

Конкурс методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, 02.12.2019-31.01.2020г.

 Погибова Н.М., методист  Диплом Министерства образования и науки УР за второе  место 

в номинации «Дополнительные общеразвивающие программы» 

 

   

Составной частью методической работы в 2019 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 2019 году прошли курсы повышения квалификации 

педагогические работники по следующим темам:  

• Пермякова Л. И «Модели сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», АОУ ДПО УР «ИРО»,36ч., Удостоверение. 

• Мысева Л.В. «Организационно-методическое сопровождение подготовки и 

проведения сетевых соревнований юниоров по стандартам WorldSkills», БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж»,16ч., Удостоверение  

• Крюкова И.А. «Современным детям-современное дополнительное образование», Дом 

учителя,18ч., Удостоверение. 

• Четкарева Н.С. «Одаренные дети: модели выявления и психолого-педагогического 

сопровождения», АОУДПО УР «ИРО»,36ч., Удостоверение; «Подготовка специалистов к работе в 

экспертных группах по аттестации педагогических работников образовательных организаций», 

АОУДПО УР «ИРО»,36ч., Сертификат; «Технология педагогической экспертизы», АОУДПО УР 

«ИРО»,36ч.,Удостоверение ; 

• Бабинцев В.В. «Одаренные дети: модели выявления и психолого-педагогического 

сопровождения», АОУДПО УР «ИРО»,36ч., Удостоверение 

• Машковцева Е. Г. «Организационно-методическое сопровождение подготовки и 

проведения сетевых соревнований юниоров по стандартам WorldSkills», БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж»,16ч., Удостоверение. 

• Давлятова Е.В. «Одаренные дети: модели выявления и психолого-педагогического 

сопровождения», АОУДПО УР «ИРО»,36ч., Удостоверение. «Проектирование образовательного 

процесса в системе дополнительного образования детей в современном нормативно-правовом 

пространстве», АОУДПО УР «ИРО»,36ч., Удостоверение. «Механизм проектирования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом критериев 

экспертной оценки», АОУР «РЦИ и ОКО», 8ч., Сертификат. «Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и проведения сетевых соревнований юниоров по стандартам 
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WorldSkills», БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж»,16ч.,Удостоверение. 

• Шуткина О. Ю. «Проектирование образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей в современном нормативно-правовом пространстве», 

АОУДПО УР «ИРО»,36ч., Удостоверение. 

• Пономарева О. Е. «Проектирование образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей в современном нормативно-правовом пространстве», 

АОУДПО УР «ИРО»,36ч., Удостоверение. «Организационно-методическое сопровождение 

подготовки и проведения сетевых соревнований юниоров по стандартам WorldSkills», БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»,16ч., Удостоверение. 

• Знаменский С. А. «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях в соответствии с Федеральными законами», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 37ч.,Удостоверение. 

• Погибова Н.М. «Компьютерная графика в работе педагога в контексте 

ФГОС»,АОУДПОУР«ИРО»,24ч.,Удостоверение «Организационно-методическое сопровождение 

подготовки и проведения сетевых соревнований юниоров по стандартам WorldSkills», БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»,16ч.,Удостоверение. 

• Сперанских Т.Г. «Механизм проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом критериев экспертной оценки», АОУР «РЦИ и ОКО», 

8ч.,Сертификат. 

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» 

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

музейных предметов на уроках» 

• Герасимова Е.В. - мастер-класс по актерскому мастерству для педагогов 
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дополнительного образования 

• Пономарева О.Е. - мастер-класс «Использование здоровьесберегающих технологий 

на занятиях дополнительного образования» 

• Мысева Л.В. -  мастер-класс «Игровые технологии: обучение с увлечением» 

• Краевских В.М. - мастер-класс «Учебно-исследовательская деятельность в 

современном образовательном пространстве». 

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 2019 году   педагогов (7человек) участвовали в процедуре аттестации на присвоение 

квалификационной категории. 

 В результате проведенных аттестационных мероприятий присвоены высшая 

квалификационная категория по должности «педагог дополнительного образования» Шутову О.А., 

Знаменскому С.А. Заместителю директора Пермяковой Л.И. присвоена высшая квалификационная 

категория по должности «Заместитель директора». Мысева Л.В., Котлякова Е.В. по решению 

аттестационной комиссии соответствуют занимаемой должности «методист». Машковцева Е.Г. по 

решению аттестационной комиссии соответствует занимаемой должности «педагог 

дополнительного образования». Лебедева М.В. по решению аттестационной комиссии 

соответствует занимаемой должности «педагог-организатор».  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 2019 году продолжалась работа по пополнению материалов по методическому 

сопровождению образовательной деятельности в учреждении:  

• выпущены тематические сборники «Исследователи XXI века-2019», «Великая 

Победа: наследие и наследники»;  

• разработаны методические рекомендации к научно-практической конференции 

«Исследователи XXI века», посвященной Году Памяти и Славы в Завьяловском районе; 

• 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; 

• 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» 

• разработана модель профориентационной работы МБОУ ДО "Центр внешкольной 

работы" 

• разработана презентация «Проектирование общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

• разработаны общеобразовательные общеразвивающие программы «Волшебный мир 

фоамирана», «Краеведы –исследователи», «Этнокультурная школа», «Детская киностудия 

«Юнвидео», «Перворобот LEGO WEDO», «Калейдоскоп фантазий», «Студия декора», «Служба 

примирения «Лад», «Юные десантники». 

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 
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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).  Педагоги и методисты представляют свои авторские работы для участия  в 

Республиканском конкурсе методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. Дипломом 

Министерства образования и науки УР за первое место награждены Копотев С.В., Мысева Л. В. в 

номинации «Дополнительные общеразвивающие программы». Погибова Н. М. награждена  

Дипломом  Министерства образования и науки УР за второе  место. Программы МБОУ ДО «ЦВР» 

«Школа безопасности» и «Краеведы-исследователи» по решению Республиканского Оргкомитета 

отправлены на Всероссийский конкурс туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками.   

В современных условиях дополнительное образование несет в себе огромные возможности 

в деле адаптации детей в обществе, особенно для детей с ограниченными возможностями. В  2019  

году в МБОУ ДО «ЦВР»  успешно реализуются адаптированные программы: «Ажурный квиллинг», 

«Квиллинг», «Занимательный компьютер», «Калейдоскоп фантазий»», программы технической 

направленности; «Сувенирная мастерская», программы художественной направленности, «Гиревой 

спорт», физкультурно-спортивной направленности.  

Региональный конкурс лучших практик - это ключевой механизм выявления и 

распространения лучших практик в системе дополнительного образования детей в нашей 

республике. 

 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» рекомендована 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 в 2019году прошла независимая оценка качества в отношении 

дополнительных общеобразовательных программ: 

•  «Гармония», художественной направленности 

• «Армспорт», физкультурно-спортивной направленности 

• «Музейная педагогика», туристско-краеведческой направленности 

• «Греко-римская борьба», физкультурно-спортивной направленности  

• «Занимательный компьютер», технической направленности 

• «Исследователь окружающей среды», естественнонаучной направленности. 

 

Информация о количестве родителей, принявших участие в анкетировании: всего 

214человек, что составило 85,05%. 

Программа «Гармония», руководитель Набиуллина Н. В., обучающихся на момент 

проведения НОК ДОД - 38 человек, родителей (законных представителей), принявших участие в 
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анкетировании – 30 (78,95%) человек. 

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 -81,2%). 

Сертификат № 137 настоящим подтверждается, что дополнительная общеобразовательная 

программа «Гармония» прошла НОК ДОД и по результатам оценки набрала 13,96б. из 17,2 баллов. 

Программа «Занимательный компьютер», руководитель Сперанских Татьяна Григорьевна, 

обучающихся на момент проведения НОК ДОД - 18 человек, Родителей (законных представителей), 

 принявших участие в анкетировании – 18 (100%) 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 -86,9). 

Сертификат № 140 настоящим подтверждается, что дополнительная общеобразовательная 

программа «Занимательный компьютер» прошла НОК ДОД и по результатам оценки набрала 

14,95б. из 17,2 баллов.  

Программа «Греко-римская борьба», руководитель Шутов Олег Анатольевич, обучающихся 

на момент проведения НОК ДОД - 45 человек, Родителей (законных представителей), принявших 

участие в анкетировании -  26(57,78%) 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 -84,9%). 

Сертификат № 136 настоящим подтверждается, что дополнительная общеобразовательная 

программа «» прошла НОК ДОД и по результатам оценки набрала 14,60 б. из 17,2 баллов. 

Программа «Армспорт»», руководитель Данасиенко Севастьян Анатольевич, обучающихся 

на момент проведения НОК ДОД - 61человек, родителей (законных представителей), принявших 

участие в анкетировании – 62 (101,64%)  человек. 

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 -75,1). 

Сертификат № 135 настоящим подтверждается, что дополнительная общеобразовательная 

программа «Армспорт» прошла НОК ДОД и по результатам оценки набрала 12,91 б. из 17,2 баллов. 

Программа «Музейная педагогика», руководитель Петрова Валентина Евгеньевна, 

обучающихся (на момент проведения НОК ДОД) – 29 человек, родителей (законных 

представителей), принявших участие в анкетировании – 31 (106,9%) человек. 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 № 138 настоящим подтверждается, что дополнительная общеобразовательная 

программа «Музейная педагогика» прошла НОК ДОД и по результатам оценки набрала 13,17б. из 

17,2 баллов. 

Программа «Исследователь окружающей среды», руководитель Краевских Валентина 

Михайловна, обучающихся (на момент проведения НОК ДОД) -23 человек, родителей (законных 

представителей), принявших участие в анкетировании -15(65,22%)человек. 

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 2-74,0). 

Сертификат № 139 настоящим подтверждается, что дополнительная общеобразовательная 

программа «Исследователь окружающей среды» прошла НОК ДОД и по результатам оценки 

набрала 12,73б. из 17,2 баллов. 

Необходимо, учитывая результаты НОК ДОД, организовать процедуру внутреннего 

контроля (экспертизы) дополнительных общеразвивающих программ, обеспечить методическую 

поддержку педагогов при разработке (доработке)дополнительных общеобразовательных программ 
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на основе результатов НОК ДОД.  

Педагогам, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, доработать 

дополнительную общеобразовательную программу в соответствии с результатами экспертизы, 

рассмотреть возможности применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

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. 

 

 

1.8 Материально-техническая обеспечение 

МБОУ ДО «ЦВР» финансируется из бюджета муниципального образования «Завьяловский 

район». Реализация дополнительных общеразвивающих программ педагогами дополнительного 

образования Центра внешкольной работы проходит на базе 10 образовательных организаций 

Завьяловского района.  

В ходе проведения занятий используется материально-техническое оснащение, как 

образовательных организаций Завьяловского района, так и МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы». 

За 2019 год из бюджета Завьяловского района выделены следующие денежные средства: 

Выделено в 2019 году выделено израсходовано остаток средств на 

конец 2019 года Бюджет 

221 23805,32 23805,32 0 

222 7900 7900 0 

225 52553 52553 0 

226 124039,76 124039,76 0 

340 30007,30 30007,30 0 

всего 238305,38 238305,38 0 

целевые (районные) выделено израсходовано Остаток средств на 

конец 2019 года 

222 9850 9850 0,00 

225 245432 245432 0,00 

226 26600 26600 0,00 

290 88500 88500 0,00 

310 450000 0,00 450000 

340 6000 6000 0,00 

всего 376382,00 376382,00 450000 

Внебюджет поступило израсходовано остаток средств на 

конец 2019 года 

221 6391,84 6391,84  

222 3730 3730  

225 10579 10579  

226 75778 75778  
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290 3500,05 3500,05  

310 78361,73 78361,73  

340 17283 17283  

всего 198623,62 198623,62  

 

На данный момент МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» нуждается в собственном 

здании (на сегодняшний день ЦВР расположен в трех кабинетах МБУ КК «Центральный») это 

вызвано нехваткой рабочих мест и отсутствием помещений для проведения районных мероприятий. 

В связи с тем, что образовательная деятельность Центра организована на базе ОУ района 

необходимо транспортное средство для обеспечения выездов к педагогам с целью контроля и 

оказания им методической помощи. 

Так же необходимо обновление компьютеров и оргтехники Центра и приобретение 

мобильных технических средств: музыкальной аппаратуры, ноутбуков и др. 

В целом, можно констатировать следующие позитивные изменения в комплектовании и 

создании МТБ Центра внешкольной работы. Обновление материально-технического состояния 

происходит в плановом порядке. 

1. Постепенно ликвидируется разрыв между современным уровнем жизни и оснащением 

образовательного процесса (информатизация, приобретение оборудования, мебели, инструментов 

и т.д.); 

2. Обновление и пополнение МТБ не является однонаправленным, а осуществляется в 

соответствии с различными видами деятельности; 

3. Управленческий персонал в соответствии со статусом юридического лица и компетенцией 

научился решать большую часть хозяйственных и правовых вопросов, что упрощает 

технологический процесс комплектования МТБ. 

Материально-техническая база Центра комплектуется, обновляется и пополняется по 

нескольким направлениям: 

- приобретение спортивного оборудования; 

- приобретение компьютерной и оргтехники; 

- обновление оборудования кабинетов; 

- прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждений МТБ 

соответствует целям и задачам учреждения, определенным в Уставе. Соответствует правилам 

пожарной безопасности. В учреждении есть уголки для учащихся с правилами пожарной 

безопасности. Ведутся журналы инструктажей для сотрудников, проводятся инструктажи с детьми 

с фиксацией в журналах учета занятий. 

МТБ соответствует санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений и соответствует правилам техники безопасности; 

На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление): 

Вид права: договор о безвозмездном пользовании. 

Число зданий и сооружений –1, общая площадь всех помещений –103,18 кв.м. 

Число кабинетов – 3 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд – 0 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Число кабинетов информатики и вычислительной техники – 1, в них рабочих мест с ЭВМ – 8 
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Число персональных ЭВМ в учреждении – 16, из них используются в учебных целях – 6 

Число персональных ЭВМ в составе локальной сети – 16 

Число персональных ЭВМ не входящих в состав локальной сети (по исполнению ФЗ № 152 «О 

персональных данных») – 0 

Имеются переносные компьютеры (ноутбуки) – 6 

Проекторы – 2 

Принтеры – 3 

 

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.  

- Традиционно педагогами проводится: 

 конкурс плакатов «Терроризм - угроза планете», «Терроризм-угроза обществу»; 

 на родительских собраниях организовываются информационно- пропагандистские 

мероприятия по повышению бдительности родителей, разъясняются их действия в случае 



61  

возникновения чрезвычайных ситуаций. Родители получили 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». А также ряж мероприятий районного и 

республиканского значения с привлечением сотрудников ПЧ Завьяловского района. 

 

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». 
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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 педагогами, так 

и с учащимися. 

 

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 проводятся текущая 

дератизация и генеральные уборки. 

 

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 «Городская клиническая 

больница № 9 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.», целью   которого   является   формирование   и   усиление   

мотивации   к    бережному отношению к своему здоровью и ведению здорового образа  
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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 
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педагоги и дальше будут являться примером поведения в данных ситуациях.  

2. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ ДО «ЦВР» 

2.1. Анализ показателей деятельности организации 

Анализ самообследования учреждения позволяет сделать следующие выводы: 

- в учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного процесса; 

- выстроена система отслеживания достижений, обучающихся; 

- используются современные методы и технологии,  способствующие 

повышению качества образовательного процесса. 

Показатели деятельности МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» представлены в таблице по 

состоянию на 1 января 2019 года: 

№ пп Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 3208 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) человек 117 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста в возрасте (7-11 лет) человек 1460 

 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) человек 1305 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) человек 326 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 441/13,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 2 /0,05% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 132 /4 % 

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/%  115/3,6% 

1.5.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 17 / 0,5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 140 /3,4% 

 

1.8 Численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 человек 2309/ 72% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек 2194/64.5% 

1.8.2 На региональном уровне человек 901 /28% 

1.8.3 На федеральном уровне человек/% 129/ 4 % 
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1.8.4 На международном уровне Человек/% 37/1% 

1.9 Численность/ удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 человек 694/ 22% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек 506/16% 

1.9.2 На региональном уровне человек 138/4% 

1.9.3 На федеральном уровне человек/% 34/1 % 

1.9.4 На международном уровне человек/% 16/0.5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 34 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 33 

1.11.2 На региональном уровне единиц 1 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 130 

1.13 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 108/83% 

1.14 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек 86/66% 

1.15 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек 22/17% 

1.16 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 14 /10.7% 

1.17 Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в том числе: 

человек 55 /42% 

1.17.1 Высшая человек 26/20% 

1.17.2 Первая человек 29/22% 

1.18 Численность педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек 28/21.5% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек 25/19% 

1.19 Численность педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек 19 /15% 

1.20 Численность педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

человек 20 /15% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических   117 /90% 

1.22 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  
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1.23.1 За 3 года  единиц 17 

1.23.2 За отчетный период единиц 6 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров единиц 16 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 1 

2.2.1 Учебный класс единиц 1 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет Нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/ 0% 

 

2.2. Общие выводы и перспективы 

Выводы:  

1. Деятельность МБОУ ДО «ЦВР» строится в соответствии с целями и задачами, поставленными 
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перед педагогическим коллективом. В учреждении работает творческий коллектив педагогов, 

адаптированный к созданным условиям работы. 

2. Анализ организационно – правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 

реализации образовательной деятельности в учреждении имеется в наличии необходимая 

нормативная и организационно – распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу учреждения.  

3.Структура и система управления работоспособна и соответствует нормативным требованиям.  

4.Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

учреждении, соответствуют нормативным требованиям, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  

5. Анализ состояния образовательной деятельности учреждения позволил определить основные 

преимущества и положительные результаты:  

- стабильность числа детского контингента на базе учреждения, 

- стабильность числа участников и призеров российских и международных конкурсов, 

выставок, фестивалей, соревнований;  

- активизация творческого и научно-методического потенциала педагогов дополнительного 

образования, повышение профессионализма педагогического коллектива;  

- реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми; 

- привлечение квалифицированных педагогических кадров, внедрение эффективных 

механизмов стимулирования и профессионального развития педагогов; 

- сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. 

6. Сохраняется положительная тенденция повышения количества обучающихся, уровня 

достижений учащихся творческих объединений.  

7. В учреждении сохранена система повышения профессионального мастерства, созданы условия 

для распространения и обобщения передового педагогического опыта педагогов дополнительного 

образования.  

8. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения образовательного 

процесса, системы контроля, мониторинга результатов образовательной деятельности, работы с 

родителями, укреплению материально-технической базы учреждения.  

Но, тем не менее, в 2020 году необходимо продолжить работу:  

- по совершенствованию системы управления учреждением, различных форм контроля, в том 

числе внутреннюю  систему оценки качества; 

- 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 с требованиями нормативно правовых актов федерального и 

регионального уровней нормативно-правовой базы учреждения и реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на официальном сайте в сети Интернет; 

 - 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 
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ценностями детей в рамках реализации приоритетного проекта «Успех каждого ребенка»; 

- 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. 
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