
 

 



 

 

 

 

1.Общие сведения о МКУДО «ЦВР» 

 

  Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования              

«Центр внешкольной работы»  является некоммерческой организацией, созданной 

для реализации права граждан на дополнительное образование. 

  Тип Учреждения – казённое. Организационно-правовая форма – казённое 

учреждение.  

  Муниципальное учреждение «Центр внешкольной работы» создано на 

основании приказа администрации Заводского района отдела образования                                  

от 05.10.2000 г. № 200/1.   

  Муниципальное учреждение дополнительного образования детей  

«Центр внешкольной работы» создано на основании постановления мэра города 

Саратова от 01 марта 2005 года № 72.   

   В 2005 году был зарегистрирован Устав МУДОД «Центр внешкольной работы». 

В 2007 году учреждение получило статус образовательного учреждения 

(МОУДОД «Центр внешкольной работы»).  

  В 2008 году учреждение получило лицензию Министерства образования 

Саратовской области.    

  В 2010 году учреждение прошло государственную аккредитацию на первую 

категорию.    

  В 2012 году учреждение получило статус казённого учреждения (МКОУДОД 

«Центр внешкольной работы»).  

  В 2012 году учреждение получило бессрочную лицензию Министерства 

образования Саратовской области на право ведения образовательной 

деятельности.  

  В 2015 году учреждение переименовано в муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (МКУДО «ЦВР»). 

Учредителем является комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

   В состав МКУДО «ЦВР» входят 15 подростковых клубов, в которых                                       

в 2020 году обучались 1753 учащихся под руководством 47 педагогов.   

     В современных условиях социокультурной обстановки повышается роль 

учреждений дополнительного образования: возникает необходимость роста 

вовлеченности детей в занятия технической и  естественнонаучной 

направленностей (связанных с приоритетными направлениями научно-

технологической инициативы), новых образовательных практик художественной, 

социально-гуманитарной, (ориентированных на креативные индустрии), 

обновление содержания и технологий дополнительного образования детей для 

формирования универсальных компетентностей (креативность, коммуникация и 

др.) и новых грамотностей («цифровой», «технологической», «финансовой» и 

др.), поддержку профориентации в изменяющемся мире профессий, 

востребованных компетенций на рынке труда и занятости.  

  МКУДО «ЦВР», являясь частью системы непрерывного образования, 

обеспечивает возможности духовного, гражданского, интеллектуального, 
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социального и физического развития, удовлетворяет творческие и 

образовательные потребности растущей развивающейся личности. 

  МКУДО «ЦВР» выступает инициатором новых идей и дел, стремится 

интегрировать, объединять усилия и действия подростковых клубов в области 

гармоничного разностороннего воспитания и творческого развития детей и 

подростков на основе дополнительного образования, являясь центром развития 

образовательного пространства Заводского района.  

Режим работы МКУДО «ЦВР»: 

- Администрация: понедельник – пятница,  9.00 – 18.00 

выходные дни: суббота, воскресенье;  

- Педагоги-организаторы: вторник-суббота, 11.30-19.00, выходные дни: 

воскресенье, понедельник; 

- Педагоги дополнительного образования: понедельник-суббота по 

утверждённому расписанию МКУДО «ЦВР».                                                                                   

        В соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся  администрацией МКУДО «ЦВР» составляется расписание занятий 

объединений подростковых клубов и утверждается директором МКУДО «ЦВР».  

  Продолжительность одного занятия составляет 30 - 45 минут                           (1 

академический час). В соответствии с расписанием, дополнительной 

общеразвивающей программой количество занятий в день составляет 1-3 

академических часа; после 30-45 минут теоретических занятий обязателен 

перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха учащихся и проветривания 

помещения.  

 

2. Концептуальная модель МКУДО «ЦВР» 

Педагогический коллектив МКУДО «ЦВР» в соответствии с законодательно 

закрепленным правом за учреждениями дополнительного образования 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности, 

учитывая запросы детей, родителей (законных представителей), общественности, 

социально-экономические особенности района, города и региона, национально-

культурные традиции, создал концепцию, определил базовые ценности и на их 

основе выработал программу деятельности. 

    Ценностью педагогической деятельности в условиях МКУДО «ЦВР» является 

учащийся, его потребности и интересы. С одной стороны, именно учащегося мы 

рассматриваем главной целью воспитания и образования, но, с другой стороны, 

таковой ценностью и целью является и собственно педагог, как личность, 

являющаяся основным носителем образования, культуры, любви и уважения к 

ребенку. Будучи транслятором социокультурного содержания, важнейшего опыта 

человечества в своей непосредственной педагогической деятельности, педагог в 

системе дополнительного образования должен быть защищен как профессионал, 

без которого невозможно достижение целей, задач образования и воспитания.  

  Ценности образовательно-воспитательного процесса, воспроизводимые в 

процессе педагогической деятельности в дополнительном образовании, 

соответствуют целям и ценностям гуманистического воспитания и образования. 

При этом выбор ценностей воспитания и образования осуществляется 



индивидуально педагогом дополнительного образования в соответствии с 

концептуальными подходами к воспитанию и образованию в теории и практике 

психолого-педагогической науки.  

  Педагогическая деятельность в МКУДО «ЦВР» осуществляется по принципам 

личностно-деятельностного образования:  

-принцип добровольности – каждый учащийся имеет право самостоятельно 

выбрать занятия в том или ином объединении, руководствуясь личным интересом 

и мотивацией, а также с учетом образовательного запроса родителей (законных 

представителей);  

-принцип развития – стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития учащегося, создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей в различных видах деятельности, формирование не только 

предметных знаний, но и формирование различного рода компетенций, 

собственного социального опыта;  

-принцип гуманистического характера образования – приоритет жизни и 

здоровья учащегося, его прав и свобод, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде;  

-принцип целостности образа мира – осознание учащимся разнообразных 

связей между объектами и явлениями, формирование системы представлений о 

мире, социуме и своем месте в нем;  

-принцип культуросообразности – создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества, 

формирование личности учащегося через овладение ценностями, традициями 

мировой, национальной культур, в том числе через изучение истории малой 

Родины и активное включение в разнообразные культурные практики;  

-принцип вариативности – предоставление права педагогу дополнительного 

образования самому разрабатывать дополнительную общеразвивающую 

программу с учётом запросов учащегося, потребностей семьи, экономического 

развития региона и национально-культурных традиций, осуществлять различные 

подходы к отбору содержания и технологии обучения;  

-принцип интеграции – расширение взаимодействия МКУДО «ЦВР»            с  

учреждениями системы образования и других ведомств; 

-принцип ориентации на зону ближайшего развития – выявление 

индивидуальных зон развития учащихся, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом возможностей и потребностей учащихся;  

-принцип сотворчества – определение общих целей творческой разнообразной 

деятельности педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей), 

организация её на основе взаимопонимания, взаимопомощи.  

  Процесс активного развития учащегося в МКУДО «ЦВР» как личности и 

субъекта образовательной деятельности включает в себя развитие:  

•эмоциональной сферы;  

•интеллектуальных способностей;  

•уверенности в себе и принятие себя, стрессоустойчивости, личной и социальной 

успешности; 



•позитивного отношения к миру и принятие других;  

•ответственного поведения;  

•критического мышления;  

•нравственности;  

•самостоятельности.  

  Миссия МКУДО «ЦВР» - в обеспечении доступности и повышении качества 

образовательной деятельности на основе создания условий для развития 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

жизненного самоопределения и умеющей адаптироваться в изменяющихся 

условиях.  

 В 2020 году  педагогический коллектив  работал над реализацией цели: создание 

условий для развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных  общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства, решая  следующие задачи: обеспечивать доступность 

дополнительного образования для детей и подростков, развитие возможностей 

одаренных и талантливых детей и подростков, детей с ограниченными  

возможностями здоровья; осуществлять меры, направленные на профилактику 

травматизма, безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; формировать интерес к естественным и техническим 

наукам. 

3. Организационная модель деятельности МКУДО «ЦВР» 

  В своей деятельности МКУДО «ЦВР» руководствуется следующими 

документами: 

-Конвенция о правах ребенка.  

-Конституция РФ.  

-Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

от 31.07.2020 г.).  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 31.07.2020 г.). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным             программам». 

-Закон РФ от 27.07.1996 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (с 

изменениями и дополнениями от 31.07.2020 г.). 

-Федеральный закон Российской Федерации от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»               (с изменениями и дополнениями от 15.10.2020 г.). 

-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО  

ВРАЧА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.09.2020 г.     № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

-Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  (с 

изменениями и дополнениями  от 24.04.2020 г.).  

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями  

от 11.07.2020 г.). 

-Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 22.03.2019 г.                  

№ 21н  «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования». 

-Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»           (с 

изменениями и дополнениями  от 14.12.2017 г.).  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 г. № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»                                   

(с изменениями и дополнениями от 18.12.2019 г.). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от              9.01.2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

-Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

-Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (с изменениями и дополнениями                     от 07.04.2020 г.). 

-Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106  «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

-Письмо Минобрнауки России от 06.02.2014 г. № 09-148   «О направлении 

материалов» (вместе с «Рекомендациями по организации мероприятий, 

направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной 

этики педагогическим сообществом»). 

-Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 г. № АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности» (вместе с «Методическими рекомендациями 

Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в 

сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников 

Приложение», утв. Минобрнауки России 18.06.2013). 

-«Рабочая концепция одаренности: причины и цели» // Богоявленская Д.Б. 

Одаренные дети: теория и практика: Матер. Рос. конф., Москва, 28-30 марта  2001 

г. – М., 2001. 

-Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. № 298н). 

-Распоряжение Правительства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 

288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Саратовской области». 

-Постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2019 года № 

310-П «О персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Саратовской области. 



- Программа развития МКУДО «ЦВР» на 2021-2025 гг. 

- Устав МКУДО «ЦВР». 

- Коллективный договор МКУДО «ЦВР». 

- Учебный план МКУДО «ЦВР». 

- Образовательная программа МКУДО «ЦВР». 

- Локальные нормативные акты МКУДО «ЦВР». 

- План работы МКУДО «ЦВР» на учебный год. 

- Расписание занятий объединений подростковых клубов  «МКУДО «ЦВР». 

- Дополнительные общеразвивающие программы педагогов дополнительного 

образования. 

  Внутреннее управление в МКУДО «ЦВР» представляет собой целенаправленное 

взаимодействие, сотрудничество всех участников педагогического процесса по 

достижению поставленных перед коллективом учреждения целей. 

  На совещаниях, планерках при директоре рассматриваются вопросы управления 

образовательно-воспитательным процессом и материально-технического 

обеспечения.  

   Учебный год в МКУДО «ЦВР» начинается 1 сентября для групп второго и 

последующих годов обучения и 15 сентября для групп первого года обучения, 

делится на два полугодия. Продолжительность учебного года определяется 

учебным планом и дополнительными общеразвивающими программами.  

  МКУДО «ЦВР» организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. В период летних каникул объединения работают по специальному 

расписанию, организуются тематические летние площадки, проводятся массовые 

мероприятия, экскурсии, экологические, патриотические и благотворительные 

акции, творческие мастерские, очные, заочные и дистанционные конкурсы, 

реализуются проекты различной направленности.  

  В целях более высокой информированности населения о работе подростковых 

клубов МКУДО «ЦВР», используются следующие формы деятельности:                                                                                                                                 

 - Проведение в начале учебного года Дней открытых дверей, экскурсий по 

подростковым клубам в формах игры-путешествия, квеста (с полной 

информацией о планируемой работе);                          

-Размещение объявлений по городу, в школах,     на сайте    МКУДО «ЦВР», в 

сети Интернет, мессенджерах, о планируемой работе и реализуемых проектах;  

-Информирование о деятельности, проектах, акциях МКУДО «ЦВР»                    в 

социальных сетях;                               

-Посещение общешкольных родительских собраний с информацией о работе 

подростковых клубов;                                        

-Отчет о работе  в сети Интернет;  

-Участие в открытых городских мероприятиях (выставки, мастер-классы, 

интерактивные площадки, концерты, конкурсы, соревнования); 

-Проведение отчетных мероприятий: концертные программы для родителей 

(законных представителей) и жителей микрорайонов, а также выставки, 

конкурсы, праздники, награждения учащихся. 

 

Направления   работы   МКУДО «ЦВР»: 

 

Структурные Доминирующие  направления  деятельности 



подразделения 
Подростковые клубы:  

«Авиатор», «Волжанка»; 

«Строитель», «Бригантина»; 

«Заря», «Старт»; 

«Чайка», «Дружба»; 

«Лира», «Ритм»; 

«Сатурн», «Олимпия»; 

«Факел»; 

 «Эфир»; 

«Юпитер».  

Художественная  направленность 

- «Вокал»; - «Фольклор»; - «Хореография»;        

- «Изобразительное искусство»;   

- «Декоративно-прикладное искусство». 

Физкультурно-спортивная направленность 

- «Настольный теннис»;   - «Спортивная гимнастика»;    

- «Общая физическая подготовка». 

Естественнонаучная направленность 

- «Природа и мы»; - «Юные друзья природы»;                         

- «Мир вокруг нас». 

Социально-гуманитарная направленность 

- «Затейник»; - «Развивай-ка»; - «Мой путь»; 

- «Финансовая грамотность».                           

Техническая направленность 

- «Юный конструктор»; - «Мозаика»; «Архитектурное 

макетирование». 

 

4. Учащиеся и система работы с ними 

  МКУДО «ЦВР» является многопрофильной, многофункциональной, 

образовательной организацией дополнительного образования, которую посещают 

дети, подростки и их родители. Отношения между участниками образовательного 

процесса регулируются Уставом и нормативными локальными актами МКУДО 

«ЦВР». 

  Прием в МКУДО «ЦВР» осуществляется с учетом пожеланий и наклонностей 

всех желающих детей и подростков в возрасте 6 - 17 лет в выбранное учебное 

объединение в соответствии с требованиями СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» и на основании Положения о порядке приема, 

перевода и отчисления учащихся в МКУДО «ЦВР» по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) с указанием номера сертификата 

дополнительного образования.  

  Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

дополнительным общеразвивающим программам, включенным в реестр 

бюджетных общеразвивающих программ, составляет             2 программы. 

  Деятельность учащихся в МКУДО «ЦВР» осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных творческих объединениях по интересам.  

  Занятия в объединениях в 2020 году проводились по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

дополнительным общеразвивающим программам, по группам, в очной форме или 

дистанционно, посредством мессенджеров. 

  В 2020 году в объединениях подростковых клубов МКУДО «ЦВР» занималось 

1753 учащихся, из них в объединениях: 

-художественной направленности – 859 учащихся; 

-физкультурно-спортивной направленности – 308 учащихся; 

-социально-гуманитарной направленности – 399 учащихся; 

-естественнонаучной направленности – 109 учащихся 

-технической направленности – 78 учащихся. 



  Наиболее востребованы объединения художественной и физкультурно-

спортивной направленности.  

  В  подростковых клубах учащийся получает не только интересующую его 

информацию, но и активно включается в практическую деятельность, развивает 

определенный набор компетентностей, получает возможность выбирать 

интересную для него область деятельности и реализовывать свой выбор. 

Социальный  состав  учащихся  
 

Многодетные 

семьи 

Семьи, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

Малообес-

печенные 

семьи 

Дети- 

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Дети-

инвалиды и 

дети с ОВЗ 

Учащиеся, 

поставленные 

на учет в ПДН 

57  

учащихся 

6 

учащихся 

103 

учащихся 

4 

учащихся 

1 

учащийся 

1 

учащийся 

 

Возрастная характеристика детского коллектива 
 

6-9 10-14 15-17 

603 учащихся 935 учащихся 215 учащихся 

 

Сведения о детских коллективах 
 

Название коллектива, подростковый клуб 

 

ФИО руководителя 

Вокальный ансамбль «Акцент», п/к «Юпитер» 

 
Ярославцева Т.П. 

Хоровой ансамбль «Семицветик» 

 
Ярославцева Т.П. 

Вокальный ансамбль «Звонкие голоса», п/к «Эфир» 

 
Фадеева И.В. 

Фольклорный  ансамбль «Ладушки»,  п/к «Юпитер» Джамиева О.В. 

 

Танцевальный коллектив «Карамельки», п/к «Юпитер» 

 
Паникар К.В. 

 

Формы  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Направление работы Форма организации Место проведения 

Социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья к 

жизни в обществе через привлечение к 

культурно-досуговой деятельности 

Проведение 

благотворительных акций для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация участия детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дистанционных творческих 

конкурсах. 

Подростковые клубы 

МКУДО «ЦВР»,                 

в режиме онлайн. 

 

 

Результативность участия учащихся  МКУДО «ЦВР» 

в мероприятиях различного уровня   в 2020 году 
 

Уровень 

мероприятия 

Всего 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

Несколько примеров  самых ярких побед 

Наименование коллектива-

победителя конкурса  

Ф.И. победителя, 

наименование конкурса 



Муниципальный  378 

учащихся 

163 

учащихся 

Команда «Фиксики»,                    

п/к «Лира», дипломант I 

степени городского фестиваля 

детских научно-технических 

проектов «Техномикс» 

Гущин Семен, п/к «Сатурн», 

I место в городском турнире 

по настольному теннису 

Областной/ 

региональный 

26 

учащихся 

38 

учащихся 

Фольклорный ансамбль 

«Ладушки», п/к «Юпитер», 

лауреат I степени XXVII 

областного фольклорно-

этнографического праздника  

«Рождественские встречи» 

Кузьмина Екатерина,            

п/к «Волжанка», I место в 

Областном творческом 

онлайн-конкурсе «Светлая 

Пасха» 

Всероссийский 98 

 учащихся 

28 

учащихся 

 Дергунов Серафим,                       

п/к «Заря», дипломант I 

степени Всероссийского 

заочного конкурса детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей - 2020» 
Международный 3 

учащихся 

3 

учащихся 

 Бондаренко Виктория,  

п/к «Лира», I место  в 

Международном конкурсе 

«Декоративно-прикладное 

творчество», пдо 

Ажингалиева М.М. 

ИТОГО: 505 

учащихся 

232 

учащихся 

  

 

В 2020 году произошло увеличение общего количества учащихся, 

принявших участие в мероприятиях различного уровня. 
 

5. Качество образовательного процесса в МКУДО «ЦВР» 
 

  В 2020 году в МКУДО «ЦВР» образовательная деятельность в МКУДО «ЦВР» 

осуществлялась в 47 объединениях по 5 направленностям: художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, естественнонаучная, 

техническая и удовлетворяла образовательные запросы учащихся и их родителей 

(законных представителей), обеспечивала разностороннее развитие учащихся. 

  Организация образовательной деятельности характеризуется следующими 

особенностями:  

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;  

- детям и подросткам предоставляется возможность сочетать различные 

направления и формы организации занятий, заниматься в нескольких 

объединениях;  

- численный состав занимающихся определяется в соответствии с характером 

деятельности, возрастом учащихся, дополнительной общеразвивающей 

программой объединения;  

- образовательный процесс организуется как в одновозрастных, так и 

разновозрастных группах детей и подростков по интересам. 

  Контроль качества образования в МКУДО «ЦВР» - это специальная 

деятельность, включающая в себя проведение постоянной, многосторонней 

экспертизы и оценки организации образовательно-воспитательного процесса, 

направлений деятельности или других процессов, составляющих деятельность 

учреждения. 

  В МКУДО «ЦВР» организуется: 

-внешняя экспертиза, осуществляемая административными и вышестоящими 

органами; 



-мониторинг удовлетворенности учащимися и родителями (законными 

представителями) качеством образовательных услуг; 

-внутренняя экспертиза качества в процессе самообследования, осуществляемая 

учреждением через сбор, ведение и анализ информации о своей деятельности;  

-внутренняя экспертиза качества, осуществляемая педагогом как самоанализ, 

самоконтроль (систематично).  

  Главные критерии качества в работе МКУДО «ЦВР» - интерес, эмоциональная 

комфортность, творческая активность, удовлетворенность и развитие ребенка. 

  Условиями качественного образовательного процесса в                      МКУДО 

«ЦВР» выступают:  

•разнообразие дополнительных общеразвивающих программ по направлениям 

деятельности;  

•использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие учащегося за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в образовательном процессе;  

•современная методическая и техническая оснащенность образовательного 

процесса;  

•повышение квалификации и мастерства  педагогического коллектива;  

•позитивная социально-психологическая атмосфера образовательной среды                         

в МКУДО «ЦВР».  

  Востребованность как ценность образовательной деятельности позволяет по-

новому взглянуть на управление качеством образования. В настоящее время 

качественным является образование, гарантирующее учащемуся возможность 

личностного и профессионального самоопределения и самореализации в условиях 

современного рынка труда.  

Поэтому характеристики качества образования в настоящее время будет 

определять не педагог и образовательное учреждение, а общество со своими 

требованиями к конкурентоспособности человека.  

  Субъектами требований к качеству образования для учреждений 

дополнительного образования выступает вся совокупность субъектов, 

заинтересованных в будущем учащегося и формирующих свои образовательные 

запросы к образованию (сам учащийся, родители (законные представители), 

общество, будущие работодатели, государство, мировое сообщество).  

  Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем качества 

образования.  

  Таким образом, способность каждого педагога понимать ценность образования с 

позиции различных субъектов и быть востребованным с их стороны, является 

главным показателем качества работы в МКУДО «ЦВР». 

  Все подростковые клубы в течение года в соответствии с годовым планом 

работы и на основании приказов МКУДО «ЦВР» проверяются администрацией 

МКУДО «ЦВР» по отдельным видам деятельности:  

-состояние документации (журналы учета работы объединений);  

-состояние планирования работы объединений на учебный год; 

-комплектование объединений (на начало учебного года);  

-работа объединений, в ходе которой все подростковые клубы проверяются по 

состоянию организации и проведения занятий в объединениях; 



-персональный контроль за работой педагогов - стимулирует индивидуально 

каждого педагога, способствует системному подходу к работе, исполнительской и 

трудовой дисциплине;  

-системный подход к проведению занятий в соответствии с расписанием; 

-контроль реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

-контроль организации и проведения массовых мероприятий                                     

в подростковых клубах; 

-состояние воспитательной работы в подростковых клубах; 

-создание безопасных условий образовательно-воспитательного процесса;  

-выполнение плана работы подростковых клубов на учебный год; 

-сохранность контингента учащихся (в течение учебного года); 

-исполнительская и трудовая дисциплина сотрудников. 

  По результатам проверок издается приказ по итогам проверок, в котором даются 

рекомендации педагогам по повышению качества образовательно-

воспитательного процесса в подростковых клубах, и доводится до сведения 

педагогов-организаторов на совещании при директоре. 

  В целях совершенствования форм, методов и содержания образования и 

воспитания в объединениях подростковых клубов, обмена опытом использования 

инновационных технологий и методик для педагогов дополнительного 

образования МКУДО «ЦВР» в 2020 году проведено                      24 заседания 

методических объединений по 6 направлениям:  

 МО руководителей объединений «Затейник»  

 МО руководителей объединений «Спорт»  

 МО руководителей объединений «Декоративно-прикладное искусство»  

 МО руководителей объединений «Начальное техническое моделирование»  

 МО руководителей объединений «Вокал»  

 МО руководителей объединений «Изобразительное искусство» 

Основное внимание в работе методических объединений в 2020 году уделялось 

формированию нового содержания образования, разработке и апробации новых 

методик, изучению и обобщению передового педагогического опыта. В рамках 

заседаний методических объединений проводились открытые занятия, 

презентации инновационной деятельности, мастер-классы, семинары, 

конференции как опытных, так и начинающих педагогов дополнительного 

образования. Для всех участников методических объединений были подготовлены 

методический, наглядный и раздаточный материал, образцы изделий, ссылки на 

интернет ресурсы, видеозаписи открытых занятий и мастер-классов. 

  Работа методических объединений способствует повышению качества 

образования в объединениях подростковых клубов. 

  Для успешного функционирования МКУДО «ЦВР» необходимо, чтобы диапазон 

его образовательной и социальной деятельности формировался на основе 

выявления доступности реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, степени удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) качеством оказания услуг дополнительного образования. С этой 

целью в 2020 году проводилась независимая оценка качества оказания услуг 

организацией (НОКО).                         По результатам проведенной экспертизы 

оценка качества оказания услуг МКУДО «ЦВР» составляет 87%. 



  В  МКУДО «ЦВР» ведется целенаправленная работа по внедрению в 

образовательно-воспитательный процесс различных педагогических методик и 

технологий, которые определяются целями и задачами дополнительного 

образования в современных социокультурных условиях с учетом возраста, 

категории детей и подростков.  

 

 

Реализуемые в МКУДО «ЦВР» технологии 

 
 

Реализуемые технологии Результат использования технологий 

Технология 

развивающего обучения 

Развитие интеллектуальных способностей учащихся, умения 

мыслить самостоятельно, универсальных способностей: 

анализа, рефлексии, планирования. 

Проблемное обучение Ориентация учащихся в современных ценностях, 

приобретение опыта творческой деятельности, о готовность к 

межличностному и межкультурному сотрудничеству. 

Дифференцированное 

обучение 

Выявление задатков, развитие интересов и способностей 

учащихся 

Проектная деятельность Формирование познавательных мотивов учения, желания 

учиться и совершенствовать свои знания, умения и 

личностные качества, стремления к конечному результату 

своей деятельности. 

Коллективные творческие 

дела 

Формирование социального опыта, позитивная социализация, 

социально – психологическая адаптация учащихся.  

Интегрированные занятия Раскрытие целостной сущности определенной темы 

средствами разных видов деятельности, которые 

объединяются в одном широком информационно-

практическом занятии через взаимное проникновение и 

обогащение. 

Интерактивное обучение Диалоговое обучение, построенное на взаимодействии 

учащихся с учебным окружением, образовательной средой, 

которая служит областью осваиваемого опыта, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие педагога и 

учащегося. 

Дистанционное обучение Увеличение информационной ёмкости занятий, глубины 

подачи материала без усиления нервно-психической нагрузки 

на учащихся за счет роста индивидуально-мотивационной 

деятельности, углубленное изучение предмета, активизация 

самостоятельной образовательной деятельности учащихся. 

 

 Эффективность использования данных технологий в образовательно-

воспитательном процессе подтверждается исследованием уровня обученности 

учащихся.  

  В 2020 году в МКУДО «ЦВР» реализовывались 94 дополнительные 

общеразвивающие программы, разработанные с учетом необходимых требований 

к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей, на основе нормативных документов: Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации                          от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816, 

нормативных локальных актах МКУДО «ЦВР».  

  В соответствии с уровнем освоения дополнительных общеразвивающих 

программ, определяются численный и возрастной состав объединения, 

длительность реализации программ, приоритетные формы организации 

образовательной деятельности и образовательные технологии. 

  Программы имеются в подростковых клубах, размещены на портале 

«Персонифицированное дополнительное образование» (ПФДО), доступны для 

ознакомления для учащихся, их родителей (законных представителей)                     

и других лиц.  

  В МКУДО «ЦВР» реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

пяти направленностей: 
1. Художественная направленность представлена объединениями: «Вокал», «Фольклор», 

«Изобразительное искусство», «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество». 

Объединения этой направленности дают информацию о видах творчества; вооружают 

навыками и умениями по выбранному профилю, готовят учащихся к будущей самостоятельной 

жизни; развивают у детей художественный вкус, образное мышление, чувство цвета, ритма, 

музыкально-исполнительские способности; приобщают к национальной мировой культуре.  

2.Физкультурно-спортивная направленность представлена объединениями: 

«Общая физическая подготовка», «Настольный теннис» «Юный гимнаст». 

Объединения этой направленности способствуют общефизическому развитию 

каждого учащегося, укреплению здоровья, уверенности в себе, пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, обеспечивают возможность каждому участвовать в 

соревнованиях по различным видам спорта.  

3.Естественнонаучная направленность: объединения  «Природа и мы»,  «Юные 

друзья природы»,  «Мир вокруг нас» развивают  и воспитывают экологическую 

культуру детей и подростков, прививают любовь к природе,  малой Родине, 

окружающей среде в целом, способствуют формированию научного 

мировоззрения учащихся посредством формирования научно-исследовательских 

навыков.                                                                                

4.Социально-гуманитарная  направленность: дополнительные 

общеразвивающие  программы «Затейник», «Развивай-ка», «Мой путь», 

«Финансовая грамотность» социально-гуманитарной  направленности  

предполагают участие в мероприятиях учащихся всех объединений, что позволяет 

развивать адаптационные, коммуникативные навыки детей и подростков, 

воспитывать корпоративную культуру, повышать значимость самоуправления, 

развивать навыки и умения поведения в обществе, формировать финансовую 

грамотность, знания об основных сферах современной социальной жизни и мире 

профессий. Различные игры помогают приобретать  учащимся навыки 

конструктивного взаимодействия.  

5.Техническая направленность: дополнительные общеразвивающие  

программы «Юный конструктор», «Архитектурное макетирование», «Мозаика» 

направлены на получение учащимися знаний из области конструирования, 

технологии обработки различных материалов и нацеливают детей и подростков 

на сознательный выбор профессии.  



 

Продолжительность освоения программ 

ПРОГРАММЫ (количество) 

На 1 год 

обучения 

На 2 года 

обучения 

На 3 и более лет  ВСЕГО 

18 10 66  94 

  

  По продолжительности программ преобладают программы на 3 и более лет 

обучения. Из 94 дополнительных общеразвивающих программ 18 программ 

реализуются в форме сетевого взаимодействия и 1 программа – авторская. 

  Анализ содержания дополнительных общеразвивающих программ позволяет 

сделать следующие выводы:  

-программы, реализуемые в МКУДО «ЦВР», обеспечивают их направленность на 

практическую деятельность ребенка;  

-своеобразие программ состоит в том, что все теоретические знания, включенные 

в содержание программ, используются в творческой практике, преобразуются в 

познавательный, коммуникативный, социальный опыт самореализации;  

-программы предполагают развитие познавательных интересов детей, расширение 

кругозора, обогащение опыта общения, совместной деятельности, формируют 

теоретические знания и практические навыки;  

-реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, это 

новый опыт для образовательного учреждения и учреждения дополнительного 

образования. Это – интеграция дополнительного и общего образования в рамках 

реализации национального проекта «Успех каждого ребёнка»; 

-широкий спектр программ обеспечивает возможности выбора маршрута 

обучения в МКУДО «ЦВР» в соответствии с возрастом и интересами учащихся. 

В образовательно-воспитательном процессе МКУДО «ЦВР» используются формы 

контроля:  

- участие в конкурсах, выставках, конференциях, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня (в том числе дистанционных); 

-выступления на массовых мероприятиях, концертах, смотрах детского творчества;  

-участие в открытых занятиях, мастер-классах. 

  Каждый педагог дополнительного образования проводит диагностику уровня 

обученности учащихся в соответствии с самостоятельно разработанной 

методикой по дополнительной общеразвивающей программе с использованием 

диагностических карт, тестирования, выполнения нормативов, открытых занятий, 

опроса, наблюдения, анкетирования.  

По результатам итоговой аттестации учащихся определяется: 

- насколько оправданы прогнозируемые результаты усвоения содержания 

дополнительной общеразвивающей программы каждым учащимся; 

- полнота выполнения дополнительной общеразвивающей программы; 

- результативность самостоятельной деятельности учащегося в течение всего 

учебного года. 

Результаты итоговой аттестации учащихся объединений анализируются 

администрацией МКУДО «ЦВР» совместно с педагогами по следующим 

параметрам: 



- количество учащихся (%), полностью освоивших дополнительную 

общеразвивающую программу, частично освоивших дополнительную 

общеразвивающую программу, не освоивших дополнительную 

общеразвивающую программу; 

- причины невыполнения (не освоения) учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы; 

- необходимость коррекции дополнительной общеразвивающей программы. 

  Итоги аттестации учащихся объединений рассматриваются на заседании 

педагогического совета МКУДО «ЦВР». 

  Контроль позволяет определить эффективность обучения и воспитания по 

дополнительной общеразвивающей программе, предметный, метапредметный и 

личностный результат, внести коррективы в образовательно-воспитательный 

процесс, а так же дает возможность учащимся, родителям (законным 

представителям) и педагогам увидеть результаты их труда. 

  Результатом обучения в объединениях подростковых клубов          МКУДО 

«ЦВР» является овладение учащимися определенным набором компетентностей, 

развитие у них творческих способностей. Осуществление этой задачи связано с 

необходимостью сохранения и укрепления физического, психического и 

нравственного здоровья детей и подростков. 

  

Оценка качества организации учебных занятий 

  Учебные занятия в объединениях подростковых клубов – основная форма 

организации образовательного процесса.  

  Учебные занятия в объединениях проводятся по расписанию, утверждённому 

директором МКУДО «ЦВР». Расписание занятий доступно учащимся и их 

родителям (законным представителям),  размещено в пресс-центрах 

подростковых клубов, на портале ПФДО (saratov.pfdo.ru). Помещения для 

проведения занятий соответствуют санитарным нормам. 

 Основными требованиями, предъявляемыми к проведению занятий в МКУДО 

«ЦВР» являются: создание и поддержка атмосферы     эмоционально-

психологического комфорта, благополучия и норм развития, ориентация на зону 

«ближайшего развития» ребенка, обеспечивающих успешность и возможность 

высших достижений для определенного возраста на конкретном этапе освоения 

программы. 

  В работе объединений используются такие формы учебных занятий, как 

стационарные занятия в учебном кабинете и дистанционные которые 

подразделяются на:  

• тематические (изучение или повторение одной учебной темы);  

• комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с 

использованием 2-3-х видов творческой деятельности);   

• игровые (изучение учебного материала в процессе развивающих, деловых, 

дидактических игр, игр-путешествий);  

• репетиционные;  

• тренировочные;  

• итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки учащихся).  

  В целях повышения эффективности образовательно-воспитательного процесса 

организуются экскурсии, практические занятия на местности, в естественных для 



данного вида деятельности условиях; диспуты, тренинги, круглые столы, защиты 

проектов, творческие мастерские, квесты. 

Организационная форма учебного занятия определяется содержанием 

дополнительной общеразвивающей программы объединения, возрастными 

особенностями учащихся, санитарно-эпидемиологической обстановкой.  

  Качество организации учебных занятий систематически контролируется 

администрацией МКУДО «ЦВР» посредством:  

• анализа методических разработок учебного занятия педагогов, отражающих 

целевую установку, образовательные ресурсы, реализуемые образовательные 

технологии и способы взаимодействия с учащимися;  

• посещения с последующим анализом учебных занятий педагогов на основе карт 

педагогического анализа занятий; 

•анализа учебной документации и программного обеспечения образовательно-

воспитательной деятельности педагогов;  

•обратной связи с учащимися и их родителями (законными представителями) - 

беседы, анкетирования, родительские собрания, общение через мессенджеры.  

  Информационное обеспечение образовательно-воспитательного процесса в 

МКУДО «ЦВР» направлено на формирование единой информационной среды 

учреждения, позволяющей повысить интенсивность обмена информацией в 

управленческом и образовательно-воспитательном процессах. Создана копилка 

методических материалов, ведется электронный документооборот и хранение 

документов, отражающих деятельность учреждения. С целью эффективной 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения учебных 

занятий, формирования у учащихся устойчивых знаний и умений на занятиях 

активно применяются презентации, видеофильмы, аудиосредства. Во время 

режима самоизоляции занятия объединений проводились в дистанционном 

режиме с использованием сети Интернет, сайта МКУДО «ЦВР», социальных 

сетей и мессенджеров. 

 

Методическая обеспеченность образовательного процесса 

 

 Важная роль в МКУДО «ЦВР» отводится методической работе, которая нацелена 

на помощь и обеспечение профессионального роста педагогов и их творческого 

потенциала, что способствует повышению уровня воспитанности, образованности 

и социализации учащихся.  

  В течение 2020 года в МКУДО «ЦВР» проводилось 5 заседаний  методического 

совета, основными направлениями работы  которого  являются: 

совершенствование уровня профессионального  мастерства и творчества 

педагогов на основании повышения квалификации, совершенствования 

программно-методического обеспечения, распространения передового 

педагогического опыта. Темы заседаний: 

- «Конкурс  как средство повышения уровня профессионального мастерства 

педагога»; 

- «Специфика работы подросткового клуба в микросоциуме, как получение 

ценностей развития и самоориентации ребенка»; 

- «Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования»; 



- «Итоги работы методического совета в 2019-2020 учебном году и задачи на 

новый учебный год. Утверждение плана работы методического совета на  2020-

2021 учебный год»; 

- «Разноуровневое  обучение – возможность овладения материалом 

дополнительной общеразвивающей программы с учетом способностей 

учащихся». 

  На заседаниях методического совета в течение 2020 года рассматривались 

дополнительные общеразвивающие программы и учебно-воспитательные планы 

педагогов дополнительного образования.  

  Для педагогов-организаторов в 2020 году в соответствии с годовым планом 

работы проводились 4  заседания «Школа педагогических знаний», в рамках 

которых обсуждались актуальные вопросы:  

- «Компетентностно-ориентированные занятия: структура, содержание, 

проектирование»; 

- «Эмоциональная культура педагогического общения»; 

-«Профстандарт как инструмент инновационного развития профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного образования»; 

- «Современные формы занятий в дополнительном образовании». 

 

«Школа молодого педагога» - форма повышения профессионального мастерства 

молодых и вновь принятых педагогов. Работа Школы молодого педагога в 

МКУДО «ЦВР» способствует оптимальной адаптации к практической 

деятельности молодых и вновь принятых педагогов, даёт возможность 

планировать их самообразование и профессиональный рост.   

 В 2020 году в МКУДО «ЦВР» были проведены 4 заседания Школы молодого 

педагога по темам:  

-«Методическая работа – как средство повышения эффективности и качества 

образовательно-воспитательного процесса»;   

-«Контрольно-диагностическая деятельность в образовательном процессе»; 

-«Требования к оформлению и ведению документации педагога дополнительного 

образования»; 

-Семинар-практикум «Методические основы современного учебного занятия, 

требования к его проведению. Самоанализ и анализ учебных занятий». 

  В 2020 году в работе Школы молодого педагога принимали участие:                   1 

педагог дополнительного образования – молодой педагог (Аншакова А.О.) и 12 

вновь принятых педагогов. С ними проводилось анкетирование, индивидуальные 

консультации (157), оказана помощь в разработке дополнительных 

общеразвивающих программ, учебно-воспитательных планов, организации 

образовательно-воспитательного процесса, оформлении документации 

объединений, разработке докладов на методических объединениях, занятий в 

дистанционном режиме, конспектов открытых занятий и мастер-классов. 

Наиболее активными были педагоги:                           Карпова Ю.А. (п/к 

«Юпитер»),  Аншакова А.О. (п/к «Факел»).  

  В 2020 году были проведены 8 заседаний   педагогического совета, где 

обсуждался анализ деятельности педагогического коллектива за предыдущий год 

и приоритетные направления развития учреждения, утверждался план работы на 

учебный год и дополнительные общеразвивающие программы педагогов 



дополнительного образования. Наряду с этим обсуждались проблемные и 

актуальные темы:  

- «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся в 

условиях дополнительного образования»; 

- «Инновации в формировании личной и социальной успешности учащихся»;  

- «Итоги работы МКУДО «ЦВР» за 2019-2020 учебный год и задачи на новый 

учебный год; Утверждение плана работы МКУДО «ЦВР»                                на 

2020-2021 учебный год»; 

-«Мотивация учащихся как главное условие повышения качества образовательно-

воспитательного процесса».  

  В марте 2020 года в целях повышения эффективности образовательно-

воспитательного процесса, совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта в МКУДО «ЦВР» проводился традиционный фестиваль 

педагогических инноваций «Мастерство и творчество», в котором приняли 

участие 10 педагогов дополнительного образования, которые провели 4 открытых 

занятия (Павленко Т.Н., Павлинова О.Б., Фадеева И.В., Ершова О.С.), 4 мастер-

класса                 (Володина Л.В., Обрежа О.Г., Слободчикова О.Н., Оверченко 

Т.В.) и                       1 познавательную экологическую игру (Шухтуева Т.Г., 

Мишина В.А.).    

Проведенные открытые занятия и мастер-классы раскрыли и  подчеркнули 

профессионализм,  богатый и разнообразный  опыт работы педагогов 

дополнительного образования, творческое мастерство, желание передавать 

лучший опыт   коллегам, использование  в образовательно-воспитательном 

процессе разнообразных форм и методов. 

 

6. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

  Массовая и культурно-досуговая деятельность в МКУДО «ЦВР» направлена на 

создание условий для воспитания творческой, духовно-нравственной, всесторонне 

развитой личности учащегося, адаптированной к жизни в обществе. В 2020 году в 

МКУДО «ЦВР», кроме таких традиционных мероприятий, как День открытых 

дверей; награждение учащихся по итогам полугодия «Радуга талантов»; 

праздники, посвященные 8 Марта, 23 февраля, Дню матери, Дню пожилого 

человека, Дню инвалида; в связи с самоизоляцией активно проводились 

мероприятия в дистанционном формате: акции, конкурсы, квесты, арт-проекты.  

  В 2020 году особое внимание уделялось мероприятиям, посвященным Году 

памяти и славы. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, были проведены мероприятия: 

- «Мы помним, мы гордимся!» (открытый городской интерактивный конкурс 

рисунков, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне); 

- «Креатив Style» (III заочный открытый городской конкурс декоративно-

прикладного творчества); 

- «75-летию Великой Победы посвящается…» (заочный конкурс открыток); 

- «Поклонимся великим тем годам…» (заочный конкурс рисунков). 

  Учащиеся объединений подростковых клубов подготовили тематические 

творческие номера (танцы, песни, литературно-музыкальные композиции), 

посвященные событиям Великой Отечественной войны, с которыми принимали 



участие в заочных конкурсах и мероприятиях различного уровня. В 

подростковых клубах были оформлены тематические выставки рисунка, 

декоративно-прикладного  и технического творчества, материалов о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны, проекты, книги памяти. Ребята 

подготовили рассказы о своих родственниках, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне    1941-1945 гг., фото фронтовой поры из семейных 

архивов. 

  Педагогами-организаторами и педагогами дополнительного образования были 

организованы посещения учащимися виртуальных тематических выставок, 

концертов на сайтах музеев, библиотек, театров, просмотры учащимися 

художественных и  документальных фильмов о войне. Ребята принимали 

активное участие во Всероссийских мероприятиях: проекте             «Сад Победы», 

акциях #СадПамятиДома, «Бессмертный полк»,                         «Окна Победы», 

«Дети читают стихи о войне», блиц-олимпиаде                        «День Победы», 

конкурсе чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда». 

  В целях создания условий для эффективной социально-педагогической 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),                           

их социальной адаптации, а так же воспитания учащихся подростковых клубов в 

духе милосердия и толерантности, МКУДО «ЦВР» систематически проводит 

совместные мероприятия и благотворительные акции с ГАПОУ СО «СКИПО  для 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ГБУ СО СРЦ «Возвращение»,         ГБОУ СО «Школа 

АОП № 6 г. Саратова».  

  Согласно ежегодному плану воспитательной работы МКУДО «ЦВР» и на 

основании приказов в 2020 году было организовано 43 мероприятия: 

-2 спортивно-массовых (наиболее массово, организованно и интересно прошло 

мероприятие «Стремительный накат» - турнир по настольному теннису)   

-  12 нравственно-патриотической тематики  (наиболее интересно прошли 

познавательные программы: «Солдатом быть – Родине служить!», «Страны 

достойные сыны») 

- 2 благотворительных («Солнце всем на планете одинаково светит» - День 

добрых дел, посвященный Международному дню Толерантности,               «Мир 

цвета надежды»  - благотворительная акция, посвященная Международному дню 

инвалидов) 

- 19 художественно-эстетической направленности (наибольший интерес у 

учащихся вызвали конкурсы декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Родничок», «Новогодний модерн» и конкурс детского творчества 

«Звездный дождь»); 

-4 праздничные программы (наиболее активно и интересно прошли 

праздничные программы «Весенний позитив» и «Новогодний огонёк»)  

-  4 социальных тренинга. 

 Администрацией и педагогическим коллективом МКУДО «ЦВР» были 

организованы и проведены 7 мероприятий городского уровня:  «Техногород» /III 

открытый заочный городской конкурс начального технического моделирования/,   

«Мы помним, мы гордимся!» /открытый городской интерактивный конкурс 

рисунков, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне/, 

«Саратов глазами детей» /открытый городской фотоконкурс, посвященный Дню 

города Саратова/, «Любимому учителю посвящается…» /IV открытый городской 



конкурс поздравительных открыток/, «Креатив Style» /III заочный открытый 

городской конкурс декоративно-прикладного творчества/, «Азбука дорожной 

науки» /городской конкурс плакатов/, «Умей сказать НЕТ!» /городской конкурс 

рисунков/. 

 

   В период летних школьных каникул 2020 года в МКУДО «ЦВР» в 

дистанционном режиме работало 42 объединения, в которых занимались 1175 

учащихся, так же в целях поддержки и стимулирования творческой активности 

учащихся в летний период, создания «ситуации успеха» для детей и подростков, 

организации творческого взаимодействия всех участников образовательно-

воспитательного процесса, в летний период проводились заочные творческие 

конкурсы среди учащихся подростковых клубов  МКУДО «ЦВР»: заочный 

конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам…», посвященный Дню 

памяти и скорби, заочный конкурс чтецов «Вместе мы – страна Россия!» ко Дню 

России, заочный творческий конкурс «Знать об этом должен каждый: 

безопасность – это важно!», интернет-квест «Белый, синий, красный цвет – 

символ славы  и побед!», посвященный  Дню Государственного флага Российской 

Федерации, конкурс творческих проектов «Мое креативное лето». В Конкурсах 

приняли участие                           153 учащихся и 18 педагогов дополнительного 

образования из 10 подростковых клубов: «Факел», «Эфир», «Чайка», «Заря», 

«Олимпия», «Волжанка», «Строитель», «Сатурн», «Бригантина», «Лира». На 

конкурсы было представлено 142 работы. Ребята показали свои замечательные 

произведения по изобразительному, декоративно-прикладному и техническому 

творчеству; знания по личной безопасности и символике нашего государства; 

увлечения в декламации, спорте и активом отдыхе. Мероприятия способствовали 

гражданско-патриотическому воспитанию, развитию интереса учащихся к 

исследовательской деятельности, декоративно-прикладному и изобразительному 

творчеству, формированию креативного мышления и творческих способностей 

детей и подростков. 

  Немаловажный фактор, влияющий на воспитание и развитие личности в 

социальном плане - окружающее пространство. Демократический стиль 

руководства, доброжелательный характер взаимоотношений в образовательном 

учреждении, защищенность педагога и учащегося, комфортность условий, в том 

числе чистота, порядок, уют, эстетика оформления, - все это оказывает действие 

на формирование нравственных отношений в жизни. 

    В МКУДО «ЦВР» массовая и культурно-досуговая деятельность позволяет 

обеспечить поддержку ребенка в его личностном, ценностном, социальном 

развитии, способствует самореализации и самоактуализации ребенка. 

 

7. Качество социально-педагогической деятельности 

 В МКУДО «ЦВР» основными направлениями социально-педагогической 

деятельности являются:  

- изучение социально-педагогических особенностей личности учащихся;  

- выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении;  

- осуществление профилактической работы по предупреждению социальной 

дезадаптации, девиантного поведения;  



- осуществление правового просвещения учащихся;  

- взаимодействие с семьями учащихся с целью совместного решения проблем 

воспитания и развития личности ребенка;  

- создание условий для реализации прав и свобод учащихся. 

  Подростковые клубы МКУДО «ЦВР» посещают учащиеся почти всех 

общеобразовательных учреждений Заводского района города Саратова, занятия 

проводятся в подростковых клубах и на базе общеобразовательных учреждений – 

МОУ «Лицей № 53» (подростковый клуб «Факел») и          МОУ «СОШ № 39» 

(подростковый клуб «Эфир»). В рамках социального партнерства МКУДО «ЦВР» 

и общеобразовательных учреждений были заключены договоры о 

сотрудничестве, а так же в рамках сетевого взаимодействия организованы занятия 

9 объединений на базе                                МОУ «Лицей  № 53», МОУ «ООШ № 

26», МОУ «СОШ № 22» и                            МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. 

Маргелова».  

  Практика показывает, что сотрудничество МКУДО «ЦВР» с 

общеобразовательными учреждениями  существенно обогащает содержание 

основного образования, усиливает его социально-педагогическую функцию и 

обеспечивает условия для творческого развития детей и подростков, поэтому 

педагогический коллектив ставит задачу дальнейшего совершенствования 

содержания дополнительных общеразвивающих программ,  составленных по 

запросу общеобразовательных учреждений, а также родителей (законных 

представителей) учащихся, расширения сотрудничества в рамках сетевого 

взаимодействия. 

  В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, в учреждении составляется План совместной 

профилактической работы МКУДО «ЦВР» и органов внутренних дел по 

предупреждению правонарушений и преступлений учащихся, в том числе 

связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, 

экстремизмом и проявлением межнациональных конфликтов, который 

согласуется с отделом полиции № 2 в составе УМВД России по городу Саратову. 

Педагоги подростковых клубов МКУДО «ЦВР» тесно сотрудничают с 

инспекторами по делам несовершеннолетних. Ведут активную работу с 

учащимися, которые оказались в социально опасном положении, привлекают к 

участию в мероприятиях учреждения, проводят беседы с ребятами на различные 

темы, разъясняют права и обязанности, рассказывают о последствиях 

противоправных действий.                                                 С несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в 2020 году проводились 

мероприятия: 

-направленные на формирование здорового образа жизни                               («Имя 

беды – наркотик» - познавательная программа, посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией; «Пойми меня», «Альтернативный вектор» - 

социальные тренинги; «Мы за здоровый образ жизни» - познавательная 

программа; «Говорим здоровью – да!» - профилактическая беседа); 

-направленные на профилактику правонарушений и преступлений                      

(«В мире закона и права»  - викторина о правах и обязанностях детей); вредных 

привычек («Стиль жизни – здоровье!» - познавательная  беседа); экстремизма и 

проявления межнациональных конфликтов («Солнце всем на планете одинаково 



светит!» - День добрых дел, посвященный Международному дню толерантности, 

«Поиск позитивного» - социальный тренинг);  

-профилактические беседы и мероприятия с учащимися и родителями, 

направленные на обеспечение безопасности детей в рамках Дня охраны труда; 

Месячника безопасного дорожного движения; областных целевых 

профилактических мероприятий «Внимание, летние каникулы», «Внимание, 

осенние каникулы», «Внимание, зимние каникулы»; 

-родительские собрания: по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; о вреде потребления несовершеннолетними 

курительных смесей, табачных изделий и о вредном воздействии окружающего 

табачного дыма.  

  Для учащихся подростковых клубов МКУДО «ЦВР» в течение учебного года 

проводятся социальные тренинги, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы, коммуникативных навыков, профилактику вредных привычек, 

асоциального поведения. 

  Кузьмина Л.И. - педагог-организатор подросткового клуба «Заря», Скворцова 

О.Н. – педагог-организатор подросткового клуба «Волжанка»                    2 раза в 

месяц принимают участие в заседании межведомственного консилиума в 

администрации Заводского района МО «Город Саратов», где рассматриваются 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, обсуждается программа их 

реабилитации, межведомственное взаимодействие. На межведомственный 

консилиум администрация           МКУДО «ЦВР» предоставляет итоги работы, 

проделанной педагогическим коллективом с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении.  

  Профилактическая работа ведется для того, чтобы помочь ребенку справиться с 

возникшей трудной жизненной ситуацией, в которой он оказался, окружить его 

вниманием и заботой, приобщить к интересному и полезному проведению своего 

свободного времени, а также отвлечь от вредного влияния улицы. 

  Педагогические коллективы активно сотрудничают с библиотеками, ГБУ СО 

СРЦ «Возвращение», ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ». 
Наименование 

учреждения 

Форма взаимодействия Коллективы, педагоги 

Школы Совместные мероприятия в рамках 

договора о сотрудничестве и планов 

совместной работы 

 

Все педагогические 

коллективы подростковых 

клубов 

Библиотеки Совместные мероприятия  

 

П/к «Заря», п/к «Лира»                 

ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение» 

Совместные мероприятия, 

благотворительные акции 

П/к «Строитель»,  

П/к «Бригантина» 

ГАПОУ СО «СКИПО 

для инвалидов и лиц                  

с ОВЗ» 

 

Совместные мероприятия, 

благотворительные акции, участие 

учащихся ГАПОУ СО «СКИПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» в 

дистанционных конкурсах             

МКУДО «ЦВР» 

 

Все педагогические 

коллективы подростковых 

клубов 

 

Соблюдение прав участников образовательного процесса 



 

Учащиеся МКУДО «ЦВР» получают возможность:  

 бесплатного качественного дополнительного образования; 

 ознакомления с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, с 

дополнительными общеразвивающими программами; 

 инвариантного подхода к формам обучения, а также к видам 

дополнительной образовательной деятельности (могут заниматься в одном 

или в нескольких объединениях по выбору);  

 выбора сроков обучения;  

 свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

 выбора педагога;  

 посещения различных учрежденческих досуговых мероприятий;  

 консультативной помощи со стороны педагогического коллектива               

МКУДО «ЦВР».  

Родители (законные представители) имеют право: 

-при поступлении ребенка в объединение подросткового клуба знакомиться с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими образовательно-воспитательный процесс; 

-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

-защищать права и законные интересы ребенка; 

-принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также 

вносить предложения по улучшению работы с учащимися, принимать участие в 

работе представительных органов родительской общественности. 

 В МКУДО «ЦВР» ведется систематическая работа с родителями (законными 

представителями) учащихся:  

 
Форма взаимодействия Основные направления Участники Организаторы 

Собрания родительского 

комитета  

МКУДО «ЦВР» 

(по плану работы 

родительского комитета на 

учебный год – 3 раза в год) 

Защита интересов учащихся и их 

родителей, помощь 

педагогическому коллективу в 

проведении массовых 

мероприятиях, работа по 

выявлению социально 

незащищённых детей,  

помощь в подготовке 

подростковых клубов                        

МКУДО «ЦВР» к новому 

учебному году. 

 

Родительский 

комитет, 

представители 

администрации 

МКУДО «ЦВР», 

педагоги-

организаторы 

подростковых клубов 

Администрация 

МКУДО «ЦВР» 

Родительские собрания в 

подростковых клубах, в 

том числе в 

дистанционной форме (по 

планам работы 

подростковых клубов на 

учебный год) 

Организация образовательно-

воспитательного процесса, 

пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

асоциального поведения, 

травматизма, социальная 

адаптация к жизни в обществе, 

формирование общей культуры 

учащихся. 

 

Родители учащихся, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Индивидуальные беседы и 

консультации педагогов, в 

том числе с 

использованием сети 

Работа по профилактике 

безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганда 

Родители учащихся, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 



интернет и мессенджеров 

(по планам работы 

подростковых клубов на 

учебный год) 

здорового образа жизни, 

профилактика асоциального 

поведения, травматизма, 

социальная адаптация к жизни в 

обществе, организация 

содержательного досуга 

учащихся. 

дополнительного 

образования 

образования 

Открытые занятия, мастер-

классы, массовые 

мероприятия, спортивные 

соревнования, 

дистанционные конкурсы с 

привлечением родителей 

(по планам работы 

подростковых клубов на 

учебный год) 

Пропаганда здорового образа 

жизни, социальная адаптация к 

жизни в обществе, формирование 

общей культуры учащихся, 

создание «ситуации успеха» для 

учащихся, укрепление семейных 

отношений. 

Родители учащихся, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учащиеся 

объединений. 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Педагоги МКУДО «ЦВР» получают возможность:  

-свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, методы оценки знаний учащихся;  

-совершенствовать существующие и внедрять новые формы обучения и 

воспитания; 

-повышать свою квалификацию; 

-осуществлять постоянное самообразование путем участия в семинарах, 

конференциях, круглых столах, вебинарах, открытых занятиях, мастер–классах и 

т.д.  

  При осуществлении социально–педагогической деятельности у педагогов 

возникают определённые трудности в работе с учащимися, находящимися в 

социально-опасном положении при взаимодействии с семьями учащихся с целью 

совместного решения проблем воспитания и развития личности ребенка.  

  Педагогические коллективы подростковых клубов активно используют на 

занятиях здоровьесберегающие технологии, направленные на:  
-Создание комплекса условий для непрерывного, разностороннего и 

последовательного развития детей с учетом их индивидуальных способностей. 

-Развитие идеи объединения спорта, прикладного творчества, искусства, 

гармоническое сочетание их в жизни человека. 

-Убеждение детей и родителей (законных представителей) в том, что 

индивидуальное развитие личности напрямую зависит от здорового образа жизни. 
  В целях здоровьесбережения учащихся расписание занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам предусматривает обязательные перерывы (не 

менее 10 мин), во время занятий педагоги организуют физкультминутки или 

физкульт-паузы, в перерывах между занятиями – подвижные игры.  

  В целях пропаганды среди учащихся здорового и безопасного образа жизни, 

формирования ценностного отношения к здоровью, расширения представления о 

культуре здоровья в объединениях проводятся беседы и инструктажи с 

учащимися о выполнении правил безопасности, важности сохранения и 

укрепления собственного здоровья, навыках и приемах безопасного образа жизни, 

профилактики травматизма. В рамках взаимодействия МКУДО «ЦВР» с ОГИБДД 

УМВД России по городу Саратову в подростковых клубах проведены 

мероприятия «Формирование навыков безопасного поведения на дорогах» с 

участием начальника отделения по пропаганде безопасности дорожного движения                



капитана полиции Курмакаевой Г.Р. и младшего лейтенанта полиции Сатдаровой 

А.Р. 

  В подростковых клубах «Олимпия» и «Сатурн» в октябре 2020 года были 

проведены познавательные мероприятия «Безопасность – залог здоровья» по 

предупреждению несчастных случаев с участием сотрудника ФГКУ «3 отряд 

федеральной противопожарной службы по Саратовской области»      Архипцева 

А.В.  

  В декабре 2020 года с участием медицинского работника                 Сорокиной 

Л.В., сотрудника  ГУЗ «Саратовской городской детской поликлиникой  № 8», в 

подростковом клубе «Волжанка» были проведены занятия  по профилактике 

детского травматизма, предупреждению дорожно-транспортных происшествий, 

суицидов и суицидальных попыток, несчастных случаев и гибели учащихся 

«Говорим здоровью – да!».  

  За 2020 год удельный вес детского травматизма в МКУДО «ЦВР» равен 0, 

учащиеся были вовлечены в 30 программ и мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

  В настоящее время задача сохранения здоровья подрастающего поколения 

является очень важной в жизни общества. Задача педагога дополнительного 

образования – научить детей и подростков методам сохранения своего здоровья 

путем укрепления и совершенствования естественных возможностей организма. 

 

8. Оценка эффективности управления МКУДО «ЦВР» 

  Организация управления МКУДО «ЦВР» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и соответствует Уставу МКУДО «ЦВР».  

Структура управляющей системы состоит из четырёх уровней:  

Первый уровень – директор, педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива. Этот уровень определяет стратегические направления развития 

МКУДО «ЦВР», а, именно, какие задачи необходимо решить, своевременна ли 

постановка задач, имеются ли возможности для их решения.  

Второй уровень – заместители директора МКУДО «ЦВР», методисты. На этом 

уровне решаются тактические вопросы: каким способом достичь поставленных 

целей, какие условия необходимо обеспечить, чтобы прийти к цели кратчайшим 

путём с помощью заседаний методического совета, Школы педагогических 

знаний, Школы молодого педагога.  

Третий уровень – педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования. На этом уровне осуществляется оперативное управление МКУДО 

«ЦВР» с помощью заседаний методических объединений, родительских 

собраний, консультаций и т.д.  

Четвёртый уровень – учащиеся, органы самоуправления учащихся. Выделение 

данного уровня подчеркивает субъект-субъектный характер отношений между 

педагогами дополнительного образования и учащимися. Учащийся, являясь 

объектом взаимодействия, в то же время выступает и субъектом своего развития.  

  Из приведённой схемы взаимодействия следует, что каждый нижестоящий 

уровень субъекта управления является одновременно и объектом управления по 

отношению к вышестоящему уровню.  

  Директор МКУДО «ЦВР» Жулина Лариса Анатольевна обеспечивает 

эффективную организацию и управление деятельностью учреждения, 



обеспечивает организацию административно-хозяйственной, финансовой, 

образовательно-воспитательной и иной деятельности учреждения; обеспечивает 

планирование деятельности учреждения, целевое и эффективное использование 

денежных средств.  

  Заместители директора МКУДО «ЦВР» обеспечивают организацию, развитие 

и совершенствование образовательно–воспитательного, научно–методического, 

информационного, административно-хозяйственного процесса в учреждении.  

  Постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления МКУДО 

«ЦВР» является Общее собрание трудового коллектива, деятельность которого 

направлена на рассмотрение основных вопросов жизнедеятельности МКУДО 

«ЦВР».  Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный 

орган управления, в который входят администрация и все педагогические 

работники МКУДО «ЦВР», осуществляет реализацию государственной политики 

по вопросам образования, направляет деятельность педагогического коллектива 

на совершенствование образовательной работы, использование на практике 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.  

  Деятельность указанных органов самоуправления направлена на расширение 

коллегиальных, демократических форм в управлении              МКУДО «ЦВР», 

развитие инициативы педагогического коллектива.  

  В 2020 году в МКУДО «ЦВР» продолжилась реализация системы 

государственно-общественного управления, выраженная в сочетании учета 

государственных требований к организации педагогического процесса (приказы, 

распоряжения, постановления, инструктивные письма) и привлечения 

общественности к развитию учреждения, оценке деятельности учреждения, а 

также прогнозированию (выявлению) социального запроса. 

  Финансовое обеспечение деятельности МКУДО «ЦВР» осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», в соответствии с 

бюджетной сметой. Имущество закреплено за МКУДО «ЦВР» на праве 

оперативного управления.  

  Система оплаты труда, доплат и надбавок, стимулирующих выплат, порядок 

премирования и ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в МКУДО 

«ЦВР» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, локальными нормативными актами МКУДО «ЦВР».  

 

9. Оценка условий реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

Кадровое обеспечение МКУДО «ЦВР» и система работы с кадрами 

 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

 
Всего Штатные Совместители 

47 29 18 

 

 из них: 
Педагоги 

дополнительного 

Педагоги-

организаторы 

Методисты Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи 

Прочие 

должности 



образования 

35 10 2 - - - 

 

 образование: 
Среднее Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

0 5 7 6 29 

 

 квалификация педагогических кадров: 
Год 2 категория 1 категория Высшая 

категория 

2020 - 10 1 

 

  из них аттестовано в текущем учебном году: 
Год 1 категория Высшая категория 

2020 - - 

 

 педагогический стаж: 
До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 лет  20 лет и более  

11 7 12 17 

 

 стабильность педагогического коллектива в данном учреждении: 
Стаж работы До 2-х 

лет 

До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 

лет 

Количество 15 8 8 

 

7 2 7 

 

   Администрация  МКУДО «ЦВР»  считает необходимым заботиться о 

формировании коллектива педагогов-профессионалов, создавать возможность для 

самореализации каждого. Педагогический коллектив обеспечивает 

ответственность каждого за решение поставленных перед учреждением задач. 

Секрет успешной деятельности подростковых клубов – в сплочённости стабильно 

работающего педагогического коллектива, объединившего талантливых 

специалистов, которые преданы детям, профессии, постоянно работают над 

повышением эффективности образовательно-воспитательного процесса, 

саморазвитием, направляют усилия на совершенствование уровня и качества 

дополнительных образовательных услуг. 

  Работа с педагогическими кадрами в МКУДО «ЦВР» ведется в соответствии с 

Положениями о методическом и педагогическом советах. Регулярно проводятся 

заседания педагогического совета, методического совета, совещания при 

директоре, семинары, конференции, о чём свидетельствуют приказы, планы 

работы и протоколы заседаний.  

  Педагогические работники МКУДО «ЦВР» систематически проходят курсы 

повышения квалификации в ГАУ ДПО «СОИРО», участвуют в семинарах для 

педагогов города и области.  

Награждены:  

-Знаком «Почетный работник воспитания и просвещения» -  1 педагог; 

-Знаком «Почетный работник общего образования» - 1 педагог; 



-Значком «Отличник народного просвещения» - 1 педагог; 

-Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 педагога;  

-Занесены на Доску Почёта министерства образования и науки Саратовской 

области, на районную Доску Почёта, в книгу министерства образования 

Саратовской области «Лучшие люди губернии» - 2 педагога;  

-Грамотой министерства образования Саратовской области - 5 педагогов; 

-Почётной грамотой комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» - 8 педагогов. 

  Преподавание в объединениях подростковых клубов ведется силами педагогов 

дополнительного образования, владеющих методикой преподавания специальных 

дисциплин, адаптированных к условиям учреждения дополнительного 

образования. 

         

Кадровое обеспечение по направлениям  

общеразвивающих программ  

 
Направленность Направление Наименование программы Ф.И.О. педагога Срок 

реализации 
Возраст 

 

 

Художественная 

Декоративно-

прикладное 

творчество  

(22) 

 

«Искусницы» (144) Трофимова Н.В. 2 года 6-14 лет 

«Коллекция идей» (180) Трофимова Н.В. 2 года 6-14 лет 

«Юные мастера» (144) (авторская) Оверченко Т.В. 5 лет 6-18 лет 

«Умельцы» (180) Оверченко Т.В. 5 лет 6-17 лет 

«Рукодельники» (144) Фадеева И.В. 4 года 6-16 лет 

«Оч. умелые ручки» (180) Фадеева И.В. 2 года 9-16 лет 

«Мастерская идей» (144)  Кузнецова Н.А. 4 года 6-16 лет 

«Идеи творчества» (180) Кузнецова Н.А. 4 года 6-17 лет 

«Страна подарков»(144) Слободчикова О.Н. 3 года 6-17 лет 

«Куклы и их друзья» (180) Слободчикова О.Н. 3 года 6-17 лет 

«Умелые руки» (144) Шурыгина О.А. 3 года 7-14 лет 

«Копилка идей» (180) Шурыгина О.А. 3 года 7-14 лет 

«Волшебный сундучок» (144) Обрежа О.Г. 3 года 6-16 лет 

«Чудесный сундучок» (180) Обрежа О.Г. 3 года 6-16 лет 

«Феечки64» (144) Ажингалиева М.М. 1 год 8-15 лет 

«Феечки» (180) Ажингалиева М.М. 1 год 8-15 лет 

«Мастерица» (144) Долганова А.А. 4 года 6-16 лет 

«Творческая мастерская» (180) Долганова А.А. 4 года 6-16 лет 

«Волшебный крючок» (144) 

(сетевая) 

Самсонова А.С. 1 год 7-11 лет 

«Крючок-мастеровичок» (180) 

(сетевая) 

Самсонова А.С. 1 год 7-11 лет 

«Бумажные фантазии» (144) 

(сетевая) 

Корытова Т.М. 1 год 7-15 лет 

«Чудеса из бумаги» (180) (сетевая) Корытова Т.М. 1 год 7-15 лет 

Вокал (4) 

 

«Вокал» (144) Фадеева И.В. 4 года 6-17 лет 

«Звонкие голоса» (180) Фадеева И.В. 2 года 9-16 лет 

«Акцент» (144) Ярославцева Т.П. 4 года 7-18 лет 

«Звездочки» (180) Ярославцева Т.П. 4 года 7-18 лет 

Фольклор (2) «Ладушки» (144) Джамиева О.В. 6 лет 7-15 лет 

«Рябинушка» (180) Джамиева О.В. 6 лет 7-15 лет 

Хореография 

(2) 

«Азбука танца» (144) (сетевая) Орловская Е.Д. 1 год 6-17 лет 

«Танцевальная азбука» (180) 

(сетевая) 

Орловская Е.Д. 1 год 6-17 лет 

Изобразитель

ное искусство 

(16) 

«Арт студия» (144) Макарова О.В. 3 года 6-17 лет 

«Студия Арт» (180) Макарова О.В. 3 год 6-17 лет 

«Акварелька» (144) Полякова Е.Б. 5 лет 6-17 лет  



 «Палитра» (180) Полякова Е.Б. 5 лет 6-17 лет  

«Радуга» (144) Аншакова А.О. 3 года 6-14 лет 

«Палитра» (180) Аншакова А.О. 3 года 6-14 лет 

«АКВАРЕЛЬКА» (144) Володина Л.В. 3 года 7-18 лет 

«Кисточка» (180) Володина Л.В. 3 года 7-17 лет 

«Волшебные фантазии» (144) Ершова Л.Н. 4 года 6-16 лет 

«Да Винчи» (180) Ершова Л.Н. 4 года 6-17 лет 

«Фантазия искусства» (144) Кизенко Н.А. 2 года 6-15 лет 

«Красочные идеи» (180) Кизенко Н.А. 2 года 6-15 лет 

«Волшебная кисточка» (144) Скачедубова Л.И. 3 года 6-14 лет 

«Время рисовать» (180) Скачедубова Л.И. 3 года 6-14 лет 

«Матиссики» (144) (сетевая) Вдовина Н.В. 1 год 7-17 лет 

«Матиссы» (180)  (сетевая) Вдовина Н.В. 1 год 7-17 лет 

ИТОГО 

 

46 программ 

 

Физкультурно-

спортивная 
Общая 

физическая 

подготовка 

(4) 

«Карамельки» (144) Паникар К.В. 4 года 8-15 лет 

«Карамельки Star» (180) Паникар К.В. 4 года 8-15 лет 

«Олимпионик» (144) (сетевая) Подобрий А.С. 1 год 12-16 

лет 

«Общая физическая подготовка» 

(180) (сетевая) 

Подобрий А.С. 1 год 12-16 

лет 

Спортивная 

гимнастика 

(2) 

«Юный гимнаст» (144) (сетевая) Шарапова Н.А. 1 год 6-10 лет 

«Спортивная гимнастика» (180) 

(сетевая) 

Шарапова Н.А. 1 год 6-10 лет 

Настольный 

теннис (8) 

 

«Настольный теннис» (144) Лаврентьев И.В. 3 года 7-18 лет 

 «Настольный теннис. 

Олимпийский резерв» (180) 

Лаврентьев И.В. 3 года 7-17 лет 

«Настольный теннис» (144) Лаврентьева Л.И. 3 года 7-18 лет 

«Настольный теннис. Олимпийская 

ракетка» (180) 

Лаврентьева Л.И. 3 года 7-17 лет 

«Настольный теннис» (144) Павлинова О.Б. 3 года 7-18 лет 

«Настольный теннис. Точный удар» 

(180) 

Павлинова О.Б. 3 года 7-17 лет 

«Настольный теннис. Волжанка» 

(144) 

Карагодин А.Б. 3 года 7-17 лет 

«Настольный теннис. Быстрая 

ракетка» (180) 

Карагодин А.Б. 3 года 7-17 лет 

ИТОГО 14 программ 

 

Социально-

гуманитарная 

Социально-

гуманитарное 

(22) 

«Любознайка»   (144) Скворцова О.Н. 3 года 6-15 лет 

«РАЗВИВАЙКА» (180) Скворцова О.Н. 3 года 6-15 лет 

«Колокольчики» (144) Боярчук Э.Т. 4 года 6-18 лет 

«Радость» (180) Боярчук Э.Т. 4 года 6-17 лет 

«Веселая карусель» (144)  Шухтуева Т.Г. 4 года 6-17 лет 

«Забавная карусель» (180) Шухтуева Т.Г. 4 года 6-17 лет 

«Фантазёры» (144) Ершова О.С. 3 года 6-16 лет 

«Театрал» (180) Ершова О.С. 3 года 6-16 лет 

«Затейник» (144) Сатарова Л.А. 3 года 7-15 лет 

«Всезнайки» (180) Сатарова Л.А. 3 года 7-15 лет 

«Непоседы» (144) Шишерина В.А. 2 года 6-18 лет 

«Радуга» (180) Шишерина В.А. 2 года 6-17 лет 

«Созвучие» (144) Кузьмина Л.И. 3 года 6-18 лет 

«Синтон» (180) Кузьмина Л.И. 3 года 6-17 лет 

«Хочу все знать» (144) Вещемова Г.А. 3 года 7-16 лет 

«Познавай-ка!» (180) Вещемова Г.А. 3 года 7-16 лет 

«Развивай-ка» (144) Кондрашова Т.П. 4 года 6-9 лет 

«Интеллект будущего» (180) Кондрашова Т.П. 4 года 6-9 лет 

«Мой путь» (144) (сетевая) Стоногова Н.В. 1 год 14-17 

лет 



«Я в будущем» (180) (сетевая) Стоногова Н.В. 1 год 14-17 

лет 

«Финансовая грамотность» 

(144)(сетевая) 

Галкина Е.Н. 1 год 10-15 

лет 

«Юные финансисты» (180) 

(сетевая) 

Галкина Е.Н. 1 год 10-15 

лет 

ИТОГО 22 программы 

 

Техническая Начальное 

техническое 

моделирование 
(4) 

«Юный конструктор» (144) Оверченко Т.В. 3 года 6-18 лет 

«Мастерская самоделок» (180) Оверченко Т.В. 3 года 6-17 лет 

«Мозаика» (144) Аншакова А.О. 3 год 6-14 лет 

«Фантазия ТЕХНО» (180) Аншакова А.О. 3 год 6-14 лет 
Архитектурное 

моделирование 
(2) 

«Архитектурное моделирование» 

(144) 

Скачедубова Л.И. 2 года 6-15 лет 

«Бумажная архитектура» (180) Скачедубова Л.И. 2 года 6-15 лет 

 6 программ 

Естественно-

научная  

Эколого-

биологическое 

(6) 

«Юные друзья природы» (144) Козьмина Е.В. 3 года 6-10 лет 

«Природа вокруг нас» (180) Козьмина Е.В. 3 года 6-10 лет 

«Светлячок» (144) Добровольская С.В. 3 года 8-11 лет 

«Природа и мы» (180) Добровольская С.В. 4 года 7-11 лет 

«Мир вокруг нас» (144) (сетевая) Фролова А.К. 1 год 7-15 лет 

«Природа – наш дом» (180) 

(сетевая) 

Фролова А.К. 1 год 7-15 лет 

ИТОГО 6 программ 

 

ВСЕГО 94 программы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система повышения квалификации 

  Наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов - постоянно 

действующие курсы, дистанционное обучение, семинары, вебинары, конференции, 

круглые столы. 

 

Количество педагогов, повысивших свою квалификацию на курсах 

повышения квалификации  за 3 года 
 

ФИО педагогов Форма повышения квалификации Сроки 

обучения 

Жулина Л.А., Аншакова А.О.,  

Беляева О.Ю., Вещемова Г.А., 

Ершова Л.Н., Какурина Н.Ю. 

Курсы повышения квалификации в  ГАУ ДПО 

«СОИРО»  по программе «Дополнительное 

образование на современном этапе»  

2019 г. 



Калашникова Ю.М., Кузьмина Л.И., 

Кузнецова Н.А., Лаврентьев И.В., 

Лаврентьева Л.И., Обрежа О.Г., 

Оверченко Т.В., Павлинова О.Б. 

Полякова Е.Б., Сатарова Л.А., 

Сафонова Г.В., Скворцова О.Н., 

Трофимова Н.В., Фадеева И.В. 

Козьмина Е.В., Кондрашова Т.П., 

Макарова О.В., Слободчикова О.Н., 

Шишерина В.А., Шухтуева Т.Г. 

 

Курсы повышения квалификации в  ГАУ ДПО 

«СОИРО»  по программе «Управление 

образованием детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивных программ дополнительного 

образования» 

 

2019 г. 

Ершова О.С. Профессиональная переподготовка в  ГАУ ДПО 

«СОИРО» по программе «Профессиональная 

деятельность в сфере дополнительного 

образования» 

2020 г. 

Кизенко Н.А. Профессиональная переподготовка в  ГАУ ДПО 

«СОИРО» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогические 

и методологические основы работы 

воспитателя, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования образовательных 

организаций всех видов и типов» 

2018 г. 

 

Количество педагогических работников, принимавших участие 

 в семинарах и конференциях за 3 года 
 

ФИО педагогов Форма повышения квалификации Сроки обучения 

Какурина Н.Ю. Участие в семинарах, вебинарах 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Трофимова Н.В. Участие в семинарах, вебинарах 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Беляева О.Ю. Участие в семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях 

2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Шухтуева Т.Г. Участие в семинарах, конференциях, 

вебинарах 

 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Кузнецова Н.А. Участие в вебинарах, видеоконференциях  2020 г. 

Обрежа О.Г. Участие в семинарах, конференциях  2018 г., 2020 г. 

Скворцова О.Н. Участие в семинарах, вебинарах  2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Вещемова Г.А. Участие в семинарах, вебинарах 2019 г., 2020 г. 

Слободчикова О.Н. Участие в семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях 

 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Оверченко Т.В. Участие в семинарах  2018 г.  

Фадеева И.В. Участие в вебинарах 2020 г. 

Кондрашова Т.П. Участие в семинарах, конференциях 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Макарова О.В. Участие в семинарах, вебинарах 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Полякова Е.Б. Участие в семинарах 2018 г. 

Козьмина Е.В. Участие в семинарах, конференциях 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Кизенко Н.А. Участие в семинарах, вебинарах 2018 г., 2020 г. 

Лаврентьева Л.И. Участие в семинарах, вебинарах 2018 г., 2020 г. 

Лаврентьев И.В. Участие в вебинарах 2020 г. 

Аншакова А.О. Участие в семинарах, вебинарах 2018 г., 2020 г. 

Кузьмина Л.И. Участие в семинарах, вебинарах 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

Сатарова Л.А. Участие в семинарах, вебинарах 2020 г. 

Ершова О.С. Участие в семинарах, вебинарах 2019 г., 2020 г. 



Ершова Л.Н. Участие в семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях 

2019 г., 2020 г. 

Карпова Ю.А. Участие в семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях 

2020 г. 

Сафонова Г.В. Участие в семинарах, вебинарах 2020 г. 

Боярчук Э.Т. Участие в вебинарах 2020 г. 

Шишерина В.А. Участие в вебинарах 2020 г. 

   

 Особое внимание в работе с педагогическими кадрами    МКУДО «ЦВР» 

уделяется совершенствованию уровня и качества предоставления 

дополнительных образовательных услуг в условиях обновления и 

реформирования российской школы. В неё включены основные виды 

деятельности: повышение уровня самообразования, обучение педагогических 

кадров, обеспечение оперативной консультативной помощи педагогическим 

работникам, распространение передового педагогического опыта, обновление 

организации и содержания образовательно-воспитательного процесса.  

  В МКУДО «ЦВР» разработан график прохождения аттестации педагогами 

учреждения на высшую, первую квалификационные категории и аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности.   

  Администрация МКУДО «ЦВР» уделяет большое внимание аттестации 

педагогических работников: имеются соответствующие приказы, сроки 

прохождения аттестации своевременно доводятся до сведения аттестуемых, на 

информационном стенде постоянно обновляется документация по вопросам 

аттестации.  
 

Участие сотрудников МКУДО «ЦВР» в различных методических и 

творческих объединениях, советах, комиссиях 

 

ФИО 

сотрудника 

Название организации, объединения Должность, общественная 

нагрузка  

Кузьмина Л.И., 

Скворцова О.Н. 

Межведомственный консилиум по 

организации индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации 

при администрации Заводского района 

муниципального образования                              

«Город Саратов» 

Педагоги-организаторы                     

п/к «Заря», п/к «Волжанка» -  

члены межведомственного 

консилиума 

Какурина Н.Ю. Первичная профсоюзная организация 

МКУДО «ЦВР» 

Педагог-организатор                     

п/к «Олимпия», председатель 

первичной профсоюзной 

организации МКУДО «ЦВР» 

 

Материально-техническая база 

  МКУДО «ЦВР» - это 15 подростковых клубов, которые расположены                          

в жилых домах. На базе МОУ «Лицей № 53» в кабинете № 50 работает 

подростковый клуб «Факел», где функционируют объединения художественной, 

технической и социально-гуманитарной направленностей.                На базе МОУ 

«СОШ № 39» в кабинете № 6 организован образовательно-воспитательный 

процесс подросткового клуба «Эфир», деятельность которого представлена 



объединениями художественной, социально-гуманитарной и естественнонаучной  

направленностей. Общая площадь всех помещений –    1715,3 м². 

  Материально-техническая база МКУДО «ЦВР» обеспечивает достаточный 

уровень подготовки учащихся по заявленным направлениям и включает: 

- 20 учебных кабинетов; 

- 1 танцевальный зал; 

- 2 спортивных зала; 

- 2 актовых зала; 

- 5 игровых помещений. 

  Во всех нежилых помещениях подростковых клубов смонтирована 

автоматическая система пожаротушения и оповещения людей о пожаре («Стрелец 

– Мониторинг»);  по заключению Государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ санитарно-эпидемиологическое состояние 

помещений и оборудования, содержание и организация режима работы МКУДО 

«ЦВР» отвечает санитарным нормам. 

  Санитарно-гигиенический  режим в подростковых клубах удовлетворительный, 

своевременно осуществляется влажная уборка помещений, соблюдается режим 

проветривания и кварцевания. Здания подключены к городским инженерным 

сетям - холодному водоснабжению, канализации и отоплению. 

  Ежегодно перед началом учебного года комиссией, состоящей из сотрудников 

учреждения, назначенных приказом директора МКУДО «ЦВР», проводится 

осмотр помещений подростковых клубов с целью анализа их состояния. 

 В 2020 году приобретены: ноутбук, мольберты и рециркуляторы.  В 

подростковых клубах «Юпитер», «Волжанка», «Заря» была установлена новая 

пожарная сигнализация, отвечающая всем нормам и требованиям. 

  Продолжается благоустройство прилегающей территории; проводится ревизия и 

частичная замена электропроводки и розеток в соответствии с требованиями 

правил технической эксплуатации, частичная замена светильников в коридорах и 

кабинетах подростковых клубов. 

  Во всех подростковых клубах обеспечена сотовая телефонная связь                                 

с 12.00 до 19.00, имеется «кнопка тревожной сигнализации», сигнал тревоги 

выводится на пульт дежурного: ПЦО № 2 МОВО по г. Саратову филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ по Саратовской области». В подростковом клубе «Юпитер» имеются 4 

камеры видеонаблюдения (2 внутренних и 2 наружных). На подростковые клубы 

оформлено 7 паспортов безопасности. 

 Безопасность МКУДО «ЦВР» обеспечена в дневные часы – вахтером, в ночные 

часы  дежурством сторожей.  

 С учащимися и сотрудниками  два раза в год отрабатываются навыки эвакуации 

при пожаре.  

 Актовые залы оборудованы для проведения досуговых мероприятий, концертов, 

театральных постановок. В актовых залах установлена звуковая и 

мультимедийная аппаратура. Все подростковые клубы оснащены теле-, аудио-, 

видеоаппаратурой. В каждом подростковом клубе имеется спортивный и игровой 

инвентарь. 

 Предметно-развивающая среда подростковых клубов обеспечивает все условия 

для организации всех видов  деятельности, организованна с учетом интересов 

учащихся и отвечает  их возрастным особенностям. 



  В методическом кабинете сосредоточен фонд методической, специальной 

литературы, периодических изданий по дополнительному образованию.  

 Создание оптимальных материальных - технических условий - это очень важная 

составная часть, обеспечивающая полноценное функционирование МКУДО 

«ЦВР». Развитие материально-технической базы является необходимой основой 

для создания условий защищенности педагога и учащегося, комфортности 

образовательной среды, повышения качества образовательных услуг. 

   

10. Заключение 

 

Сильные стороны деятельности учреждения:  

- вся деятельность МКУДО «ЦВР» строго регламентируется нормативно-

правовыми документами и локальными актами, что позволяет контролировать 

качество образовательно-воспитательного процесса; 

- для осуществления образовательной деятельности имеется программно-

методическое обеспечение образовательного процесса по пяти направленностям 

деятельности;  

- в МКУДО «ЦВР» имеется позитивный опыт достижения высокой 

результативности образовательно-воспитательной деятельности, наличие 

победителей и призеров конкурсов и соревнований различного уровня, активное 

участие учащихся в акциях проектах, мероприятиях;  

- в учреждении созданы условия для инновационной деятельности, проводятся 

открытые мероприятия, в том числе в дистанционном формате (семинары, 

фестивали, круглые столы, конференции, мастер-классы, открытые занятия, 

благотворительные акции, тренинги, интерактивные площадки); 

- создана сплоченная команда единомышленников из педагогов, учащихся и 

родителей (законных представителей), опирающаяся на педагогов-

профессионалов, мастеров своего дела;  

-налажены взаимовыгодные партнерские отношения с рядом школ Заводского 

района, а также учреждениями культуры и социальной сферы, общественными 

организациями, в том числе в рамках сетевого взаимодействия;  

- имеется заказ родителей, образовательных учреждений на образовательные 

услуги МКУДО «ЦВР». 

Слабые стороны деятельности учреждения:  

-материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного процесса 

недостаточно для развития всех востребованных направленностей деятельности;  

-не в полной мере развиты технические условия для использования 

инновационных образовательных продуктов - электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе, организации дистанционного обучения, а 

также для участия в онлайн-проектах, конференциях, вебинарах; 

- недостаточный приток новых молодых кадров. 

Возможности деятельности учреждения:  

1. Интенсивное развитие МКУДО «ЦВР» за счет совершенствования форм, 

технологий и содержания образовательно-воспитательного процесса.  

Пути решения:  

-внедрение современных педагогических технологий в практику                 

МКУДО «ЦВР»;  



-обновление социально ориентированных, программ, усиливающих 

воспитательный потенциал учреждения;  

-ориентация на творческое развитие учащихся посредством включения в 

проектную и исследовательскую деятельность;  

-подготовка учащихся к осознанному профессиональному выбору, построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий, профессиональных предпочтений и индивидуальных 

особенностей;  

- усиление внимания к технической направленности, как перспективному 

инновационному вектору развития современного образования в РФ; 

-разработки и реализации модульных, интегрированных, дистанционных, 

разноуровневых, сетевых, адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ, социально-педагогических проектов, целевых программ;  

-введение новых образовательных услуг, востребованных учащимися и социумом; 

-расширение сетевого взаимодействия. 

2. Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров 

МКУДО «ЦВР».  

Пути решения:  

-использование дистанционных, заочных, очно-заочных форм обучения;  

-организация систематического прохождения курсов повышения квалификации (1 

раз в 3 года);  

-поддержка и сопровождение творческой инициативы педагогических 

работников, участие в конкурсной, проектной, исследовательской и социально-

ориентированной деятельности. 

3. Повышение эффективности управления МКУДО «ЦВР».  

Пути решения:  

- совершенствование нормативно-правового обеспечения МКУДО «ЦВР»;  

- внедрение инновационных форм управления МКУДО «ЦВР».  

4.Укрепление материально-технической базы, совершенствование финансовых 

механизмов.  

Пути решения: 

-развитие социального партнерства. 

Тревоги деятельности учреждения: 

-недостаточный приток новых молодых кадров; 

-недостаточное количество квалифицированных  кадров, в том числе для 

реализации программ технической направленности  

-недостаточное техническое оснащение современным оборудованием 

учебных кабинетов, в том числе для ведения электронного и 

дистанционного обучения. 

-отсутствие приспособленных нежилых помещений для расширения сети 

подростковых клубов 

 

Результаты  самоаттестации 

 
№ Название  позиции  самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 

дополнительного образования  

удовлетворяет 

вполне 

 



2. Методическая оснащенность деятельности учреждения 

дополнительного образования  

удовлетворяет 

 

3. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования  

удовлетворяет 

вполне 

4. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 

образования и система работы с кадрами 

удовлетворяет 

 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения 

дополнительного образования  

удовлетворяет 

 

6. Учащиеся и система работы с ними удовлетворяет 

вполне 

 
 


