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Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (в сокращении
МБОУ ДО ЦВР, далее – Центр) - комплексное многопрофильное учреждение
дополнительного образования, входящее в муниципальную систему
образования г. Красноярска, осуществляющее свою деятельность по
образовательным направлениям:
 художественное;
 социально-педагогическое;
 техническое;
 физкультурно-спортивное.
В состав Центра входит 10 клубов, расположенных во всех
микрорайонах Ленинского района города:
«Огонёк»
ул. 52 квартал, 8;
«Факел»
ул. Одесская, 3;
«Старт»
ул. Рейдовая, 65-а;
«Эдельвейс»
ул. Спортивная, 188;
«Даурия»
ул. Даурская, 16;
«Берёзка»
ул. Волжская, 3;
«Подвиг»
ул. Малая, 44-г;
«Спутник»
ул. Шевченко, 64;
«Молодогвардеец»
ул. Краснофлотская, 15-а;
«КЮТ»
ул. Московская, 4.
МБОУ ДО ЦВР имеет лицензию на право образовательной деятельности
(серия 24Л01 № 0001065 регистрационный номер 7912-л от 20 марта 2015
года) и свидетельство о государственной аккредитации по первой категории
(ДД 001193 регистрационный номер 1423 от 31 декабря 2009 года).
Анализ деятельности МБОУ ДО ЦВР за 2015-2016 учебный год
свидетельствует о том, что Центр осуществлял свою деятельность в
соответствии
с
миссией
учреждения
«Формирование
имиджа
образовательного учреждения в условиях усиления конкуренции за
привлечение обучающихся и открытия простора для развития потенциальных
возможностей и самореализации детей и взрослых» по следующим
направлениям:

образовательная деятельность, способствующая раскрытию
у обучающихся интеллектуального, творческого и нравственного
потенциала и нацеленная на развитие личности, самореализацию,
расширение образовательного пространства;

воспитательная,
культурно-досуговая
деятельность,
направленная на творческие объединения, Центр в целом, и социум;

методическая деятельность, обеспечивающая развитие
профессиональной
компетенции
педагогов
дополнительного
образования;


управленческая
деятельность,
обеспечивающая
нормативно-организационную основу, стратегию совершенствования
процесса развития Центра, в соответствии с развитием системы
образования страны, региона, города.
Для реализации целей учреждения реализовывались задачи:
в области образования:

приведение содержания образовательной деятельности в соответствие с
социальным запросом на дополнительное образование детей;

создание условий для повышения конкурентоспособности
каждого ребенка в условиях рыночных отношений;

увеличение количества обучающихся, достигших высоких результатов
личностного роста и считающих себя успешными в жизни.
в области воспитания:

становление воспитательной системы на принципах творческого
сотрудничества, продуктивности;

осуществление равноправного сотрудничества детей и педагогов;

создание
информационного
методического
пространства,
обеспечивающего мотивацию педагогов к внедрению отдельных инноваций в
воспитательной деятельности;

реализация воспитательного модуля, включенного в образовательные
программы педагогов Центра;

расширение связей и контактов Центра с общеобразовательными
учреждениями, общественными организациями и учреждениями культуры в
сфере воспитания и досуга.
в области методического обеспечения:

приведение содержания образования, технологии обучения и методов
оценки качества образования в соответствие с современными требованиями;
в области психолого-педагогического обеспечения:

создание условий для становления саморазвития личности
обучающегося, способного быть успешным в дальнейшей профессиональной
и социальной сфере, жить в гармонии с собой и другими;

для педагогов и администрации – повышение психологической
грамотности, профессиональный рост для осознания своего потенциала и
ресурсов своих возможностей;

повышение психолого-педагогической грамотности через осмысление
исключительности и прямой необходимости родительского участия в
процессе личностного становления ребенка.
в области управленческого обеспечения:

обеспечение
социальной
и
профессиональной
мобильности
педагогических кадров;

разработка механизмов взаимодействия учреждения с социальными
партнерами, обеспечивающими привлечение в учреждение дополнительных
материальных, интеллектуальных и других ресурсов;



в области материально-технического обеспечения:
улучшение материально-технической базы Центра.

Образовательная
деятельность
в
2015-2016
учебном
году
осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
образовательным учреждениям дополнительного образования:

реализация образовательной деятельности в Центре через
дополнительные образовательные программы;

развитие мотивации личности ребенка к познанию и
творчеству, укреплению здоровья, адаптацию дошкольников к
поступлению в школу, к жизни в обществе, формирование общей
культуры;

учет запросов детей, потребности семьи, других
образовательных учреждений города, национальных и культурных
традиций;

организация и проведение массовых мероприятий с
обучающимися;

создание необходимых условий для содержательного
досуга детей и родителей.
За основу приоритетного направления образовательной деятельности
выбрано дополнительное образование, направленное на развитие личности,
способствующее повышению культурного уровня ребенка, приобретению
новых знаний в процессе гармоничного единства познания, творчества и
общения детей, в соответствии с образовательными программами.
Перечень объединений Центра

Секции по баскетболу
Секция по греко-римской борьбе
Секция по греко-римской борьбе «Здоровичок»
Объединение по авиамоделированию «Открытое
небо»
Студия аэробики «Фит-Хит»
Студия аэробики «Конфетти»
Студия аэробики «Драйв»
Хоровая студия «Отражение»
Студия по искусству росписи ткани «Радуга красок»
Студия по искусству росписи ткани «Палитра»
Студия «Флория» (искусство флористики)
Студия «Флористическая мозаика» (искусство
флористики)
Объединение «Берёста» (работа с берестой)

Условия
предоставления
(платное\
бесплатное)
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное

Изостудия «Яркая палитра»
Объединение по работе с тканью «Волшебный мир
ткани»
Изостудия «Вдохновение»
Изостудия «Радуга»
Объединение по работе с соленым тестом
«Послушное тесто»
Объединение по работе с соленым тестом «Лепные
образы природы»
Объединение флористики «СОздаем. СОзидаем.
СОтрудничаем.»
Объединение для младших школьников «Ступени к
успеху» (психология)
Объединение для младших школьников «Мой
выбор» (психология)
Объединение бумагопластики «Мастерская чудес»
Объединение «Удивительный бисер»
Объединение для детей дошкольного возраста
«Лаборатория творчества»
Объединение «История рукоделия»
Объединение для детей дошкольного возраста «Я
играю. Я рисую»
Объединение для детей дошкольного возраста «Хочу
все знать»
Объединения по подготовке детей к школе
«Академия почемучек»
Клуб по интересам «Креатив»
Клуб по интересам «Первые пробы»

бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
платное
бесплатное
бесплатное

Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов
детей, потребностей семьи, особенностей национально-культурных
традиций, как в разновозрастных, так и одновозрастных объединениях
посредством реализации дополнительных образовательных программ по 4
направлениям: художественной, технической, социально-педагогической и
физкультурно-спортивной.
В МБОУ ДО ЦВР в 2015-2016 учебном году проходили обучение дети
преимущественно от 5 до 18 лет.
Возрастная характеристика контингента:
Обучающихся в возрасте до 5 лет – 24;
Обучающихся в возрасте 5-9 лет – 1045;
Обучающихся в возрасте 10-14 лет – 496;
Обучающихся в возрасте 15-18 лет – 114.

Уровень сохранности контингента обучающихся в 2015-2016 учебном
году составляет 100%.
В двух и более объединениях из 1679 обучающихся занимается 453 человека.
Обучающих, осваивающих образовательные программы дистанционно в
Центре нет, обучающимся предоставлена возможность по новым
технологиям ДПИ проходить мастер-классы педагогов учреждения,
выставленные на официальном сайте учреждения. Обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья – 5 человек; опекаемых – 15
человек.
В современных условиях каждое учреждение дополнительного
образования стремится найти собственные подходы к осуществлению
образовательной и воспитательной деятельности, разработать динамичную,
хорошо организованную и управляемую модель развития, которая могла бы
обеспечить удовлетворение изменяющихся потребностей детей и родителей в
различных видах творческой деятельности, и одновременно повысить свой
рейтинг среди других образовательных учреждений.
Количество обучающихся, принявших
участие в конкурсах, соревнованиях
различных уровней
муниципа региона федерал междунар
льный
льный
ьный
одный
260
193
87
97
15%
11%
5%
6%

победители
муниципа
льный
99
38%
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льный
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65%

федерал
ьный
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междунар
одный
38
39%

Процент победителей определён не от общего количества обучающихся, а
от количества детей, принявших участие на каждом уровне.
В Центре внешкольной работы в 2015-2016 учебном году активно
реализовывалась проектная деятельность, основной целью которой является
включение подростков в образовательный процесс путем погружения их в
районные подростковые проекты различной направленности. Базовым
принципом реализации деятельности Центра является событийность. Центр
внешкольной работы представляет собой 10 территориально разрозненных
клубов по месту жительства.
Для успешной реализации целей-результатов программы Развития
учреждение объединило образовательные пространства клубов в единую
систему, которая успешно работает на планируемый результат. В
учреждении создан целый комплекс событийных мероприятий.
- Конкурс-портфолио «Бал достижений» Конкурс проходит в три этапа и
завершающим важным событием является торжественное чествование
лучших обучающихся Центра.
- Тематические выставки-конкурсы по различным направлениям искусства.
- Спортивные праздники и мероприятия для обучающихся всех возрастов.
- Творческие проекты (фотокросс, мастерская-конкурс проектов «Памятные
места Красноярского края»).

- В 2015-2016 учебном году продолжил свою работу ещё один интересный
проект Центра «Территория здоровья-2016». В этом году данный проект
базировался на основных принципах, заложенных в Концепции МСДО
города Красноярска. Реализовывался он в форме интенсивного погружения
обучающихся в тему исследования. Цель конкурса – создать для участников
условия, помогающие делать выбор, то есть, осмысленно описывать
ситуацию выбора, свободно видеть различные варианты действий в этой
ситуации, ответственно определять итоговый вариант выбора.
Важным направлением в работе Центра в 2015-2016 учебном году
явилось эффективное использование ресурсов городского образовательного
пространства.
Обучающиеся Центра принимают активное участие в таких городских
проектах как: международный благотворительный фестиваль творчества
«Дети-детям-2016»; межрегиональный фестиваль детского художественного
творчества «У Дивных гор»; всероссийские соревнования по баскетболу
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
«Школьная
Баскетбольная Лига «КЭС-Баскет»; краевой фестиваль-конкурс «Таланты без
границ»; городские детские спортивные игры.
Стратегической целью в области воспитания в Центре определено:
«Создание условий для формирования и развития творческой личности,
способной к успешной самореализации и самоопределению в современном
мире».
В связи с поставленной целью в учреждении реализуются следующие
задачи:

разработка и реализация воспитательных мероприятий,
включѐнных в образовательные программы педагогов Центра;

формирование системы ценностей обучающихся;

создание
условий
для
развития
творческих
и
интеллектуальных способностей личности обучающихся;

выработка основ общей культуры и сохранение
психофизического здоровья детей;

поиск и внедрение наиболее эффективных и разнообразных
путей и форм содержания воспитательной и культурно-досуговой
деятельности;

развитие коммуникативных умений, воспитание культуры
поведения, общения и досуга;

расширение форм досуга школьников.
Таким образом, воспитательная деятельность направлена на создание
системы, удовлетворяющей интересам и потребностям всех участников
образовательного процесса.
Организация воспитательной работы осуществлялась через:
 районные проекты;
 культурные акции и события, выставки;

 праздники;
 командные и проектные формы работы детско-взрослого сообщества
В 2015-2016 году Центр организовал мероприятия для обучающихся города:
 конкурс творческих проектов «Ритм города»,
 городской конкурс фоторабот «Мой Красноярск»;
 городской
фестиваль
детского
творчества
«Чудотворцы»
«Разноцветная планета»
 городской конкурс «Мультифитнес».
Участники фестиваля-конкурса декоративно-прикладного
творчества «Чудотворцы» «Разноцветная планета»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Образовательное учреждение
МАОУ Гимназия № 10
МАОУ Лицей № 6 «Перспектива»
МБОУ ДОД ЦТ № 3
МБОУ ДДиЮ № 2
МБОУ ДО ЦВР
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 64
МБОУ СОШ № 65
МБОУ СОШ № 88
МБОУ СОШ № 94
МБОУ СШ № 148
МБОУ СШ № 65
МБОУ СШ № 89
Красноярская КОШИ I-II вида № 9
МБОУ СОШ № 30
Красноярская КОШИ № 3
МБОУ СОШ № 137
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СШ № 92
МБОУ СШ № 93
МБОУ ДО Станция юных
техников № 2
МБОУ СОШ № 143
МБОУ СОШ № 151
МБОУ СОШ № 24
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СШ № 144
МБОУ СШ № 147
МБОУ СШ № 69
МБОУ СШ № 85
МБОУ СШ № 98
Центр творческого развития
гуманитарного образования

Кол-во
работ
8
10
4
2
52
3
5
1
8
5
2
1
3
7
4
3
3
2
2
3
4

Кол-во
призовых

3
1
8
3
1
2
2
6
2
4

2
1
1
2
1
1

1
1
1
20
3
1
2
1
1

5
3
1
2

2

2
2

Район
Кировский
Кировский
Кировский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Октябрьский
Октябрьский
Свердловский
Свердловский
Свердловский
Свердловский
Свердловский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Советский
Центральный

Итого

165

Районов 6

56

В выставке приняли участие 52 педагога из 31 ОУ, из 7 районов города:
Район
Центральный
Октябрьский
Советский
Свердловский
Ленинский
Кировский

Количество
ОУ
1
2
10
5
10
3

Количество ПДО
1
4
12
6
23
6

Всего на выставке было представлено 165 работ. Было проведено в
рамках городского фестиваля 6 творческих мастерских для педагогов.
Участники городского конкурса фоторабот «Мой Красноярск»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ОУ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 23
МБОУ СОШ № 27
МБОУ СОШ № 30
МБОУ СОШ № 47
МБОУ СОШ № 51
МБОУ СОШ № 53
МБОУ СОШ № 56
МБОУ СОШ № 63
МБОУ СОШ № 64
МБОУ СОШ № 70
МБОУ СОШ № 73
МБОУ СОШ № 76
МБОУ СОШ № 79
МБОУ СОШ № 82
МБОУ СОШ № 88
МБОУ СОШ № 89
МБОУ СОШ № 90
МБОУ СОШ № 93

Кол-во
участников
4
9
1
4
3
1
3
2
5
3
1
3
9
3
8
11
1
5
1
3
2
5
2
3

Кол-во работ
14
12
3
16
10
4
3
8
1
8
5
14
9
8
9
52
1
14
5
6
2
25
10
7

результат

2 место

1 место
2 место
3 место
3 место
1 место

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

МБОУ СОШ № 121
МБОУ СОШ № 134
МБОУ СОШ № 139
МБОУ СОШ № 141
МБОУ СОШ № 143
МБОУ СОШ № 148
МБОУ СОШ № 149
МБОУ СОШ № 150
МБОУ СОШ № 151
МБОУ СОШ № 153
МБОУ Гимназия № 7
МБОУ Гимназия № 11
МБОУ Лицей № 6
МБОУ Лицей № 8
МБОУ Лицей № 11
Школа
самоопределения
МБОУ ДО ЦВР
МБОУ Лицей № 2

20
1
1
1
5
3
2
1
3
4
8
1
1
1
1
8

98
4
5
2
14
14
6
5
3
4
36
5
5
5
5
25

21
2

45
10

2 место

2 место

1 место

Приняли участие 42 образовательных учреждения, 176 детей, 537
работ.
Участники конкурса творческих проектов «Ритм города»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Образовательное
учреждение
МБОУ ДОД Станция
юных техников № 2
МБОУ СОШ № 64
МБОУ СОШ № 143
МБОУ СШ № 89
МБОУ СОШ № 121
МБОУ СШ № 18
МБОУ Гимназия № 7
МБОУ СШ № 13
МБОУ Лицей № 3
Итого

Результат

Район

1 место

Советский

участие
участие
участие (2 команды)
Участие (2 команды)
Участие
Участие
2 место
3 место
Районов
ОУ
Детей

Ленинский
Советский
Ленинский
Советский
Советский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
2
9
72

Участники городского конкурса «Мультифитнес»
№
1.

ОУ
МБОУ СОШ № 143

результат

Район
Советский

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

МБОУ СОШ № 121
МБОУ СОШ № 121
МБОУ СОШ № 18
МБОУ СОШ № 144
МБОУ Лицей № 6
МБОУ СОШ № 78
МБОУ СОШ №137
МБОУ Гимназия № 5
МБОУ СОШ № 44
МБОУ СОШ № 31
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 89
МБОУ Гимназия № 7

Советский
Советский
Советский
Советский
Кировский
Свердловский
Свердловский
Свердловский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Ленинский

финалист

финалист
финалист

Приняли участие 16 команд, 96 детей из 14 образовательных
учреждений.
Центр также активно принимает участие в соорганизации районных
мероприятий, таких как: открытие районной ёлки, районный праздник «День
защиты детей».
Результаты анализа контрольно-измерительных материалов по
качеству освоения образовательных программ и итогового тестирования
показали, что годовой результат качества в 2015-2016 учебном году составил
91,5 %.
Педагоги планомерно и целенаправленно работают над повышением
качества знаний по реализуемым общеразвивающим программам, что видно
по результативности образовательного процесса: ежегодно увеличивается
счет призеров и победителей международных, всероссийских и городских
фестивалей и конкурсов.
Итоги участия в мероприятиях разного уровня
(Творческие конкурсы. Спортивные соревнования. Дистанционные
конкурсы. Интеллектуальные конкурсы)
Мероприятия

Участни
ПДО
ки
II этап VII Летней
2
Черемных И.Н.
Спартакиады
Буйко А.В.
учащихся России по
баскетболу
Открытое Первенство
2
Черемных И.Н.
Красноярского края по
Буйко А.В
баскетболу

Результат

Уровень

1 место
2 место

Всероссийский

3 место
2 место

Регион

Соревнования по
баскетболу среди
детских спортивных
школ Красноярского
края «Звезды
Красноярья»
МВДЦ «Сибирь»
Краевая
Ярмарка
Ремесел (очная)
Интеллектуальноразвлекательный
портал «Рыжий кот»
Конкурс
изобразительного
и
декоративноприкладного
искусства «Уж небо
осенью дышало»
Творческое
объединение
интеллектуального и
художественного
развития детей и
молодёжи. «Шаг в
искусство»
Конкурс творческих
работ
«Дыхание
осени»
«Мультифитнес»
Игры
Ассоциации
Студенческого
Баскетбола
Первенство края по
баскетболу
Первенство города по
баскетболу
Всероссийский
конкурс творческих
работ «Шаг в
искусство» г. Барнаул
«Дыхание осени»
Всероссийский
конкурс творческих
работ «Шаг в

2

Черемных И.Н. 1 место
Буйко А.В

Регион

7

Корепанова
Л.И.

Участие

Регион

4

Глазкова С.В.

2 место

Всероссийский

Глазкова С.В.

1 место

Всероссийский

Богданова
Буйко А.В.

Участие
Участие

Город
Регион

19 Черемных И.Н.
Буйко А.В.
15 Черемных И.Н.
Буйко А.В
2
Корепанова
Л.И.

5 место
1 место
5 место
1 место
1 место

Регион

1 место

Всероссийский

3

6
1

2

Корепанова
Л.И.

Город
Всероссийский

искусство» г. Барнаул
«Мир моими глазами»
Всероссийский
конкурс
творческих
работ
«Шаг
в
искусство» г. Барнаул
«Под одной крышей»
Открытое первенство
г. Красноярска по
метательным
планерам
для
закрытых помещений
Первенство
Красноярского края по
греко-римской борьбе
среди учащихся 20012002
гр
памяти
мастера
спорта
Харитонова С.Н.
Краевой фестиваль по
фитнес аэробике
Открытые
краевые
соревнования
по
фитнес-аэробике
Кубок
города
по
баскетболу
среди
мужских команд
«Круиз
без
виз»
(заочный-идёт отбор в
очный тур)

«Арт-Ель» (очный)

«Сибирь-земля
(очный)

моя»

2

14

Корепанова
Л.И.

1 место

Всероссийский

Устюгов В.А.

3 место

Город

1

Павлючек Л.Д. 2 место

Регион

35

Фокина Е.П.

Участие

Регион

22

Фокина Е.П.

1 место
3 место
3 место
Черемных И.Н. Участие

Регион

Миндубаева
Э.И.
Глазкова С.В.
Вязьминова
В.В.
Корепанова
Л.И.
Миндубаева
Э.И.
Евдокимова
Г.П.
Миндубаева
Э.И.
Глазкова С.В.
Вязьминова
В.В.
Корепанова

1 победитель

Международный

2 место
2 место

Город

Участие

Международный

3

13

4

7

Город

Конкурс
рисунков
«Моя
прекрасная
мама»
Выставка ИЗО «Мир
глазами детей».
(Библиотека
им.
«Т.Г.Шевченко»).
Очный.
Новогодний турнир г.
Красноярска по грекоримской борьбе на
приз Деда Мороза
Открытые городские
соревнования
по
фитнес-аэробике
Фестиваль
«Рождественская
звёздочка»
Чемпионат школьной
баскетбольной
лиги
«КЭС-Баскет»
Ленинского района г.
Красноярска:
Зональный
этап
Первенства
России
среди девушек 2003
г.р.
Игры Ассоциации
Студенческого
Баскетбола
Городской фестивальконкурс
ДПИ
«Чудотворцы
–
Разноцветная планета»

5

Л.И.
Трефилова
Ю.В.

4

Вязьминова
В.В.

Участие

Район

Участие

Район

Павлючек Л.Д. 4 призёра

Город

18

Фокина Е.П.

Город

22

Фокина Е.П.
Жукова М.Л.

24

Буйко А.В.
1 место
Черемных И.Н. 1 место
2 место
3 место

Район

8

Буйко А.В.
Черемных И.Н

3 место

Регион

2

Буйко А.В.
Черемных И.Н

Участие

Регион

52

Евдокимова
Г.П.
Булгутова Т.В.
Глазкова С.В.
Журавлёва
Н.Г.
Вязьминова
в.В.
Корепанова
Л.И.
Миндубаева
Э.И.
Сызганова

20 призёров

Город

5

2 место
2 место
1 место
Участие

Город

Конкурс на лучшую
карнавальную маску,
новогоднюю игрушку
и
новогоднюю
композицию

17

Международный
конкурс
детского
творчества СНЕГИРИ
2015
«Вместе
в
космические дали!»
Акция-конкурс
«Дорожная ёлка»

7

Конкурс
детских
хоровых коллективов
«Край мой родной»
Международный
конкурс-игра по ОБЖ
«Муравей»
www.nic-snail.ru
Международный
фотоконкурс «Осень
золотая».
www.arttalant.org
Международный
конкурс-игра
по
математике
«Слон»
www.nic-snail.ru
Конкурс
Международная
гирлянда
дружбы
www.maam.ru

Н.В.
Филонова И.И.
Трефилова
Ю.В.
Миндубаева
Э.И.
Черпинская
И.А.
Трефилова
Ю.В.
Евдокимова
Г.П.
Журавлёва
Н.Г.
Воловик Т.Я.
Глазкова С.В.
Булгутова Т.В.
Корепанова
Л.И.

1 место
1 место
2 место
3 место
Приз
зрительских
симпатий

Диплом
степени

3 Международный

Участие

14

Миндубаева
э.И.
Злобина Ю.С.
Жукова М.Л.

15

Андреева И.Ф.

1 лауреат

Международный

1

Андреева И.Ф.

1 место

Международный

16

Андреева И.Ф.

Участие

Международный

1

Андреева И.Ф.

Участие

Международный

60

Лауреат
степени

Город
2 Регион

I
Всероссийский
марафон «Любимые
книги. По страницам
сказок Сутеева В.Г.»
www.unikru.ru
Всероссийский
интернет-конкурс
«Восходящая звезда 2016»
Международный
конкурс «Сибирь –
земля моя»

15

Городская олимпиада
по оригами
Второй всероссийский
марафон «Математика
в загадках»» (для
дошкольников)
Открытые городские
соревнования по
метательным
планерам
Всероссийский онлайн
конкурс творчества
«Таланты России»
Первенство города
Красноярска среди
девушек 2003 г.р.
Ассоциация
студенческого
баскетбола
Полуфинал первенства
России среди девушек
2003 гр
Региональный
чемпионат
Красноярского края
WorldSkills
Краевой турнир по
греко-римской борьбе
памяти полного
кавалера Орденов

1

Андреева И.Ф.

Призёры

Всероссийский

35

Богданова О.В. Лауреаты 1, 2, Всероссийский
Жукова М.Л.
3 степени

3

3 место
1 место
3 место

Международный

Участие

Город

15

Миндубаева
Э.И.
Глазкова С.В.
Корепанова
Л.И.
Миндубаева
Э.И
Андреева И.Ф.

6

Устюгов В.А.

2 место
Город
1
место
(командное)

24

Жукова М.Л.

Участие

Всероссийский

9

Буйко А.В.

1 место

Город

2

Буйко А.В.

2 место

Город

7

Буйко А.В.

3 место

Всероссийский

24

Жукова М.Л.

Участие

Регион

1

Павлючек Л.Д. 1 место

13 призёров

Регион

Славы А.А. Матвеева
Открытые краевые
соревнования по
фитнес-аэробике
Чемпионат и
первенство СФО по
фитнес-аэробике
Итого:

29

Фокина Е.П.

29

Фокина Е.П.

1 место
3 место
2 место
2 место
3 место
2 место
2 место
1 место

Край

Всероссийские

637 участников
Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт,
который усиливает ориентацию на результат, отражающий социальные
ожидания по отношению к образованию со стороны личности (семьи),
общества, государства, в Центре усиливаются требования к результатам
обучающихся:

личностные результаты (готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению, познанию, социальные компетенции, личностные
качества).

метапредметные (освоение обучающимися универсальных
учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми
компетенциями, составляющих основу умения учиться).
К началу 2015-2016 учебного года педагогами дополнительного
образования Центра были пересмотрены и изменены общеразвивающие
программы, согласно новым требованиям.
В Центре внешкольной работы имеется стабильный профессиональный
кадровый потенциал. Квалификация педагогов позволяет удовлетворить
запросы конкретных детей. Высшее образование имеют 70 % педагогов.
В 2015-2016 учебном году в Центре работало 53 педагогических
работника, из них 14 совместителей и 39 основных работников.
8 человек имеют высшую категорию 15 %);
26 человек – первую категорию (49%);
19 человек – не имеют аттестации (36 %).
1 педагог имеет звание «Заслуженный педагог Красноярского края», 1
педагог награждён Почётной грамотой Министерства образования
Российской Федерации.
На повышение и подтверждение квалификационной категории на 20152016 учебном году было принято 6 заявлений. Аттестовано 5 человек, что
составляет 10% от общего количества педагогов:
СПИСОК АТТЕСТУЕМЫХ МБОУ ДО ЦВР
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
№

ФИО

КАТЕГОРИЯ

П/П

1

Сызганова Нина Владимировна

2

Евдокимова Галина Павловна

3

Чибисова Светлана
Анатольевна
Шульгина Лидия
Александровна
Шульгина Лидия
Александровна
Краус Татьяна Викторовна

4
5
6

высшее
профессиональное
37
70
до 5 лет

педагог дополнительного
образования
педагог дополнительного
образования
педагог дополнительного
образования

I

педагог-психолог

I

педагог дополнительного
образования
педагог-психолог

I

I
-

высшая

образование педагогического коллектива
из них
среднеиз них
педагогическое профессиональное педагогическое
32
16
9
60%
30%
17%

стаж работы
свыше 20 лет

6
11 %

22
41 %

количество пед.
работников старше
55 лет
7
13%

среднее
полное
0
0%

количество пед.
работников до 35
лет
11
2%

Сводная таблица
прохождения курсовой подготовки
2015-2016 учебный год
НАЗВАНИЕ КУРСА
№
1

2

3

4

ФАМИЛИЯ

ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

СРОКИ

ИМЯ
ОТЧЕСТВО

МЕСТО

ДОЛЖНОСТЬ

«Анализ, описание
и представление
профессиональног
о опыта
педагогом»,
семинар
«Безопасность
закупочной
деятельности
организации по ФЗ
№ 44-ФЗ»,
«Организация
и
содержание
деятельности
физкультурноспортивного клуба
ОУ»
«Информационнокоммуникационны

16.03.2015
17.03.2015

Фокина
Екатерина
Петровна

РООКК
«Творческий
союз учителей»

04.12.2015

Сорокина
Елена
Сергеевна

АНО «Институт
зам.дир АХЧ
профессиональны
х контрактных
управляющих»

10.09.2015
19.09.2015

Павлючек
Леонид
Дмитриевич

КК ИПКиППРО

тренерпреподаватель

30.03.2015
-

Миндубаева
Эльмира

КК ИПКиППРО

педагогорганизатор

педагог
дополнительног
о образования
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1
0

1
1

1
2

е технологии при
реализации
содержания
технологического
образования уч-ся»
«Педагогика и
методика
начального
образования»
«Интерактивные
формы
презентации
педагогического
опыта и
мастерства»
«Организация
внеурочной
деятельности в
соответствии с
требованиями
ФГОС общего
образования»
«Особенности
психологического
сопровождения
детей в условиях
внедрения
инноваций в ОУ
«Профессиональны
й стандарт
педагога: вопросы
и подходы к
изменениям»
«Организация
индивидуальноориентированных
учебных занятий в
Условиях ФГОС»
«Управление
организацией»
техники и
стратегии
совлеменного
менеджмента»
«Образовательный
проект как
средство
изменения
содержания
дополнительного
образования
детей»

10.04.2015

Идрисовна

06.05.2015
12.12.2015

Злобина
Юлия
Сергеевна

09.11.2015
29.01.2016

Максимова
КК ИПКиППРО
Ирина
Владимировн
а

педагогорганизатор

19.10.2015
23.10.2015

Кирилюк
КК ИПКиППРО
Анна
Владимировн
а

методист

16.11.2016
–
25.11.2015

Краус
Татьяна
Викторовна

КК ИПКиППРО

педагогпсихолог

17.09.2015
21.09.2011
5

Слесарева
Светлана
Алексеевна

КК ИПКиППРО

педагогорганизатор

14.03.2016
23.03.2016

Трефилова
КК ИПКиППРО
Юлия
Владимировн
а

педагог
дополнительног
о образования

01.02.2016
10.02.2016

Зорькина
Ирина
Анатольевна

зам.дир. УВР

09.03.2016
18.03.2016

Сызганова
КК ИПКиППРО
Нина
Владимировн
а

КГПУ им. В.П.
Астафьева

КК ИПКиППРО

педагогорганизатор

педагогорганизатор

Решение
задачи
по
совершенствованию
профессиональной
квалификации педагогов и руководителей Центра внешкольной работы
решалась посредством организации и проведения планомерных мероприятий
(проектные семинары, обсуждения, малые педсоветы, планёрки).
Темы строились исходя из приоритетной цели и задач развития Центра,
а также с учётом принципов Концепции МСДО и потребностей коллектива.
Пересмотрен
полностью
программный
комплекс,
разработаны
индивидуальные планы для обучающихся, изменены принципы реализации
дополнительных общеразвивающих программ.
Традиционно в Центре внешкольной работы выстраивается работа с
родителями. Содержание работы педагогов Центра с родителями включает
четыре основных блока. Каждый блок представлен системой форм и видов
деятельности:
I.
Повышения
психолого-педагогических
знаний
родителей
осуществляется через:
• Открытые занятия и мероприятия;
• Индивидуальные и тематические консультации;
• Привлечение специалистов (в рамках проведения мероприятий и событий).
II. Включение родителей в образовательный процесс через собрания и
встречи:
• Родительские собрания;
• Включение родителей в работу студий, клубов, спортивных секций;
• Совместные творческие дела (события, акции, праздники, проекты);
III. Участие родителей в управлении Центром через:
• Родительские комитеты детских творческих объединений;
• Совет Центра
IV. Партнерское взаимодействие через:
• Организацию досуга;
•Проведение совместных культурно-оздоровительных, туристических
мероприятий;
• Совместные занятия в спортивных секциях, творческих студиях, клубах.
Для более продуктивной работы с родителями в Центре используются
как массовые, так групповые и индивидуальные формы и методы:
наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование.
В результате системной работы удалось обеспечить: создание условий
для функционирования учреждения; сохранение контингента обучающихся;
выполнение учебного плана; включение в воспитательный процесс
родителей и детей различных студий.
В основу управленческой деятельности Центра была положена
следующая концептуальная идея: «Становление организационной культуры
Центра, обеспечивающей его динамичное развитие».
Идея данной концепции была реализована в миссии учреждения,
традициях, сохранении психического и социального здоровья работников

Центра, моральном микроклимате, проведении корпоративных мероприятий,
способствующих сплочению педагогического коллектива.
Особое место в управлении учреждением занимала общественная
составляющая, которая была представлена:
 собранием трудового коллектива;
 Советом Центра;
 методическим советом;
 педагогическим советом.
В стратегию управления учреждения вошли идеи, нововведения,
обеспечивающие переход в качественно новое состояние, требующее
соответствия управляющей системы:
 создана
психолого-педагогическая
служба
(психолог,
обеспечивающий
педагогическое
сопровождение
образовательного процесса, отслеживание образовательных
результатов);
 осуществлялась, информационная, аналитико-диагностическая
деятельность (эту функцию реализует методическая служба);
 практикуется проведение проблемных педсоветов, которые
рассматривают
актуальные
вопросы
деятельности
педагогического коллектива в области стратегии и тактики;
 систематически осуществляется контроль образовательной
деятельности через различные формы;
 проводятся еженедельные планерки, совещания.
Совещания при директоре являются одной из оперативных форм
контроля, тематика их отличалась разнообразием, систематичностью,
своевременностью принятия управленческих решений по всем вопросам
деятельности педагогического коллектива.
Источниками финансирования Центра внешкольной работы
являются:
- Бюджетные средства - 24245,20832 тыс. руб.
- Благотворительные пожертвования БФ «Родничок» г. Красноярска - 1
130 913,87 руб. из них:
«Комфорт и безопасность». На обеспечение комфортного пребывания детей в
МБОУ ДО ЦВР. На текущий ремонт учреждений приобретались:
строительные и отделочные материалы, моющие и дезинфицирующие
средства, СИЗ, приобреталась ростовая мебель, жалюзи, установка дверей,
обслуживание пожарной сигнализации, оформление лицензии.
Траты от общего количества поступлений – 62,5 %
«Талантливые дети». На развитие творческого и спортивного потенциала
обучающихся.
На организационные взносы за участие в конкурсах и соревнования
различного уровня, призы и сценические костюмы.
Траты от общего количества поступлений – 14 %

«Развитие». Для расширения сети дополнительных образовательных услуг,
улучшение материально – технической базы. На приобретение компьютер,
оргтехники, игры и учебные товары, спортивный инвентарь, рекламу,
программное обеспечение, подписку, символику. Траты от общего
количества поступлений – 20,5 %
«Номенклатура дел БФ «Родничок» На обеспечение деятельности Фонда.
На приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике.
Оплачивались банковские услуги.
Траты от общего количества поступлений – 3 %
- Доходы от платных образовательных услуг - 1 066,269 руб.
Общие сведения
Число зданий и сооружений
Количество клубов
Общая площадь всех помещений (м2)
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
Их площадь (м2)
Число персональных ЭВМ
из них:
приобретенных за последний год
используются в учебных целях
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)
из них
используются в учебных целях
Интернет
Тип подключения к сети Интернет:
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет
из них:
используются в учебных целях
адрес электронной почты
сайт в сети Интернет
условия для беспрепятственного доступа инвалидов

1
10
2 263
53
1 649
29
11
16
7
7
есть
выделенная
линия
29
16
cvr2008@mail.ru
24-cvr.ru
В учреждении
есть
помощники

Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

Единица измерения
1679 человек
438 человек
981 человек
146 человек
114 человек
302 человека
453 человека, 26,9/%
0 человек, 0/%

0 человек, 0/%
0 человек, 0/%
5 человек, 0,2/%
15 человек, 0,8/%
0 человек, 0/%
0 человек, 0/%
0 человек, 0/%
637 человек, 37,9/%
260 человек, 15/%
193 человека, 11/%
0 человек, 0/%
87 человек, 5/%

1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

97 человек, 5,8/%
337 человек, 20/%
99 человек, 5,8/%
125 человек, 7,4/%
0 человек, 0/%
75 человек, 4,5/%
38 человек/2,3%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
4 единиц
4 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
53 человек
46 человек/87%
38 человек/70%
23 человека/43%
9 человек/17%
34 человек/64%

1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22
1.23
1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1

Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал

8 человек/15%
26 человек/49%
человек/%
13 человек/24,5%
6 человек/11,3%
2 человек/4%
7 человек/13%
54человек/58%

4 человек/4%

0 единиц
0 единиц
да
0 единиц
28 единиц
26 единиц
0 единиц
0 единиц
2 единиц
0 единиц
0 единиц
4 единиц
1 единиц

2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2 единиц
1 единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек/0%

