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Публичный отчет учреждения 
Уважаемые  коллеги, гости, родители!  Приветствую Вас в Центре Внешкольной работы на 

публичном отчете УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

                                                                                   Есть веселый край на свете, 

       Счастлив тот, кто в нем живет.                        

       Там талантов дует ветер,  

       Гениальный дождь идет. 

       Здесь веселые ребята, 

       Скуке вход давно  закрыт, 

       От рассвета до заката 

       Центр творчества открыт. 

       Там синиц веселых песни 

       Раздаются на заре. 

       Где же этот рай чудесный? 

       В наших стенах, в ЦВР! 

    Публичный доклад МКУ ДО «Центр внешкольной работы » подготовлен по итогам работы 

2016-2017 учебного года. Для доклада использована статистическая информация, мониторинговые 

исследования результатов образовательной деятельности, данные мониторинга Образовательной 

программы  учреждения на 2016-17 учебный год , показатели системы оценки качества 

образования. Доклад выявляет существующие проблемы, ставит задачи на предстоящий период 

развития, позволяет оценить, результаты совместной деятельности администрации, 

педагогического коллектива и родителей, решает вопросы повышения качества и доступности 

образования, обеспечивает оптимальное соотношение интересов государства, местного сообщества 

и общества в целом. 

  Центр Внешкольной работы - многопрофильное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с 

Уставом, принятым решением общего собрания трудового коллектива . Центр зарегистрирован в 

Федеральной налоговой службе, имеет право оперативного управления недвижимым имуществом.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией (№ 8976 от 29 февраля 

2016 года) на ведение образовательной деятельности. 

Центр Внешкольной работы выполняет следующие функции: обучающую, воспитательную, социо-

культурную, социально-адаптивную, коммуникативную, информационно-методическую.  

 

 В своей деятельности коллектив учреждения руководствуется: 

-  Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-  Конституцией  РФ; 

-  Законом «Об образовании»  Российской Федерации; 

-  Приказом Министерства образовании и науки от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-  Семейным кодексом РФ; 

-  Законами субъекта Российской Федерации; 

-  Указами Президента и постановлениями Правительства Российской Федерации; 
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-  Нормативными документами Министерства образования и науки России; 

- Постановлениями и распоряжениями Главы администрации муниципального образования 

Казачинско-Ленского района»; 

-  Нормативно-правовыми актами  Районного отдела  образования   

-  Локальными актами образовательного учреждения; 

-  Приказами и распоряжениями директора учреждения. 

МКУДО «Центр Внешкольной работы» Казачинско–Ленского района расположен в районном 

центре, рядом находится МОУ Казачинская СОШ, ДОУ «Тополек», ДШИ. Организация 

дополнительного образования детей на базе ОУ района осуществляется на основе договоров о 

взаимном сотрудничестве между муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей и образовательными учреждениями. В настоящее время образовательная сеть 

ЦВР включает в себя 8 учреждений общего образования   и 4 ДОУ , где работают  72 объединений 

по интересам; дислокация детских объединений представлена на слайде 5, МОУ Казачинская 

СОШ, МОУ «Ключевская СОШ», МБОУ « Магистральнинская СОШ №2»,МБОУ « 

Магистральнинская СОШ № 22», МОУ «Ульканская СОШ № 2»,МОУ « Ульканская ОШ № 1, 

МОУ Небельская ОШ. ,МОУ «Окунайская СОШ» а также с учреждениями культуры. 

Наше  Учреждение  функционируют на  основе  социального  заказа  государства,  общества, семьи  

с  учетом  интересов  и  потребностей  личности, микросоциума,  национально-культурных  

традиций. Центр  выполняет свою социальную роль исходя из определенных педагогическим 

коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 

образования. 

 Немного из истории 

 21.04.1985 – открыт Дом пионеров. В 1992 г. – переименован в  учреждение дополнительного 

образования детей «Центр Внешкольной работы». В феврале 2016года в соответствии с «Законом 

РФ об Образовании» переименован в муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» На сегодняшний день наше учреждение хранит 

накопленные за 30 лет историю, традиции и пытается развивать ту идейную политику, которая 

была заложена при его основании – объединение под крышей Дома пионеров детей и взрослых. 

Шли годы. Менялись вывески, уходили с путевкой в жизнь одни ученики и на их место приходили 

другие – маленькие и несмышленые, менялись методики преподавания. Но неизменной всегда 

оставалась главная цель нашей работы – в каждом ребенке зажечь маленький светлый лучик 

творчества, помочь каждому маленькому человечку поверить в себя, в свои способности. Ведь 

доказано, что нет бездарных детей, каждый ребенок талантлив, нужно только создать условия для 

раскрытия его способности. 

Характеристика контингента обучающихся 

Количество учащихся  Центра в 2016-17 учебном году составило 1041 , это 45 % детей от общего 

числа, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. Данный показатель 

соответствует предельной численности контингента воспитанников для ЦВР, обозначенной в 

муниципальном задании. По сравнению с прошлыми годами наблюдается рост числа 

воспитанников , и в процентном соотношении охват детей остаётся на прежнем уровне.(слайд 6) 

Характеристика контингента воспитанников: 
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Дошкольное 

образование 

Младший школьный 

возраст 

Средний школьный 

возраст 

Старший школьный 

возраст 

152 328 462 99 

 

В ходе анализа комплектования детских объединений выявлено,  что в основном дополнительное 

образование, предоставляемое Центром внешкольной работы, нацелено и востребовано в среднем 

звене общего образования с охватом детей от 11 до 15 лет. За последние годы  увеличилось число 

мальчиков, увеличилось число старшего звена   и  число детей дошкольного возраста. 

        По социальному составу район характеризуется как не вполне благополучный: 

промышленные предприятия закрыты, существует безработица  среди взрослого населения. Это 

отражается на социальном составе семей: есть неполные семьи, неблагополучные, многодетные. У 

детей из семей попавших в трудную жизненную ситуацию, как правило,  чаще всего слабая 

мотивация обучения по программам дополнительного образования. Но есть семьи,  где родители 

заинтересованно занимаются образованием детей, в том числе и дополнительным, есть 

потребность в развитии вокально-музыкальных, хореографических, художественных, технических, 

организаторских и др. способностей ребенка, которые могут развивать в Центре. Полностью 

бесплатное образование в Центре, позволяет обучаться детям из семей находящихся в сложной 

жизненной ситуации. Таких детей 188, что составляет 18 %. Это говорит о том, что в Центре 

внешкольной работы созданы условия для реализации прав детей на дополнительное образование. 

В прошедшем учебном году в объединения Центра было вовлечено 11 «трудных» детей. На 

индивидуальном обучении занимается 17 детей из них 3 ребенка с ОВЗ 

Структура управления Центра Внешкольной работы 

  Управление образовательным учреждением - это целенаправленная деятельность, в 

которой ее субъекты посредством планирования, организации,  руководство и контроля 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения, организацию совместной 

деятельности педагогов и родителей, ориентацию на достижение перспективных целей 

образования и воспитания обучающихся. Вид управления:   -      традиционный. Вид 

организационной структуры управления образовательным учреждением- линейно-

функциональная. Функции управления: информационно-аналитическая,  мотивационно-целевая ,п 

ланово-прогностическая , организационно-исполнительская. Преобладающий стиль руководства: 

объединяющий, демократический. 

Высшим органом самоуправления в Центре является общее собрание. Общественным органом 

управления является родительский комитет Центра, Совет центра. Все эти структуры являются 

равноправными партнерами в учебно-воспитательном процессе 

Постоянно действующим коллегиальным органом является педагогический совет, выполняющий 

управленческие, воспитательные, методические и социально-педагогические функции. На базе 

Центра функционирует методический Совет. Задача его состоит в том, чтобы объединить усилия 

педагогов, создать благоприятную атмосферу, удовлетворяющую желанию каждого педагога 

участвовать в процессе обновления, атмосферу взаимопонимания, доверия и творчества. А затем 
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на этой основе изменить саму направленность учебно-воспитательного процесса с его ориентацией 

на развитие личности ребенка, его индивидуальности, интересов и способностей . 

 Основными показателями эффективности системы управления являются: оптимальное 

выполнение планов Центра Внешкольной работы, качественные и количественные показатели 

реализации образовательных программ (коллективные и личные достижения обучающихся, 

процент обучающихся, завершивших образовательную программу), стабильность кадрового 

состава, психологический климат коллектива, имидж учреждения в социальной среде, доля 

выпускников Центра внешкольной работы  

Миссия Центра Внешкольной работы. 

«Ребенку - ситуацию успеха!» 

Миссия учреждения состоит в предоставлении широкого спектра дополнительных 

образовательных услуг, высоком качестве организации образовательной деятельности, 

эффективном использовании имеющихся ресурсов с учетом интересов семьи общества и 

государства для создания ситуации успеха каждому ребенку. 

Общую стратегию развития учреждения в многообразии всех видов свойственной ему 

деятельности определяет Программа развития Центра Внешкольной работы, разработанная на 5 

лет. В данной Программе указаны основные направления функционирования и развития 

учреждения в целом, механизмы их реализации, прогнозируемые результаты. Она позволяет 

сконцентрировать ресурсный потенциал Центра Внешкольной работы, создавать перспективу в 

развитии, повышать качество образования в учреждении. 

В соответствии с социокультурными условиями района и программой развития образовательного 

учреждения в прошедшем учебном году коллектив работал над реализацией следующей цели:  

1.Создание необходимых социальных и управленческих условий для устойчивого развития 

образовательной системы учреждения  через реализацию дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства, содействующих формированию 

творческой духовно-нравственной личности, готовой нести ответственность за себя и за общество, 

способной к созидательной деятельности. 

     В соответствии с целью перед коллективом учреждения были определены ряд задач 

направленных на 

1 Создание воспитательно-образовательного пространства, способствующего 

гармоничному развитию творческой личности,  укреплению здоровья, социализации, 

профессиональному самоопределению, развитию и совершенствованию творческого потенциала 

обучающихся. 

2 Сохранение и развитие системы мероприятий, обеспечивающих содержательный досуг и 

формирование духовно- нравственной и общей культуры  обучающихся Центра  и 

образовательных учреждений района.  

3 Содействие  адаптации и социализации  детей в обществе через реализацию 

образовательных программ дополнительного образования Центра с использованием новых 

педагогических технологий. 

4 Подбор, расстановку и повышение квалификации кадров в соответствии с современными 

требованиями, создание команды единомышленников. 

5 Сохранение системы взаимодействия Центра с ОУ, родителями, социальными службами и 

общественностью района. 
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6 Создание информационного, психолого-педагогического, нормативно-правового и 

методического обеспечения  воспитательного процесс 

7 Обновление материально-технической базы учреждения. 

                                        

Условия осуществления образовательного процесса 

Согласно Устава , правил приема в детские объединении МКУ ДО «Центр Внешкольной работы» 

принимаются дети, в возрасте от 5 до 18 лет,  педагогические работники, родители (законные 

представители) обучающихся.  Прием обучающихся в детские объединения производится на 

основе свободного выбора ими объединений, имеющихся в Учреждении, и в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных программ. Преимущества при приеме в 

детские объединения на обучение по дополнительным общеобразовательным программам при 

прочих равных условиях имеют: 

- лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети из многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с заключением учреждений 

медико-социальной экспертизы им не противопоказано; 

При поступлении в объединения Центра, обучающиеся и их родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения: 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (при приеме  туристские, 

хореографические, экологические объединения, школу раннего развития. . 

При приеме в детские объединения обучающийся и его родители (законные представители)  

знакомятся  с Уставом, соответствующей дополнительной общеобразовательной программой, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и с другими регламентирующими 

организацию образовательного процесса документами. 

Режим работы учреждения 

Режим работы Центра Внешкольной работы определяется СаНПинами, Уставом, и Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными директором Центра Внешкольной работы 

Центр Внешкольной работы работает в круглогодичном режиме:  

 

с 1 сентября по 31 мая - ежедневно с 9.00 до 20.00  

С 1 июня по 1 сентября – понедельник-пятница с 9.00 до 17.00  

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей модульной 

технологии. Суть технологии состоит в следующем: 

- особый режим занятий для дошкольного и младшего школьного возраста; 

- обязательные физкультурные паузы во время занятий; 

- экскурсии и прогулки в теплое время года; 

- подвижные игры на прилегающей территории; 

 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации образовательного 

процесса является «занятие», продолжительность которого составляет 45 минут. Для 

дошкольников 25-30 минут, не более 2-х академических часов в неделю. 

 Учебная нагрузка для обучающихся в неделю составляет: 

-  для групп 1-го года обучения - не более 4-х часов; 

-  для групп 2-го года обучения - не более 6-ти часов;  
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- для групп 3-го и далее годов обучения - не более 10-ти часов.  

   Продолжительность обучения на каждом этапе согласуется с продолжительностью реализации 

образовательных программам. 

  Численный состав обучающихся в группах устанавливается с учетом учебно-материальной 

базы учреждения и санитарно-гигиенических норм помещения: 

- в группах 1-го года обучения- 12 -15человек; 

- в группах 2 -го года обучения -10-15 человек; 

- в группах 3- го и далее годов обучения -9 -15человек; 

- в группах с одаренными детьми - 3 - 5 человек. 

Соотношение педагог-воспитанник составляет-1/13 при норме 15 

Расписание занятий объединений составляется руководителем  учреждения по представлению 

педагогическими работниками с учетом пожеланий родителей, наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

 Через каждые 40- 45 минут занятий производятся перерывы для отдыха обучающихся 

продолжительностью не менее 15-ти минут. Работа с детьми-инвалидами организуется в 

индивидуальной форме по 1-2 человека.  

 

Учебно-материальная база Центра Внешкольной работы . 

Здание приспособленное, 1979 г. застройки, в 1985 году реконструировано под Дом пионеров, 

деревянное, собственное, неблагоустроенное, имеется печное отопление. Общая площадь 245 

кв.м., где размещены 6 кабинетов, из них – 3 для занятий детских объединений, 1 – методический 

кабинет, 1 – административного персонала, актовый зал. 

      Кабинеты для занятий, актовый зал, коридор, зона отдыха прилегающей территории 

эстетически оформлена. Кабинеты оборудованы согласно СанПинов. В учреждении имеется 3 

компьютера, оргтехника (принтер, сканер, копир), аудио и видео-аппаратура. Для работы детских 

объединений в зависимости от направленности имеется специальное оборудование: карабины, 

веревки, палатки, нитки, иголки, пяльцы, и т.д.  Актовый зал рассчитан на  30 посадочных мест, 

имеется сцена, подсобное помещение для хранения костюмов и декораций. Кроме того 

материально-техническая база включает в себя наличие выхода в интернет,  наличие официального 

сайта учреждения, электронной почты. Для возможности реализации образовательных программ 

имеются библиотечно-методические ресурсы: программы по направленностям, методическая 

литература по учебно-воспитательной работе, периодическая печать по дополнительному 

образованию (журналы «Внешкольник» с приложениями, «Дополнительное образование», «Юный 

краевед», «Детское творчество», «Бюллетень», «Библиотечка ПДО», «Педсовет», «Дополнительное 

образование и воспитание»), фонотека, медиатека, дидактический материал. 

        В связи с утвержденной структурой учреждения, учитывая территориальную отдаленность 

структурных подразделений ,с целью создания  условий работы педагогов дополнительного 

образования руководство выбрало и использует в своей деятельности эффективный метод 

сотрудничества с другими учреждениями социальной сферы   района , включая такую форму, как 

совместное использование помещений, материально-технических ценностей и оборудования в 

УВП. 

         На договорной основе учреждением используются специально оборудованные кабинеты, 

полезной площадью 2915  м2 . Это- учебные аудитории, тренажерные спортивные залы, 

спортивные площадки, мастерские, актовые залы, раздевалки, стадионы, костюмерные и т.д. 
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Характеристика кадрового состава 

   Важным условием, влияющим на учебно-воспитательный процесс любого образовательного 

учреждения, является кадровый потенциал.  На сегодняшний момент  проблема подбора 

педагогических кадров решена, укомплектованность кадрами 100%,в центре сформирован  

коллектив единомышленников, готовых  к постоянному самосовершенствованию. (см. таблицу). 

Общее количество сотрудников – 62 человек 

штатные работники:  21 человек 

совместители:  41 человек 

Руководители – 1 

Заместитель по УВР- 1  

Методисты –1  

Педагоги-организаторы – 2 человек 

Педагог –психолог- 1 

Педагоги дополнительного образования – 49 человека 

вспомогательный персонал - 1 человек 

Технический персонал - 5 человек   

        

По возрасту: 

 

Средний возраст педагогов составляет 40 лет. 

Анализ полученной информации показал, что в учреждении дополнительного образования  

достаточно опытные педагоги. В  учреждении  работают свыше 10 лет - (28,8 %), 

 

 

По образовательному цензу: 

 

 

  Имеют квалификационные категории -18 педагогов дополнительного образования штатные 

работники, 5  педагогов- совместителей по профилю работы 

  Сравнительные данные по категориям, уровню образования, уровню квалификации позволяют 

говорить о том, что в Центре работают достаточно квалифицированные специалисты. 

  Один педагог имеют звание «Отличник народного просвещения» - Каверзина Мария Гавриловна, 

заместитель по УВР. 

 Два педагога награждены грамотой «Министерства образования» - Горбатенко Любовь 

Георгиевна, директор, Подымахина Анна Артемовна, педагог дополнительного образования. 
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В этом учебном году продолжалась работа, направленная на решение вопросов повышения 

квалификации педагогических кадров. Педагогический коллектив  повышал профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку-6 , курсы переквалификации-3 педагога, работу по 

темам самообразования, участие в работе обучающих семинаров, мастер-классов, и т.д.  

 Прошли курсы повышения квалификации  в ИПКРО и ИРО -  6  педагогов штатные 

 В учреждении продолжается работа по созданию необходимых условий для успешной реализации 

образовательного процесса
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 Содержание образовательного процесса. 

   Образовательная деятельность Центра строится в рамках 7 направленностей, зафиксированных 

в лицензии. 

  Организацию образовательного процесса регламентирует учебный план, который  охватывает 

все возрастные группы детей  учреждения и определяет: количество часов на освоение 

образовательных программ, нагрузку для детей разного возраста, связанную с их 

физиологическими возможностями и занятостью в образовательных учреждениях. 

Общеобразовательные программы дополнительного образования Центра являются 

организационно-нормативными документами, разработанными педагогами на основе 

нормативных документов , отражают педагогическую концепцию педагогов дополнительного 

образования в соответствии с заявленными целями и задачами деятельности; раскрывают 

условия, методы и технологии реализации, целей и задач, предполагаемый конечный результат, 

раскрывают информационное технологическое и ресурсное обеспечение в соответствии с 

обоснованными целями и содержанием образования; включают краткое систематическое 

изложение содержания курса и его объемов, позволяющих обучающемуся самоопределиться и 

реализовать себя в одной или нескольких областях образовательного пространства учреждения; 

направлены на достижение  прогнозируемого уровня образованности и воспитанности.  

  С целью повышения  качества и эффективности работы Центра, а также в связи потребностями 

населения  района, в последние  четыре года область образовательной деятельности увеличилась 

и на сегодняшний день осуществляется по следующим направленностям: 

 

Художественно-эстетическая - 564  

эколого-биологическая - 77 

Туристско-краеведческая - 123 

Научно-техническая- 31 -  

Культурологическая -26 –  

Социально-педагогическая- 219 

Военно-патриотическая- 

 

  Анализируя развитие направленностей,  следует констатировать, что из 7 реализующихся 

направленностей наиболее развиваются художественно - эстетическая, все более востребованной 

становится социально-педагогическая направленность. На сегодняшний день все еще трудно 

обеспечивать развитие научно-технические виды деятельности, из-за нехватки  технических 

ресурсов, а ведь развитие технического творчества учащихся имеет большое значение для 

социально-экономического и научно-технического потенциала общества и государства.   

  Недостаточно  представлена  военно-патриотическая  работа новыми современными 

направлениями,   эколого-биологическое дополнительное образование может быть  направлено  

на изучение биологии, географии,  экологии  и др. наук,  являющихся основной частью  

непрерывного экологического образования. То есть, состояние дел в развитии направленностей 

деятельности учреждения таково, что при пополнении педагогического коллектива 

соответствующими в данной области специалистами, представление направлений 

разнообразными объединениями дали   бы возможность  учреждению сформировать большое 

количество новых учебных групп, которые бы восполнили  потребности в них определенной 

категории детей и их родителей.           
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  Программы дополнительного образования реализуемые в Центре направлены на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка.  

  Посредством содержания образовательных программ решаются следующие задачи: 

обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и развивающего 

общения, содействие выбору индивидуального образовательного маршрута. Каждый педагог 

учитывает уровень развития ребенка . 

 

В зависимости от ожидаемых результатов в Центре Внешкольной работы выделяются  три 

уровня освоения  образовательных программ: 

 

1. Общеразвивающий уровень – 50 программа  (%) 

2. Специализированный уровень – 6 программ  (%) 

3. Профессионально-ориентированный (допрофессиональной подготовки) – 2 программы  (3,1%) 

 

По форме составления: 

 

типовые образовательные программы -3 (%) 

адаптированные программ -  54(% )  

авторские образовательные программы -2 ( %)  

По продолжительности реализации: от 1 года до 4 лет 

Общеобразовательные программы Центра внешкольной работы разработаны с 

учетом необходимых требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей устанавливает нормативный документ «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008) 

 Соответствие общеобразовательных программ Центра Внешкольной работы установленным 

требованиям на уровне учреждения подтверждено обязательной процедурой утверждения 

программ и их допущения к реализации (в соответствии с вышеприведенным извлечением из 

Приказа Министерства образовании и науки от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Данная процедура фиксируется протоколом Методического совета Центра и отражена на 

титульном листе программы (номер протокола, подпись директора, председателя Методического 

совета, печать учреждения). 

Представленный механизм установления соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям свидетельствует о наличии в учреждении системного подхода к процессу 

подтверждения его программной продукции требованиям качества, установленным 

действующими государственными правилами. 
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Организационные формы образовательного процесса  Центра внешкольной работы  

Студии – 3 

Клубы - 3 

Театры – 3 

Школы – 1 

Объединения –53  

Образовательные программы художественно-эстетического цикла направлены на развитие 

творческих способностей, образного эстетического восприятия действительности, формирует 

понятие об искусстве и его связи с жизнью. Образовательные программы эколого-

биологического цикла направлены на приобщение учащихся к природоохранной деятельности, 

воспитание экологической культуры и поведения. Образовательные программы по туризму и 

краеведению основаны на развитие у детей навыков туризма, укрепление здоровья школьников, 

воспитание любви к родному краю, малой родине. Социально-педагогическая направленность 

представлена программами «Перекресток , «Родничок». Основной целью данных программ 

является профилактика  поведения на дорогах, социальная адаптация детей дошкольного 

возраста к школе, формирование информационной культуры школьника. Программы научно-

технической направленности учат ориентироваться и продуктивно действовать в 

информационном  Интернет - пространстве для реализации своих коммуникативных, 

технических, эвристических способностей в ходе проектирования и конструирования сайтов, что 

является подготовкой к осознанному выбору интернет-профессии. 

 

Методическое и дидактическое сопровождение образовательного процесса 

Все образовательные направленности в соответствии с программным полем учреждения 

обеспечены методическими и дидактическими материалами. В основном, это методические 

пособия для детей и педагогов, методические разработки к отдельным темам образовательных 

программ, методически рекомендации для педагогов по организации учебного процесса, 

раздаточный материал, таблицы, наглядные пособия, макеты, тесты и т.д. За последние годы 

разработаны и учебно-методические комплексы по таким направлениям деятельности, как  

декоративно-прикладное искусство.  

     Использование развивающих образовательных технологий. 

При переходе в инновационный режим деятельности нами взяты личностно-ориентированные 

технологии, которые позволяют педагогам расширить многообразие форм, методов, приёмов по 

организации совместной деятельности во время занятий: технологию проектного обучения 

используют - 46% педагогов, исследовательские технологии-  22%, технологии взаимообучения-  

15%, технологии  дидактических заданий - 36%, технологии «мозгового штурма»  - 18%, 

развивающие игровые технологии - 86%, технологии, ориентированные  на действие- 27%,  

здоровье сберегающие технологии  -  76%.   

 С применением современных образовательных технологий в том числе информационно – 

коммуникативных повышается качество учебно – воспитательного процесса и дополнительных 

образовательных услуг в целом. 

Педагоги активно применяют ИКТ в учебно-воспитательном процессе. В учреждении имеется 

доступ к интернет - ресурсам. Как результат – участие воспитанников в дистанционных 
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конкурсах и олимпиадах: по информатике, в конкурсах прикладного творчества и  детских 

рисунков, в экологических конкурсах. 

 Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений в Центре, мы 

осуществляем мониторинг по трем направлениям: развитие, воспитание, обучение.    Система 

отслеживания результатов образовательной деятельности у нас в ЦВР включает в себя:  

     1. Вводный контроль -  это предварительное выявление уровня подготовленности и 

доминирующих мотивов детей к выбранному виду деятельности; уровень воспитанности 

обучающихся (ценностные ориентации). Вводный контроль проводится  в начале учебного года 

при наборе детей в творческие объединения. 

    2. Промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения учебного материала по 

теме, блоку. В рамках этого контроля проводится повторная проверка (параллельно с изучением 

нового материала идет повторение пройденного), периодическая проверка (для наблюдения за 

усвоением взаимосвязей между структурными элементами образовательных программ, для 

ликвидации пробелов в знаниях и умениях). Этот вид контроля проводится в конце первого 

полугодия и в течение всего учебного года по мере необходимости.  

    В конце второго и последующих годов обучения отслеживаем творческий потенциал 

обучающихся, проводим диагностику общей одаренности, уровень развития познавательных 

потребностей, самооценку. Кроме того, применяем диагностику сформированности детских 

коллективов, изучаем микроклимат в коллективах, выявляем уровень развития самоуправления в 

группах.  

      3. Итоговый контроль  - осуществляется в конце учебного года для проверки знаний, умений 

и навыков  по образовательным программам, для перевода обучающихся с одного этапа 

обучения на следующий и сертификация выпускников ЦВР. В соответствии с результатами 

итогового контроля определяется, насколько достигнуты результаты программы каждым 

ребенком, полнота выполнения образовательных программ. 

         Каждый педагог в своей программе выявляет результаты образовательной деятельности 

детей на различных возрастных этапах их самоопределения, определяет параметры 

результативности на основании содержания своей образовательной программы и в соответствии 

с ее прогнозируемыми результатами.  

Педагоги используют различные  формы подведения итогов по образовательным программам: 

зачеты, тестирование,  конкурсы,  выставки, смотры, фестивали, творческие задания. 

Выпускники защищают свои творческие работы и проекты, пишут рефераты и доклады.    

 

 

Результаты деятельности учреждения 

 

Результативность деятельности педагогов ДО в течении года оценивается по двум критериям: 

мониторинговым исследованиям  качества реализации  программ педагогов ДО  и степенью 

участия воспитанников  творческих объединений в мероприятиях разного уровня (внутри 

учреждения ,муниципального ,регионального и др) 

Анализ мониторинговых исследований качества реализации программ педагогов ДО в течении 

года следующий 

 

полугодие Уровень реализации программ Всего ПДО 

высокий средний низкий 
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1 полугодие 242 774 21 52 

2 полугодие 266 758 12 54 

 

% качества составил – 99 % 

Педагоги Центра внешкольной работы успешно реализовывая свои общеобразовательные 

программы, готовят воспитанников достойно   выступать на муниципальных и региональных  

мероприятиях, показывать знания, приобретенные на занятиях в творческих объединениях. 

За последние три года контингент обучающихся остается стабильный,                ( слайд 19) 

Параметры 2016-17 2014-15 2015-2016 

% сохранности 

контингента 

100 100 100 

 

Творческие достижения обучающихся . 

Победители и 

призеры 

Международный Всероссийский Региональный Муниципальный 

Всего:  86 2 3 19 62 

 

Победы детей в международных, всероссийских, региональных конкурсах -   показатель 

эффективности реализации общеобразовательных программ и уровня преподавания. Работа с 

талантливыми  и одаренными детьми определена как приоритетное направление в деятельности 

учреждения на ближайшие годы. Именно дети с ярко выраженными способностями – являются 

перспективным звеном успешной деятельности образовательного учреждения. Опыт работы с 

талантливыми и одаренными детьми выявил особенность, зачастую эти дети относятся к 

категории детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Возможно, психологически, в 

сложных жизненных обстоятельствах способности человека обостряются и проявляются ярче. 

Раздел 7.Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с планом работы утвержденным по следующим 

направлениям: сохранение экологической культуры и укрепление здоровья учащихся 

гражданско-патриотическое воспитание; формирование нравственных основ личности и 

духовной культуры; формирование художественно-эстетических основ личности; организация 

досуга детей; трудовое и профориентационное воспитание; работа с родителями. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, товарищеские встречи; участие в конкурсах 

по данной теме; проведение бесед на тему профилактики детского травматизма «Безопасная 

дорога», «конкурс рисунков, плакатов «Нет вредным привычкам!». 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. 

Основные задачами этого направления: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав 

человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

 Уделяется большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на 

должном уровне. 

 Педагоги дополнительного образования активно взаимодействуют с работниками 

районного музея, районной библиотеки. Организуются добровольческие акции: «Солдатский 

платок», «Сувенир ветерану» и др. – символ доброты и заботы о ветеранах, тружениках тыла и 

детей войны. 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры: 

 Основу работы составляет – духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

обычаев и традиций нашей Родины. На основе этого, нашим педагогам на протяжении последних 

четырех лет решались следующие воспитательные задачи: 

- воспитывать любовь к малой Родине, семье, природе родного края, народным традициям; 

- учить доброте, милосердию, отзывчивости, толерантности; 

- способствовать развитию нравственного и духовного мира детей; 

- учить самостоятельности, умению отвечать за свои поступки, нести за них ответственность; 

- формировать правосознание обучающегося, гражданскую позицию; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, любовь к физкультуре и спорту; 

- организовывать сотрудничество и взаимодействие обучающихся, педагогов и родителей. 

 Педагогам дополнительного образования в течение года проводятся беседы, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, направленные на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся. 

 Много внимания уделяется приобщению детей к народным традициям: празднование 

народных праздников,  проходят  встречи с настоятелем церкви Николая Чудотворца, отцом 

Владимиром. 

Формирование  художественно-эстетических основ личности: 

 Художественно-эстетическое направление образовательной деятельности является одним 

из основных в учреждении, способствует развитию творческого потенциала личности ребенка, 

удовлетворению его эмоциональных, интеллектуальных и культурных потребностей. В течение 

года проводятся мероприятия, выставки декоративно-прикладного творчества. 

Трудовое и профориентационное воспитание: 

 Профориентационная работа в учреждении дополнительного образования направлена на 

то, чтобы помочь выявить и развить у обучающихся способности и склонности, 

профессиональные и познавательные интересы выборе профессии, а также формировать 

потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внешкольную 

работу с обучающимися. 

 Основной целью является оказание профориентационной поддержки обучающихся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Основная задача – выработать у обучающихся сознательное отношение к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 
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Работа с родителями: 

 Работа направлена на организацию сотрудничества в интересах ребенка, формирование 

общих подходов к воспитанию, обучению, личностному развитию детей. 

 Основные задачи: 

- Активизация и дальнейшее развитие партнерских отношений с семьями обучающихся; 

- Оказание информационно-правовой образовательной помощи обучающимися и их родителями. 

В течение года проходили совместные мероприятия с родителями «День открытых дверей», 

«Новогодний праздник», совместные занятия в кружках. 

Педагоги осуществляли сотрудничество с родителями обучающихся: 

- проводились встречи с родителями; 

- индивидуальные консультации по запросу родителей; 

- родители привлекались для организации и участия в мероприятиях. 

Из совместных занятий родители черпают знания, которые в дальнейшем помогут развить 

положительные стороны ребенка или наоборот выбрать четкую траекторию трансформации 

отрицательного качества ребенка в положительное. 

Очень полезно для родителя посмотреть и на чужого ребенка, сравнить стиль поведения, методы 

воспитания. Родитель как ученик учится, какие методы воспитания следует применять 

воспитания следует применять и как нельзя поступать на примере взаимоотношений другого 

родителя со своим ребенком. 

А для детей совместные занятия с родителями – это возможность получить более насыщенные 

яркие впечатления. 

Организация массовой и культурно-досуговой деятельности в учреждении соответствует его 

основным целям - повышение качества дополнительного образования через реализацию 

образовательного процесса, направленного на раскрытие индивидуального потенциала и 

социализацию каждого ребенка. 

Массовая и  культурно-досуговая деятельность  Центра внешкольной работы является частью 

культурно-образовательного пространства и предполагает создание благоприятного 

эмоционально-психологического климата в коллективе. Всего за истекший период было 

проведено 

 

Раздел 8.Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

Расходы на содержание учреждения Итого (графы 4+5) 

Всего расходов 14112 

из них на: 

заработную плату, в том числе: 

 

12682 

руководящие работники 1577 

педагогический состав 6480 

прочий персонал 1807 

Приобретение услуг 370 
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услуги связи 24 

услуги по содержанию имущества 24 

коммунальные услуги 18 

расходы на прочие услуги и работы 304 

 

Бюджет учреждения был использован в полном объеме, неэффективных расходов при проверке  

Администрации Казачинско-Ленского муниципального района не обнаружено. Выделенных 

лимитов  недостаточно: не в полном объеме финансируются затраты на проведение 

мероприятий, приобретение основных средств, совсем не финансируется районная программа 

«Педагогические кадры района », где предусмотрено выделение средств на курсы повышения 

квалификации педагогических кадров.  

Анализируя воспитательный процесс можно сделать вывод что 

Вывод: 

1. В МКУДО ЦВР воспитательный и образовательный процесс двуедин. 

2. Организация воспитательного процесса носит плановый и целенаправленный характер. 

3. Воспитательный процесс в ЦВР направлен на разноплановое воспитание раскрытие его 

творческих возможностей, таких качеств, личностей, как инициативность, фантазии, 

самобытность, самодеятельности т.е. на развитие индивидуальности воспитанника. 

4. Для создания единой системы нравственного воспитания в Центре необходимо провести 

работу по переходу от системы мероприятий к системе воспитания ЦВР. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось:   

- в образовательном процессе через использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- в информационно—консультативной работе – через беседы, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:  туристские слеты, спортивные 

соревнования, товарищеские встречи. 

  Говоря об укреплении и сохранении здоровья можно сказать что Деятельность Центра 

поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе 

по пропаганде здорового образа жизни,  планировать информационно-консультативную работу 

для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

 Итоги анкетирования детей: 

1. Причины, по которым ребенок посещает кружок, детское объединение: 

- удовлетворение желаний и интересов  – 42 %; 

- желание организовать свой досуг – 10 %; 

- общение с руководителем  – 20 %; 

- творческая работа проверка знаний и умений  – 23 % 

- необходимость выбора будущей профессии  – 5 % 

 

 Итоги анкетирования родителей: 
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1.От кого Вы узнали о Центре Внешкольной работы: 

- от знакомых – 50 %;  из СМИ - 45 %; другое – 5 %. 

2. Удовлетворяет ли Вас условия организации образовательного процесса в Центре: 

- да – 95 %; нет – 0; частично – 2 %; затрудняюсь ответить – 3 %. 

3. Ваш ребенок с удовольствием посещает занятия в кружке: 

- да - 97 %, нет - 0, не знаю – 3 % 

4. Как Вы считаете, достаточно ли получает знаний и умений Ваш ребенок, посещая занятия в 

кружке: 

да- 88 %,  затрудняюсь ответить 12 % 

Не было респондентов, которые считают уровень знаний и умений недостаточным. 

По результатам диагностирования, 98% ребят идут в ЦВР с радостью и скучают по нему во 

время летних каникул. В педагоге больше всего ценят доброту, трудолюбие, ум,  

профессионализм, умение оказать помощь. Дети не любят,  когда педагог ругается, злится, 

кричит, унижает. 

  Уровень удовлетворенности педагогов отношениями с обучающимися  составляет 100%, с 

родителями обучающихся  96% .  

 По результатам   исследования мнения родителей о деятельности ЦВР 

92% удовлетворены работой ЦВР, взаимоотношением ребенка с педагогами, качеством 

обучения, бытовыми условиями ,санитарным состоянием ОУ и культурой обслуживания. 

 Также родители  предлагают открыть  коллективы для мальчиков, открыть дополнительно 

коллективы   научно-технической направленности для разного возраста. 

Наиболее популярными формами взаимодействия считают: открытые занятия, участие в 

мероприятиях коллектива и Центра Внешкольной работы, индивидуальные беседы с педагогами, 

мастер- классы для родителей. 

  Предлагают наладить взаимодействие с родителями через интернет, больше проводить для 

родителей обучающих практикумов по вопросам воспитания детей.  

 

  Социальная активность и внешние связи учреждения 

На протяжении многих лет социальное партнерство Центра внешкольной работы  строится на 

взаимовыгодных условиях, и прежде всего, в интересах ребенка.  

Социальные связи укрепляются, наблюдается тенденция к расширению социального 

пространства.  

- с ОУ района нас объединяет совместная образовательная деятельность по организации 

дополнительного образования, профориентационная работа, совместные мероприятия, 

консультационная методическая работа по вопросам организации дополнительного образования. 

- с центром занятости (Добрынин В.Г.), совместно организуем летнюю занятость, в течении 6 лет 

работает трудовая бригада «Мастерята». 

- ДШИ с. Казачинское – совместное участие в выставках, в проведении мастер-классов. 

- в газете «Киренга» публикуем статьи о деятельности Центра, приглашаем корреспондентов на 

наши мероприятия. 

- с сельской администрацией налажен контакт в плане совместных мероприятий по различным 

датам, оказываем методическую и практическую помощь в проведении поселкового туристского 

слета. 

-ОГИБДД МО МВД России «Усть - Кутский» реализация программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в районе» 
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Районную детскую библиотеку посещаем с экскурсиями, пользуемся услугами  нформационного 

Центра. 

В копилке ЦВР много грамот и благодарственных писем от представителей различных районных 

структур, таких как районная администрация, поселковая. По итогам работы за год учреждение 

получило высокую оценку общественности, родителей, партнеров.   

Приоритетными направлениями развития Центра на 2017-18 учебный год остаются: 

 обеспечение доступности качественного дополнительного образования на основании заказа 

социума и требований, предъявляемых сегодня государством, в том числе для детей с ОВЗ и 

инвалидов 

 создание условий для самореализации и самоопределения обучающихся посредством 

совершенствования программ дополнительного образования;  

 активизация интеграционных процессов дополнительного и общего образования;   

 качественное обновление культурно-досуговых мероприятий для ОУ района; 

 активное использование проектно-исследовательской деятельности в образовательном 

процессе. 

Педагогический коллектив предполагает, что вышесказанное позволит достичь 

положительных результатов: 

для учающихся ЦВР: 

 получить дополнительное образование в соответствии с собственными образовательными 

потребностями, склонностями и способностями; 

 осуществить более качественное самоопределение в жизни; 

для педагогов: 

 более полная реализация творческого потенциала; 

 возможность рефлексии собственного педагогического опыта; 

 возможность для индивидуализированного повышения квалификации в соответствии с 

осознанными потребностями; 

 выработка форм подготовки к новым условиям оценивания результатов обучения; 

 получение опыта участия в мероприятиях   муниципального  ,областного уровней; 

для администрации: 

 выполнение  заказа социума; 

 координация деятельности педагогического коллектива по приоритетным направлениям 

развития Центра и реализации воспитательной системы; 

 обеспечение открытости содержания инновационной деятельности педагогического 

коллектива и оценки ее результатов педагогическим сообществом;  

 разработка и внедрение мониторинга педагогической деятельности. 

 

Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

-   Создать атмосферу уюта и психологически комфортной среды для детей и их  родителей; 

-  Повышать уровень коммуникативной  культуры и психологической       грамотности всех 

работников учреждения;          

 -   улучшать внешний вид учебных кабинетов,  коридора   в   целях        формирования  имиджа 

учреждения;  

-   обновлять и продвигать сайт учреждения; 

-  Организация систематического мониторинга и аналитико - диагностической деятельности   

образовательного процесса в целях своевременной корректировки планов, программ и 

деятельности как педагогических работников, так и учреждения в целом; 
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- Повышение качества предлагаемых образовательных услуг,     расширение  спектра  

общеообразовательных программ  с учетом      социального заказа.  

 -  Повышение социального статуса учреждения дополнительного образования. 

 

  Мы хотим и готовы помочь в том, чтобы каждая семья была здоровой, родители – заботливы, а     

дети – защищены. 

 

 

 

С уважением директор МКУДО ЦВР 

  

Любовь Георгиевна Горбатенко 
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