


  ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. Аналитическая часть 

1.1. Система управления МБУДО «ЦВР» 

1.2. Содержание и качество подготовки учащихся МБУДО «ЦВР»,  организация учебного 

процесса 

1.3. Качество кадрового состава МБУДО «ЦВР» 

1.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса МБУДО «ЦВР» 

1.5 Библиотечно-информационное обеспечение в МБУДО «ЦВР» 

1.6. Материально-техническая база обеспечения образовательного процесса МБУДО 

«ЦВР» 

1.7. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности  

МБУДО «ЦВР» 

II.  Показатели деятельности МБУДО «ЦВР» 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    I. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г. Челябинска». 

Сокращенное наименование: МБУДО «ЦВР». 

Непосредственное управление МБУДО «ЦВР» осуществляет директор, назначаемый и 

освобождаемый  учредителем. 

МБУДО «ЦВР», как юридическое лицо, имеет Устав.  

Лицензия (бессрочная) на осуществление образовательной деятельности и оказание 

услуг по реализации дополнительных образовательных программ серия 74Л02 № 

0002691, приложение  № 1.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от27.12.2016 г. № 13552 

Юридический адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Пятницкого, д. 6 

Фактические адреса: 454038, г. Челябинск, ул. Пятницкого, д. 6; 454031, г. Челябинск, 

ул. Электростальская, д. 1;  454017, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 57; 454047, г. 

Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, д. 18; 454052, г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 46; 

454052, г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29а; 454047, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 

д. 28; 454133, г. Челябинск, пос. Аэропорт, д. 20;  454047, г. Челябинск, ул. 60-летия 

Октября, 26А (актовый зал, спортивный зал); 454031, г. Челябинск, ул. Жукова, 27 

(спортивный зал); 454047, г. Челябинск, ул. Мира, 46 (каб. 408, игровая комната) 

Телефон/факс: 8(351)721-73-11;  

Электронный адрес: mydod.cvr@gmail.com 
 

1.1. Система управления в МБУДО «ЦВР» 

 

    Органами управления учреждением являются руководитель учреждения,  Совет 

Учреждения», а также Общее собрание работников, Педагогический совет, Таким 

образом, на сегодняшний день, структура управления МБУДО «ЦВР» представлена 

следующими субъектами и уровнями управления 
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Данная модель является достаточно эффективной, обеспечивает стабильное 

функционирование и развитие учреждения, реализацию принципа государственно- 

общественного характера управления образованием, учет мнения трудового коллектива 

при принятии основных управленческих решений. 

Административно-управленческий персонал организации представлен 4  работниками:  

 директор,  

 заместитель директора по УВР,  

 заместитель директора по АХР,  

 главный бухгалтер. 

Управление функционированием учреждения осуществляется в соответствии с:  

  Годовым планом работы МБУДО «ЦВР», 

-   Программой развития учреждения на 2018-2023 г.г. 

  Программой образовательной деятельности МБУДО «ЦВР» 

-   Учебным планом на 2018-19 учебный год,  

-   Календарным учебным графиком, 

  Календарем  массовых мероприятий, 

  Программой организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся «Планета 

творчества». 

 
В  2018  году приоритетными направлениями  деятельности учреждения стали следующие 

направления: 

1. Обновление содержания образования 

2. Сохранность контингента учащихся 

3. Профессиональное развитие педагогов 

4. Создание условий комфортной безопасной и здоровьесберегающей 

образовательной среды 

5. Оптимизация программно-методического и организационного обеспечения работы 

в летний период 

6. Активное участие учащихся в конкурсах, выставках, соревнованиях различного 

уровня. 

1.2. Содержание и качество подготовки учащихся МБУДО «ЦВР»,  организация 

учебного процесса 

В МБУДО «ЦВР»  на 01.01.2018 г. занимались 1897 чел. По итогам промежуточной 

аттестации на 01.01.2019 г. в 145 группах занималось 2092 учащихся. Из них:  

- дошкольного возраста - 262/12,5% 

- младший школьный возраст – 879/42% 

- средний школьный возраст – 757/36,1% 

- старший школьный возраст - 194/9,27% 

Из них: 801 мальчик; 1291 девочка. 

 
Из общей численности учащихся занимаются в 2-х и более объединений – 423/20,21% 

Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста – 951/45,4% 

Кол-во учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 114/5,4% 

 



Численный состав учащихся по направлениям деятельности: 

Направленность                                                   2018 г. 

Кол-во групп        Кол-во учащихся 

Художественная 84 1218 

 

Физкультурно-

спортивная 

45 648 

Социально-

педагогическая 

10 62 

Туристско-

краеведческая 

6 164 

ИТОГО 145 2092 

 

Исходя из соотношения численности учащихся по направлениям деятельности 

учреждения следует, что наиболее востребованными являются  объединения 

художественной направленности и физкультурно-спортивной направленности. 

Организация образовательного процесса регламентируется Уставом МБУДО «ЦВР», 

учебным планом, образовательными программами МБУДО «ЦВР», расписанием учебных 

занятий, другими локальными актами. 

Содержание образовательного процесса в МБУДО «ЦВР» определяется направленностью 

дополнительных общеобразовательных программ, которые утверждаются директором 

МБУДО «ЦВР». 

Учебный план МБУДО «ЦВР» составляется ежегодно на основании учебно-тематических 

планов дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в текущем году, в 

соответствии с комплектованием учебных групп и утверждается директором МБУДО 

«ЦВР». Учебный план включает перечень дополнительных общеобразовательных 

программ, учебную нагрузку на каждую группу, минимальную и максимальную нагрузку 

на учащихся с учетом возраста и года обучения. 

 

В  2018  году образовательная деятельность осуществлялась по  45дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по 4 направлениям деятельности:  

* физкультурно-спортивная направленность – 17 образовательных программ; 

* художественная направленность –23 образовательных программ; 

* туристско-краеведческая направленность – 3 образовательных программы;  

* социально-педагогическая направленность -  2 образовательных программы; 

Сроки реализации образовательных программ: 

Менее 3-х лет – 7 программ; 

От 3-х и более лет -  38 программ 

. Физкультурно-спортивная направленность представлена различными видами 

деятельности, что способствует формированию у учащихся  устойчивых мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и приобщению к здоровому 

образу жизни  



№ Наименование дисциплины Количественный состав учащихся   в    

2018   году 

1. Дзюдо 156 человек 

2. Вольная борьба 54 человека 

3. ОФП 64 человек 

4. Аэробика 67 человек 

5. Лыжи 77 человека 

6. Худ. гимнастика 94 человека 

7. Бокс 86  человека 

8. Хоккей 50 человека 

 Итого: 648 человека 

 

 Художественная направленность:  

 
 

 
Туристско-краеведческая направленность  в 2018  году  была представлена 3 

образовательными программами «По странам и континентам», «Туризм +», «Природа 

родного города» основной задачей которых является формирование всесторонне 

образованной и развитой личности средствами туризма, через познание окружающей 

среды и самого себя, формирование сплоченного коллектива единомышленников, чувство 

ответственности и организационных способностей. 

 

№ Наименование дисциплины Количественный состав учащихся в 2018  году 

1. 

 

Спортивный туризм 

 

26 человек 

2. Виртуальный туризм 65 человек 

3. Природа родного города 73 человека 

№ Наименование дисциплины Количественный состав учащихся в 2018  году  

1. Хореография               583  человека  

2. Вокал                65 человек  

3. Игра на музыкальных 

инструментах 

               52 человека  

4. Цирковое творчество               91 человек  

5. Декоративно-прикладное 

творчество 

             427человек  

 Итого               1218 человек 

   

   

   

   

4. Цирковое творчество             77 человек 

5. Прикладное творчество            331 человек 

 Итого: 

 

           1129 человека 

   

 



 

 

Итого: 

 

164 

 

 Социально-педагогическая направленность: 

 

№ Наименование дисциплины Количественный состав учащихся в 2018  году 

1. «По дороге к книге»  47 человек 

 

2. «Арт-фантазия» 15 человек 

 

 Итого: 

 

62 человек 

 

Объединения дополнительного образования    

  МБУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» 

                                      в 2018 году 

Название образовательной 

программы 

Название коллектива, вид 

деятельности 

Возрас

т детей 

Кол-во 

детей 

ФИО 

руководителя 

     

Социально-педагогическая направленность  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «По дороге к 

книге» 

Объединение «Лесенка», 

интеллектуальное развитие, 

развитие ценностных 

представлений об 

окружающем мире 

5-7 лет 47 чел. 

 

Абаимова  

Любовь 

Николаевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Арт-

фантазия» 

Объединение «Лидер», 

социально-педагогическая, 

досуговая деятельность 

8-17 

лет 

15 чел. Авхимович 

Ольга 

Валерьевна 

Туристско-краеведческая направленность  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности «Турист +» 

Объединение «Турист», 

совершенствование общей 

физической, туристско-

спортивной, тактико-

технической подготовки 

учащихся 

10-17 

лет 

26 чел. 

 

Кулишова  

 Анна 

Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности «Природа 

моего города» 

Объединение «Краевед», 

развитие интеллектуальных 

способностей и творческого 

потенциала ребенка через 

приобщение к истории 

родного края 

8-12 

лет 

73 чел.  Тытагин 

Александр 

Сергеевич 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности «По странам 

Объединение 

«Путешественник», 

формирование представления  

о других странах, их 

географических, культурных и 

7-17 

лет 

65 чел. 

 

Зарипова  

Мария 

Михайловн

а 



и континентам» языковых особенностях, 

развитие кругозора, 

ознакомление с основными 

принципами коммуникации и 

правилами этикета. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика» 

Объединение «Виктория», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

7-17 

лет 

54 чел. 

 

Шулакова  

Альфия 

Сабитовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

«Дошколенок» 

Объединение «Виктория» 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

5-7 лет 13 чел. Шулакова  

Альфия  

Сабитовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс» 

Объединение «Бокс», 

гармоничное развитие 

обучающихся средствами 

физической культуры, бокса.  

10-17 

лет 

28 чел. Морозов 

Анатолий 

Иванович 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Атлетическая гимнастика» 

Объединение «Атлетическая 

гимнастика», воспитание 

стремления к здоровому 

образу жизни, расширение 

двигательного опыта, развитие 

гибкости, выносливости, 

совершенствование 

координационных 

способностей 

8-12 

лет 

28 чел. 

 

Морозов  

Анатолий 

Иванович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Стань 

сильной и красивой» 

Объединение «Стань 

красивой», формирование 

потребности к занятиям 

физической культурой, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

14-17 

лет 

26 чел. 

 

Примакова  

Лариса 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Юный 

лыжник» 

Объединение «Юный 

лыжник», воспитание 

стремления к здоровому 

образу жизни, приобщение 

учащихся к зимним видам 

спорта  

9-17 

лет 

57 чел. 

 

Сорокин  

Александр 

Алексеевич 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Полиатлон» 

Объединение «Полиатлон»  

воспитание стремления к 

здоровому образу жизни, 

приобщение учащихся к 

зимним видам спорта 

9-17 

лет 

20 чел. Сорокин  

Александр 

Алексеевич 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Объединение 

«Дзюдо» формирование 

спортивной культуры у 

10-17 

лет 

56 чел. 

 

Подкорытов

а  

Татьяна 



физкультурно-спортивной 

направленности «Техническая 

и тактическая подготовка в 

дзюдо» 

учащихся, воспитание 

стремления к здоровому 

образу жизни 

Викторовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Вольная 

борьба» 

Объединение «Вольная 

борьба», формирование основ 

здорового образа жизни, 

укрепление здоровья и 

разностороннее физическое 

развитие учащихся через 

обучение спортивной борьбе. 

9-14 

лет 

54 чел. 

 

Подкопаев 

Игорь 

Михайлович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

«Совершенство» 

Объединение «Грация», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

через обучение 

художественной гимнастике. 

12-17 

лет 

30 чел. Бауэр  

Татьяна 

Михайловна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Грация» 

Объединение «Грация», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

через обучение 

художественной гимнастике. 

7-12 

лет 

40 чел. Фадеева 

Мария 

Константин

овна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Грация. 

Начальная подготовка» 

Объединение «Грация», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

через обучение 

художественной гимнастике. 

5-7 лет 24 чел. Фадеева 

Мария 

Константин

овна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Хоккей» 

Объединение «Хоккей», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

10-17 

лет 

50 чел. 

 

Шувалов  

 Николай 

Михайлович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс» 

Объединение «Бокс», 

гармоничное развитие 

обучающихся средствами 

физкультурно-спортивной 

деятельности и, в частности, 

бокса.  

10-17 

лет 

32 чел. 

 

    Примаков  

Сергей 

Павлович 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Дзюдо» 

Объединение «Дзюдо», 

формирование потребности к 

занятиям физической 

культурой, овладение  

основами техники выполнения 

комплекса физических 

упражнений  

7-12 

лет 

72 чел. 

 

 Самохвалова  

Алёна 

Евгеньевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Шаг к 

здоровью» 

Объединение «Дружные 

ребята», физкультурно-

спортивная деятельность 

учащихся 

7-12 

лет 

36 чел. Гердт 

Надежда 

Петровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Дзюдо» 

Объединение «Бокс», 

гармоничное развитие 

обучающихся средствами 

физкультурно-спортивной 

деятельности и, в частности, 

дзюдо.  

8-14 

лет 

28 чел. Райко 

Сергей 

Петрович 

Художественная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Волшебный 

мир танца» 

Образцовый детский 

вокально-хореографический 

коллектив «Непоседы», 

приобщение учащихся  к 

искусству хореографии, к 

общей эстетической 

вокальной и танцевальной 

культуре 

5-17 

лет 

52 чел. 

. 

Матвеенко  

Ольга 

Евгеньевна 

       

 65 чел. 

 

Мурзиков  

Семён 

Владиславови

ч 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «ФаСолька» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Музыка и 

движение» 

64 чел. 

 

      Левченко  

Дарья 

Андреевна 

39 чел. Левченко 

Дарья 

Андреевна 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Ритмика» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Танцевальная мозаика» 

74 чел. 

                                     

    Карапыш  

    Галина  

Сергеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Образцовый детский 

коллектив «Лейсан», 

формирование национальной 

7-17 

лет 

52 чел. 

 

       Загиров  

Радик 

Рашитович 



художественной 

направленности «Лейсан» 

культуры учащихся по 

средствам музыкальной 

деятельности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Мастерица» 

Творческое объединение 

«Мастерица», развитие 

творческой личности 

учащихся средствами 

декоративно-прикладного 

творчества 

7-14 

лет 

50 чел. 

 

   Дубенко  

    Наталья 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Подмастерье» 

Творческое объединение 

«Подмастерье», развитие 

творческой личности 

учащихся средствами 

декоративно-прикладного 

творчества 

5-7 лет 51 чел. Дубенко  

Наталья 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Территория 

творчества» 

Творческое объединение 

«Территория творчества», 

творческое развитие ребёнка и 

его самореализация через 

декоративно-прикладное 

творчество 

7-15 

лет 

82 чел. 

 

  Балыкова  

Юлия 

Валерьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Спортивный 

бальный танец» 

Творческое объединение 

«Джаз», создание условий для 

развития творческих 

способностей детей на 

занятиях по спортивным 

бальным танцам. 

6-15 

лет 

98 чел. 

                       

Абдуллина  

Ирина 

Барыевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Спектр 

танца» 

Создание условий для 

развития творческих 

способностей детей на 

занятиях современной 

хореографией. 

8-12 

лет 

122 чел.  Карапыш 

Илья   

Григорьевич 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Хип-хоп и 

основы современного танца» 

 Творческое 

объединение «soFLY», 

приобретения учащимися 

теоретических знаний и 

практических навыков в 

области современного танца 

7-17 

лет 

          69 

чел.    

Сидоренков 

Илья 

Викторович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Цирк нашего 

детства. Вводная программа» 

Творческое объединение 

«Шанс», творческое развитие 

ребёнка и его самореализация 

через цирковое искусство 

5-8  лет 16 чел. 

 

Заславская  

Альбина 

Геннадьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Цирк нашего 

детства. Основная программа» 

Творческое объединение 

«Шанс», творческое развитие 

ребёнка и его самореализация 

через цирковое искусство 

9-15 

лет 

75 чел. Заславская  

Альбина 

Геннадьевна 

Дополнительная Творческое объединение 7-17 60 чел.    Алёхина  



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Храбрый 

портняжка» 

«Храбрый портняжка», 

формирование интереса к 

рукоделию, развитие 

художественного вкуса и 

воображения 

лет  Лариса 

Юрьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Танцевальный калейдоскоп» 

Творческое объединение 

«Калейдоскоп», развитие 

творческих способностей 

учащихся средствами 

хореографии 

5-15 

лет 

 

 

 

50 чел. 

 

 

 

 

Шлюпко  

Надежда 

Владимировна 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Гармония в 

равновесии» 

Творческое объединение 

«Калейдоскоп», развитие 

творческих способностей 

учащихся средствами 

хореографии 

12-17 

лет 

15 чел. Шлюпко  

Надежда 

Владимировна 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Остров 

сокровищ» 

Творческое объединение 

«Остров сокровищ», развитие 

творческого потенциала 

учащихся, творческих 

способностей через занятия 

декоративно-прикладным 

творчеством 

7-15 

лет 

10 чел. 

 

Климко  

Марина 

Викторовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Сундучок 

идей» 

Творческое объединение 

«Акварелька», формирование 

творческой активности, 

развитие интереса к 

изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

5-7 лет 51 чел. 

 

     Климко 

Марина 

Викторовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Мир красок» 

Творческое объединение 

«Акварелька», формирование 

творческой активности, 

развитие интереса к 

изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

7-10 

лет 

72 чел. Замыслова  

   Мария 

Олеговна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Рисунок и 

живопись» 

Формирование творческой 

активности, развитие интереса 

к изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

8-15 

лет 

9 чел. Замыслова  

Мария 

Олеговна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Формирование творческой 

активности, развитие интереса 

к изобразительной, 

5-12 

лет 

12 чел. Замыслова  

Мария 

Олеговна 



 

Режим занятий учащихся определяется Положением о режиме занятий учащихся МБУДО 

«ЦВР». МБУДО «ЦВР» организует работу в течение всего календарного года. В 

каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря, туристические 

базы, создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей. 

Учебный год в МБУДО «ЦВР» начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Дата 

начала учебных занятий утверждается календарным учебным графиком МБУДО «ЦВР» 

на учебный год. Учебные занятия в МБУДО «ЦВР» начинаются не ранее 08:00 часов, 

оканчиваются не позднее 20:00 часов. Для учащихся старше 16 лет допускается окончание 

занятий в 21:00 час.  

Расписание учебных занятий составляется по представлению педагогических работников 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, с учетом 

пожелания учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, возрастных особенностей учащихся и утверждается директором МБУДО 

«ЦВР» в начале учебного года. 

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. Объединения формируются на весь учебный год. Каждый  учащийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

В мае 2018  года в МБУДО «ЦВР» завершили свое обучение по образовательным 

программам 270 учащихся – выпускников из них:  

- 87 учащихся завершили  обучение по  программам физкультурно-спортивной 

направленности; 

- 104 учащихся завершили обучение по программам художественной направленности; 

- 23 учащихся завершили обучение по программам социально-педагогической 

направленности; 

- 12 учащихся завершили обучение по программам туристско-краеведческой 

направленности. 

 1613 учащихся были переведены  на следующий учебный год.   

 

Наивысшие достижения учащихся МБУДО «ЦВР»  в 2018  году 

Ф.И. 

ребёнка 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

(месяц) 

Результат Ф.И.О. 

педагога  

Спортивное 

объединение 

«Дзюдо» 

Первенство и 

Чемпионат 

Челябинской 

области по дзюдо 

среди инвалидов 

по слуху 

Февраль, 

2018 г. 

Грамоты за I 

место 

Подкорытова 

Татьяна 

Викторовна 

художественной 

направленности «Керамика» 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Мир 

творчества» 

Формирование творческой 

активности, развитие интереса 

к изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

9-14 

лет 

30 чел. Шумаков 

Павел 

Владимирови

ч 



Цирковой 

коллектив «Шанс» 

Открытый 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

Арт-Олимпиада 

2018 по цирковому 

искусству 

Февраль, 

2018 г. 

Диплом 

Лауреата I,II 

степени 

Диплом 

Дипломанта 

II степени 

Заславская 

Альбина 

Геннадьевна 

Спортивное 

объединение 

«Полиатлон», 

Андреева Ирина 

41 традиционные 

открытые 

соревнования по 

лыжным гонкам 

памяти Ветеранов 

Уральских 

лыжных 

батальонов 

Февраль, 

2018 г. 

Диплом 

Мин. обр. и 

науки Чел. 

обл. за II 

место 

Сорокин 

Александр 

Алексеевич 

Образцовый 

детский коллектив 

«Лейсан» 

Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Браво, 

дети!», г. Миасс 

Март, 

2018 г. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Загиров Радик 

Рашитович 

Цирковой 

коллектив «Шанс» 

II Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

любительского 

циркового 

искусства «Звезды 

манежа» 

Март, 

2018 г. 

Диплом 

Дипломанта 

II степени 

Заславская 

Альбина 

Геннадьевна 

Образцовый 

детский коллектив 

«Лейсан» 

VIII 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«КРЫЛАТЫЙ 

БАРС», г. Казань 

Апрель, 

2018 г. 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Загиров Радик 

Рашитович 

Образцовый 

детский вокально-

хореографический 

коллектив 

«Непоседы» 

IV 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «К 

вершинам успеха» 

Апрель, 

2018 г. 

Диплом 

Гран-При, 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Матвеенко Ольга 

Евгеньевна, 

Карапыш Илья 

Григорьевич, 

Карапыш Галина 

Сергеевна, 

Левченко Дарья 

Андреевна, 

Мурзиков Семен 

Владиславович 

Образцовый 

детский вокально-

хореографический 

коллектив 

«Непоседы» 

XI 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Звезды столицы», 

г. Москва 

Май, 2018 

г. 

Диплом 

Лауреата I, 

II, III 

степени 

Матвеенко Ольга 

Евгеньевна, 

Карапыш Илья 

Григорьевич, 

Карапыш Галина 

Сергеевна, 

Левченко Дарья 

Андреевна, 

Мурзиков Семен 

Владиславович 

Спортивное Первенство РФСО Сентябрь Грамота за Бауэр Т.М. 



объединение 

«Грация» 

«Локомотив» по 

художественной 

гимнастике 

«Юные 

гимнастки» 

2018 г. I,II,III место 

Цирковой 

коллектив «Шанс» 

Международный 

конкурс-фестиваль  

в рамках проекта 

«Планета талантов» 

г. Челябинск 

Октябрь, 

2018 г. 

Диплом 

Лауреата 

IIстепени 

Заславская А.Г. 

Цирковой 

коллектив «Шанс» 

Открытый  

Муниципальный 

фестиваль  детских 

цирковых 

коллективов 

«Веселый каламбур» 

Октябрь, 

2018 г. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Заславская А.Г. 

Коллектив 

«Лейсан» 

Международный  

фестиваль детско-

юношеского 

творчества  

«Шелковый путь», 

г. Челябинск; 

 

Ноябрь, 

2018 г. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Загиров  Р.Р. 

Цирковой 

коллектив «Шанс» 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Заславская А.Г. 

Коллектив 

«Лейсан» 

V 

Международный  

многожанровый  

детский, взрослый  

и 

профессиональный  

конкурс  – 

фестиваль  

«Крылатые 

качели»    

 

Ноябрь, 

2018 г. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Загиров  Р.Р. 

Спортивное 

объединение 

«Полиатлон» 

Соревнования по 

лыжным гонкам на 

Первенство 

Министерства 

образования и 

науки 

Челябинской 

области; 

 

Декабрь 

2018 г. 

Грамота за 

III место 

Сорокин А.А. 

Спортивное 

объединение 

«Бокс» 

Чемпионат и 

Первенство 

области по боксу 

среди женщин, 

юниорок, девушек 

и девочек 

Декабрь, 

2018 г. 

Грамота за 

II, III место 

Примаков С.П. 

Примакова Л.В. 

 



Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.): 

 

 на муниципальном уровне - 108 чел/5,1 % 

на региональном уровне – 54 чел/2,5% 

на федеральном, международном уровне - 198 чел/9,4 % 

 

Количество/доля обучающихся – победителей и призёров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.), из них: 

 

на муниципальном уровне –75 чел/69 % 

на региональном уровне –15 чел/27% 

на федеральном, международном уровне -174 чел/87 % 

 

Участие / результативность участия в вышеназванных мероприятиях входят в систему 

показателей внутренней оценки качества образования наряду с такими показателями, 

как:  

 сохранность контингента (показатель уровня мотивации обучающихся к освоению 

дополнительных общеразвивающих программ);  

 выполнение образовательной программы;  

 развитие способностей в избранной сфере деятельности и творческие достижения 

обучающихся;  

 уровень освоения знаний, умений и навыков;  

 проявление познавательной активности;  

 уровень освоения содержания образования.  

 
В целом, качество образовательного процесса в 2018  году можно оценить как 

удовлетворительное:  
1. Дополнительные общеразвивающие программы выполняются в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком.  

2. Сохранность контингента обеспечивается на уровне 100% за счет стабильности занятий.  

3.Возросла численность участников конкурсных, фестивальных и соревновательных 

мероприятий различных уровней от общей численности учащихся МБУДО «ЦВР».  

 

1.3. Качество кадрового состава МБУДО «ЦВР» 

Развитие любой образовательной организации предполагает организацию 

образовательной среды, обеспечивающей реализацию концептуальных идей развития. 

При этом ключевым, основополагающим фактором является проблема кадрового 

обеспечения: новое качество образовательного процесса начинается с педагога. 

Кадровая политика в учреждении всегда была одним из приоритетных направлений 

деятельности и нацелена на формирование стабильного педагогического коллектива, 

развитие его профессионального потенциала. 

№п/п Наименование показателя Всего человек % от общего кол-ва 

1. Количество педагогов 

1.1. Основные педагогические 

работники 

29 74,3% 

1.2. Внешние совместители 10 25,6% 

1.3. Общее количество педагогических 

работников 

39 100% 

2. Возрастная категория 



2.1. до 25 лет 2 5,1% 

2.2. от 25 до 35 лет 8 20,5% 

2.3. от 35 до 55 лет  19 48,7% 

2.4. от 55 лет и старше 10 25,6% 

3. Уровень квалификации педагогов 

3.1. Высшее образование 34 87,1% 

Высшее образование 

педагогическое 

13 38,2% 

3.2. Среднее профессиональное 

образование 

5 12,8% 

Среднее профессиональное 

образование педагогическое 

1 20% 

4. Квалификационные категории педагогических работников 

4.1. Высшая категория 11 28,2% 

4.2. Первая категория 19 48,7% 

4.3.  Соответствие занимаемой 

должности 

- - 

4.4. Общее количество аттестованных 

педагогических работников   
30 76,9% 

5. Педагогический стаж работы педагогических работников 

5.1. менее 2-х лет 1  2,5% 

5.2. от 2 до 5 лет 6 15,3% 

5.3. от 5 до 10 лет 4 10,2% 

5.4. от 10 до 20 лет 11 28,2% 

5.5. 20 лет и более 17 43,5% 

 

             Повышение квалификации педагогических работников МБУДО «ЦВР» 

                   в 2018 году 

№ 

п/п 

Дата ФИО педагога Должность Тема образовательных 

программ (место 

обучения, количество 

часов) 

1. 29.01.-

10.02.2018 г. 

Левченко Д.А. ПДО «Содержание и технологии 

дополнительного 

образования  в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 ч. 

ЧИППКРО 

2. 12.02.-

02.03.2018 г. 

Авхимович О.В. Педагог-

организатор 

«Современный 

образовательный 

менеджмент: организация 

воспитательной работы», 

72 ч. ЧИППКРО 

3. 12-30.03.18 г. Подкопаев И.М. Тренер-

преподаватель 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и 

социализации в условиях 

введения ФГОС», 72 ч. 

ЧИППКРО 

4. 12-30.03.18 г. Примакова Л.В. Тренер-

преподаватель 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 



воспитания и 

социализации в условиях 

введения ФГОС», 72 ч. 

ЧИППКРО 

5. 28-30.03.2018 

г. 

 

Смирнова С.А. Зам. 

директора по 

УВР 

«Информационные 

системы в управлении 

образовательной 

организацией», ГБУ ДПО 

Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования», 24 ч. 

 

6. 23-28.04.2018 г. Могильникова А.Е. Тренер-

преподаватель 

«Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. Содержание 

и психолого-педагогические 

технологии коррекционно-

развивающего образования», 

36 ч. ЧИППКРО 

7. 24-25.05.2018 

г. 

Подкорытова Т.В. Тренер-

преподаватель 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 16 ч., ГБУ ДПО 

«ЧИРПО», ул. 

Воровского, д. 36 

8. 20-21.09.2018 

г. 

Могильникова А.Е. Тренер-

преподаватель 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 16 ч., ГБУ ДПО 

«ЧИРПО», ул. 

Воровского, д. 36 

9. 25.09.-

11.10.18 г. 

Климко М.В. ПДО "Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности специалиста 

(повышенный уровень)" 

36 ч., филиал МБУ 

ДПО ЦРО 



по Металлургическому 

району 

10. 16.10-

01.11.2018 г. 

Загиров Р.Р. ПДО "Электронное портфолио 

как способ интерактивной 

презентации 

профессиональной 

деятельности 

специалиста" 36 ч., 

филиал МБУ ДПО ЦРО 

по Металлургическому 

району 

11. 24-25.10.2018 

г. 

Иванова Г.Ю. Методист «Обеспечение 

безопасности информации 

в образовательной 

организации». ГБУ ДПО 

РЦОКИО (ул. 

Комсомольская, 20а), 24 

ч. 

 

     В 2018 году курсы профессиональной переподготовки  прошли 3 педагога: 

№п/п ФИО педагога Программа профессиональной 

переподготовки (место обучения, 

количество часов) 

1. Дубенко Н.В. «Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» с 

присвоением квалификации «педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», ООО «Издательство «Учитель», 

252 ч. 

2. Могильникова А.Е. «Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» с 

присвоением квалификации «педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», ООО «Издательство «Учитель», 

252 ч. 

3. Могильникова А.Е. «Сурдопедагогика», ЧОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 300 ч. 

4. Климко М.В. «Педагогика дополнительного образования 

детей  и взрослых» с присвоением 

квалификации: «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», ООО 

«Инфоурок», 300 ч. 

 

В 2018 году прошли процедуру аттестации на присвоение  и подтверждение 

квалификационной категории  6 педагогов: 

№п/п ФИО педагога Должность Категория Дата аттестации 

1 Арсланова А.Ю. ПДО Первая 31.01.2018 г. 

2 Мурзиков С.В. ПДО Первая 31.01.2018 г. 



3 Карапыш Г.С. ПДО Первая 31.01.2018 г. 

4 Примакова Л.В. Тренер-

преподаватель 

Первая 28.04.2018 г. 

5 Фадеева М.К. Тренер-

преподаватель 

Первая 28.04.2018 г. 

6 Авхимович О.В. Педагог-

организатор 

Первая 31.05.2018 г. 

 

 Участие педагогов МБУДО «ЦВР»  в конкурсах, фестивалях в 2018 году 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

1 29.03.2018 г. Районный фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества среди 

педагогических работников 

«Грани таланта» 

Загиров Р.Р. 

Арсланова А.Ю. 

Абдуллина С.А. 

Мурзиков С.В. 

Грамота Лауреата 

фестиваля 

2 25.04.2018 г. Гала-концерт районного 

фестиваля самодеятельного 

художественного 

творчества среди 

педагогических работников 

«Грани таланта» 

Мурзиков С.В. Диплом 

участника 

3 16.05.2018 г. Городской фестиваль 

молодых специалистов-

педагогов дополнительного 

образования 

образовательных 

организаций города 

Челябинска по 

декоративно-прикладному 

и изобразительному 

творчеству «Радуга новых 

идей» 

Замыслова М.О. Диплом Лауреата 

II степени 

4 18.05.2018 г. Городская акция «Родом из 

детства», в рамках 

празднования 100-летия 

системы дополнительного 

образования 

Алехина Л.Ю. Фотоотчет, 

размещение 

информации на 

официальном 

сайте МБУДО 

«ЦВР» 

5 26-28.11.2018 г. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям»  

Карапыш И.Г. 

 

Алехина Л.Ю. 

Диплом за I место 

 

Диплом Призера 

конкурса 

 

                                           Награждение педагогов в 2018 году  

Наименование награды       Количество           ФИО    Должность 



«Заслуженный работник 

физической культуры 

Российской Федерации» 

1  Примаков С.П. Тренер-

преподаватель 

Свидетельство о 

присвоении звания 

"Образцовый детский 

коллектив Челябинской 

области" на 2018-2022 год 

1 МатвеенкоО.Е., 

руководитель  

вокально-

хореографического 

коллектива 

«Непоседы» 

ПДО 

Грамота МО РФ 1 Заславская А.Г. ПДО 

Юбилейный  знак «100 -

летие системы 

дополнительного 

образования» 

8 Субботина Г.Л. 

Смирнова С.А. 

 

Загиров Р.Р. 

Матвеенко О.Е. 

Сорокин А.А. 

 

Конева Н.С. 

 

Заславская А.Г. 

Дубенко Н.В. 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

ПДО 

ПДО 

Тренер-

преподаватель 

Социальный 

педагог 

ПДО 

ПДО 

 

Общественная награда им. 

Ю.П. Кропотова «За 

высокие достижения в 

дополнительном 

образовании» 

2 Матвеенко О.Е. 

Загиров Р.Р. 

ПДО 

ПДО 

Благодарность 

Министерства образования 

и науки Челябинской 

области 

    1 Сорокин А.А. Тренер-

преподаватель 

Почетная грамота 

Министерства образования  

и науки Челябинской 

области 

               1 Загиров Р.Р. ПДО 

 

Вывод:  уровень профессиональной компетенции педагогических работников МБУДО 

«ЦВР»  в целом отвечает современным требованиям, а их квалификация соответствует 

реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса МБУДО «ЦВР» 

                  Структура организации методической работы: 

 

                                        Педагогический совет 

 

                                         Методический совет  

  

           Творческая группа 

 

                                                Педагоги      



 

Повышение  Программно- Самообразование 

квалификации            методическое 

   обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение МБУДО «ЦВР»  представлено:  

 Программой образовательной деятельности  (вкл. учебный план и календарный учебный 

график на 2017-18 учебный год);  

  дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами;  

 фондом научно-методической литературы, периодических изданий;  

 информационными банками (в том числе электронными) по актуальным вопросам 

воспитания и дополнительного образования;  

 методическими материалами, разработанными педагогическими работниками МБУДО 

«ЦВР».  

 

В  2018  году образовательная деятельность осуществлялась по  45 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по 4 направлениям деятельности:  

* физкультурно-спортивная направленность – 17 образовательных программ; 

* художественная направленность –23 образовательных программ; 

* туристско-краеведческая направленность – 3 образовательных программы;  

* социально-педагогическая направленность -  2 образовательных программы; 

Сроки реализации образовательных программ: 

Менее 3-х лет – 7 программ; 

От 3-х и более лет -  38 программ 

Качество реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ 

Начиная с 2012 года и было выпущено несколько нормативных актов федерального 

значения, которые потребовали изучения и внедрения в педагогическую практику каждым 

педагогом: 

2012 год 

 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие дополнительного 

образования детей до 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р; 

2013 год 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

2014 год 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 



Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41. 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

2015 год 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

 Письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

 Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

2016 год 

 Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности» 

2017 год 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

Качество образовательных программ является по отношению к качеству 

дополнительного образования исходным началом, его определяющим фактором. 

Согласно Федеральному закону № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная программа  - это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

             В МБУДО «ЦВР» в 2018  году реализовывалось  45 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Образовательные программы 

приведены в электронный вид и имеют возможность вносить изменения, корректировки. 

В 2015 году творческой группой МБУДО «ЦВР» разработан образец 

образовательной программы педагога дополнительного образования с указанием 

основных аспектов пояснительной записки, содержания программы. Ежегодно с вновь 

принятыми педагогами и молодыми специалистами учреждения проводится 



индивидуальная работа, консультации, беседы по оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, проводится  работа по 

целеполаганию программ, установлению взаимосвязи задач программы и ожидаемых 

результатов.  

Формы методической работы  (педсоветы, семинары, научно-практические конференции, 

педагогические мастерские, методические недели, круглые столы, консультации, 

творческие отчеты педагогов и т.д.). 

 
Сроки Формы работы Педагогические 

работники, 

участвующие в работе 

август 

 

Педагогический совет «Состояние, результаты 

функционирования и развития образовательной 

системы МБУДО «ЦВР» 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

сентябрь Методическая неделя «Качественное  образование  

как ресурс развития педагогического потенциала» 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

ПДО, тренеры - 

преподаватели 

октябрь Методический совет «Утверждение 

образовательных программ вновь принятых 

педагогов» 

Директор 

Зам. директора по УВР 

декабрь Методический совет «Итоги работы Методического 

совета за  I полугодие учебного года» 

Директор 

Зам. директора по УВР 

март Педагогический совет «Воспитательная функция 

учебного занятия» 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

май Педагогический совет «Предварительные итоги 

образовательной деятельности за 2017-2018 

учебный год» 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

Опыт проведения в учреждении Методической недели в начале учебного года 

показал, что данное методическое мероприятие является одним из компонентов системы 

повышения квалификации педагогов. Она направлена на обеспечение творческой работы 

педагогического коллектива, самообразования и совершенствования педагогического 

мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в 

коллективе педагогов. 

Учебны

й год 

                                             Методическая неделя 
«Внедрение 

компетентностн

ого подхода при 

организации 

деятельностно-

продуктивной 

модели 

образования»  

«Повышение 

качества 

образования 

в условиях 

перехода на 

деятельностн

о-

продуктивну

ю модель 

«Повышение 

качества 

образования 

в условии 

внедрения 

деятельностн

о-

продуктивно

й модели 

«Качество 

образования 

как 

комплексный 

показатель 

эффективности 

функциони - 

рования 

образовательн

«Качественно

е образование 

как ресурс 

развития 

педагогическо

го 

потенциала» 



образования

»  

образования

» 

ого 

учреждения» 

2012-

2013 

24 чел.     

2013-

2014 

 26 чел.    

2014-

2015 

  26 чел.   

2015-

2016 

   28 чел.  

2016-

2017 

    29 чел. 

 

В сентябре 2018 года во исполнении приказа МБУДО «ЦВР»  № 311 от 27.08.2018 г. «О 

подготовке и проведении методической недели» была организована работа 

педагогического коллектива по плану проведения методической недели «Качественное 

образование как ресурс развития педагогического потенциала» 

Согласно реализации программы методической недели  были проведены следующие  

методические мероприятия: 

- Инструктивно-методическое совещание, с освещением рабочих вопросов по организации 

образовательного процесса,  кол-во педагогов принявших участие – 28 человек. 

- Семинар «Педагогическое призвание современного педагога. Теоретические основания 

формирования условий для реализации призвания учащихся в системе дополнительного 

образования», Шутова Е.А., ст. преподаватель кафедры философии ЧелГУ, кандидат 

философских наук, психолог, педагог дополнительного образования, кол-во педагогов 

принявших участие – 27 человека. 

- Обучающий семинар по комплексной безопасности образовательного процесса в 

МБУДО «ЦВР» (ОТ, ТБ, ПТМ, ГОиЧС, электробезопасность), кол-во педагогов 

принявших участие – 27 человек 

- Учебный семинар «Современные требования  к созданию программ дополнительного 

образования. Технология проектирования»  кол-во педагогов принявших участие – 28 

человек. 

- Учебный семинар «Программно-методическое обеспечение образовательного процесса», 

в рамках учебного семинара были организованы индивидуальные консультации для 

педагогических работников по  программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

Вывод:  

- в МБУДО «ЦВР» созданы условия, обеспечивающие повышение уровня квалификации 

педагогических работников; 

- возрос уровень заинтересованности педагогического коллектива к овладению новыми 

технологиями в области компетентностного подхода и внедрению его в образовательный 

процесс; 

- активное применение большей частью педагогов компетентностного подхода на 

практике, используя разнообразные технологии обучения  воспитания; 

- использование системного подхода в деятельности педагога с целью формирования    

ключевых компетенций учащихся 

 



1.5  Библиотечно-информационного обеспечения в МБУДО «ЦВР» 

В учреждении,  в соответствии с пунктом 7 части 3 ст. 47 Федерального Закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Уставом МБУДО «ЦВР», с 

целью регламентации Порядка доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, был 

разработан «Порядок бесплатного пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-коммуникативным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам и музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности МБУДО «ЦВР» 

Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте МБУДО 

«ЦВР», находятся в открытом доступе и включают в себя активные ссылки. 

Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, входящие в фонд методического кабинета МБУДО 

«ЦВР» 

Место формирования фонда учебно-методической литературы – методический кабинет. 

Ответственность за сохранность библиотечного фонда несет методист МБУДО «ЦВР» 

Методист: 

- отвечает за регистрацию фонда учебных и методических материалов, ведет его учет в 

журнале; 

-формирует фонд в соответствии с интересами и потребностями всех педагогов и 

родителей 

- обеспечивает сохранность используемого книжного фонда, аудио-видео фонда, их 

размещение и хранение. 

Доступ педагогических работников к учебным, методическим материалам и 

информационным ресурсам осуществляется без ограничения. 

 

1.6. Материально-техническая база обеспечения образовательного процесса МБУДО 

«ЦВР» 

 

Материально-техническая база МБУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» 

соответствует техническим, санитарно-гигиеническим и эстетическо-художественным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. 

Помещение МБУДО «ЦВР» по адресу: ул. Пятницкого, 6, состоит из кабинета директора, 

кабинета бухгалтерии, учебный класс, танцевальный зал, два методических кабинета, 

общей площадью 255,4 м2. В помещении обеспечен доступ к сети Интернет с исходящей 

скоростью не менее 30 Мбит/с. Имеется внутренняя локальная вычислительная сеть, 

включающая в себя 8 компьютеров. МБУДО «ЦВР» использует систему контент 

фильтрации Интернет-Цензор. 

Помещение МБУДО "ЦВР" по адресу: ул. Электростальская, 1, состоит из кабинета 

прикладного творчества, кабинета педагога, общей площадью 68,6 м2. Доступ к сети 

Интернет отсутствует. 



Помещение МБУДО "ЦВР" по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 18, состоит из 2 учебных 

кабинета, игровой зал, общей площадью 94,3 м2. Доступ к сети Интернет отсутствует. 

Помещение МБУДО "ЦВР" по адресу: ул. Дегтярева, 57, состоит из танцевального, 

тренажерного и борцовского зала,  кабинет педагога - 2, раздевалки - 2, общей площадью 

211,6 м2. Доступ к сети Интернет отсутствует. 

Помещение МБУДО "ЦВР" по адресу: ул. Байкальская, 29а, состоит из музыкального 

зала, танцевального зала, 2 кабинета педагога, общей площадью 160,4 м2. Доступ к сети 

Интернет отсутствует. 

Помещение МБУДО "ЦВР"  по адресу: ул. Байкальская, 46, состоит из кабинета 

прикладного творчества, танцевальный зал - 2, тренажерный зал, учебный класс - 2, общей 

площадью  541,9 м2. Доступ к сети Интернет отсутствует. 

Помещение МБУДО "ЦВР" по адресу: ул. 60-летия Октября, 28, состоит из кабинет 

педагога - 2, зал для занятий - 2, раздевалки - 2, общей площадью 258,4 м2. Доступ к сети 

Интернет отсутствует. 

Помещение МБУДО "ЦВР" по адресу: п. Аэропорт, 20, состоит из кабинет прикладного 

творчества, музыкальный кабинет, танцевальный зал, учебный класс, общей площадью 

157,9 м2. Доступ к сети Интернет отсутствует. 

Вывод: Обеспеченность учебным оборудованием соответствует нормам. Здания и 

помещения МБУДО «ЦВР», используемые для ведения образовательного процесса, 

соответствуют строительным нормам, санитарно-эпидемиологическим правилам, 

нормативам, требованиям пожарной охраны и охраны здоровья учащихся и 

работников.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса и охрана здоровья учащихся 

МБУДО «ЦВР» 

В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в МБУДО «ЦВР» создана система мер, которая определяет порядок, служит 

правовой и организационно-методической основой для организации работы в данном 

направлении: локальные документы, приказы, план работы, инструктажи по ОТ и ТБ и 

т.д.) 

- В учреждении проводится специальная оценка условий труда совместно со 

специализированными учреждениями, имеющими право на проведение такой 

деятельности, заключаются договора. В 2018  году в МБУДО «ЦВР» проведено СОУТ на 

43 рабочих места с количеством сотрудников 48 человек. 

- Особое внимание уделяется объектам повышенной опасности. Систематически 

проводится работа по недопущению травматизма среди учащихся и работников МБУДО 

«ЦВР» в течении учебного года, при проведении летней оздоровительной кампании и 

подготовки учреждения к новому учебному году. 

- В учреждении проводится административно-общественный контроль  охраны труда в 

МБУДО «ЦВР», который включает схему и содержание контроля на каждой ступени 



контроля (1,2,3 уровень), результаты фиксируются в журнале санитарно-технического 

осмотра помещения, в журналах 1,2 ступени контроля.  

- Ежегодно перед началом учебного года проводится инструктаж педагогов и сотрудников 

МОП по вопросам охраны труда и техники безопасности при проведении работ, в рамках 

подготовки учреждения к новому учебному году. 

Инструктивно-методическая работа по охране труда и созданию безопасных условий 

образовательного процесса: 

- Проведены инструктажи (вводный, противопожарный, на рабочем месте (первичный, 

повторный), целевой, внеплановый) 

- На начало учебного года проводятся инструктажи с учащимися отражением в журналах 

учета занятий и подписями ответственных педагогических работников. 

- Ежегодно на методической неделе с 1 по 10 сентября проводятся занятия с  

педагогическими работниками МБУДО «ЦВР»: 

а) ознакомление, изучение локальных актов (нормативных документов); 

б) соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, Устава МБУДО «ЦВР»; 

в) соблюдение ТБ (ГО ЧС, пожарная безопасность, ПДД, при выполнении должностных 

обязанностей сотрудниками учреждения) 

- Обучение и проверка знаний сотрудников учреждения согласно графика, программам 

обучения (основные, вновь принятые работники и совместители), согласно приказам и 

реестрам. 

Контрольно-аналитическая работа по охране труда:     

- Осуществляется контроль соблюдения санитарных норм и правил (режим 

проветривания, расписание занятий, тепловой режим, влажная уборка). Расписание 

занятий детских объединений МБУДО «ЦВР» составлено с учетом требований СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"". Педагогическими работниками ежедневно проводится контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием помещений, соблюдением светового и 

воздушного режима во время занятий. 

- Контроль прохождения медицинских осмотров проводится в установленные сроки; 

- Контроль выполнения требований инструкций по ОТ и ТБ постоянно. 

Материально-техническое обеспечение МБУДО «ЦВР» по охране труда и 

безопасности. 

Материально-техническое обеспечение МБУДО «ЦВР» по охране труда и безопасности 

образовательного процесса полностью соответствует всем требованиям нормативных 

документов. 

- Работники обеспечены СИЗ, согласно нормам и утвержденным спискам 

- Медицинские аптечки ежегодно на начало учебного года обновляются в соответствии с 

требованиями; 

- Оплата медицинских  предварительных и периодических осмотров, психиатрического 

освидетельствования (заключение договора с мед. учреждениями) 

 

В течение 2018 года педагоги прошли обучение: 

- по программе «Медицина катастроф» - 4 чел. (вновь принятые педагоги); 



- по программе «Антитеррористическая безопасность» - 2 человека; 

- по программе ГО и ЧС – 2 человека. 

В течение всего года охрану учреждения и всех участников образовательного процесса 

осуществляют: 

- в дневное время с 8.00 до 20.00 – вахтеры (согласно графика дежурств) 

- в ночное время с 20.00 до 8.00 – сторожа (согласно графика дежурств) 

Все работники МБУДО «ЦВР» ежегодно проходят плановый медицинский осмотр, один 

раз в два года посещают занятия по Санитарному минимуму 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности все помещения МБУДО «ЦВР» 

оснащены  первичными средствами пожаротушения, имеется автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения, планы эвакуаций с указателями путей эвакуации. 

Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны РСПИ 

«Стрелец-Мониторинг», наличие кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт 

УВО по г. Челябинску – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области. 

Вывод: Материально-техническая база МБУДО «ЦВР» находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Материально-техническая база МБУДО «ЦВР» соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности и способствуют 

реализации целей и задач образовательно-воспитательной деятельности учреждения.   

 

 

1.7.  Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности  

МБУДО «ЦВР» 

В соответствии со ст. 95.2  Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  в 2018 году в МБУДО «ЦВР» была 

проведена независимая оценка качества образовательной деятельности. 

Итоги показателей независимой оценки качества измерялись по 10 бальной шкале. По 

результатам независимой оценки качества были получены следующие результаты:  

                                                       Показатель    Средний балл 

                 I. Открытость и доступность информации об организации 
Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
5,0 

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 4,2 
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 
5,0 

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 
5,0 

                II. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 

Наличие дополнительных образовательных программ 4,2 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

2,1 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 5,0 
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 
5,0 



Условия для индивидуальной работы с обучающимися 4,6 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 
3,3 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
3,8 

                III. Критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

организации 

Доля получателей образовательных услуг удовлетворенных 

компетентностью работников организации 

10,0 

Доля получателей образовательных услуг положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации 

10,0 

               IV.  Критерии удовлетворенности качеством оказания услуг 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

10,0 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

10,0 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации 

10,0 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

19.09.2018 г. № 1213/9710 «О результатах независимой оценки качества», в соответствии с 

письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 04.10.2018 г. № 16-02/7045 

«О результатах  независимой оценки качества в 2018 году», на основе «Методических 

рекомендаций по расчету показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в МБУДО 

«ЦВР»  был издан приказ № 68 от 05.10.2018 г. «Об организации работы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  условий оказания услуг», 

составлен  План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества МБУДО «ЦВР»: 

 Недостатки, 

выявленные 

в ходе 

независимо

й оценки 

качества 

условий 

оказания 

услуг 

организаций 

 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

Реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактичес

кий срок 

реализаци

и 

      

                               I. Открытость и доступность информации об организации 
Полнота и 

актуальность 

информации 

об 

организации, 

осуществляю

щей 

Размещение на 

официальном 

сайте МБУДО 

«ЦВР» 

обновленной 

информации с 

до 05.10.18 г. Смирнова 

Светлана 

Александро

вна, зам. 

директора 

по УВР 

Анализ 

содержания 

полноты и 

актуальности, 

размещенной 

на 

05.10.201

8 г. 



образователь

ную 

деятельность  

учетом 

организации 

нового 2018-

2019 учебного 

года 

официальном 

сайте МБУДО 

«ЦВР» 

информации 

Доступность 

взаимодейств

ия с 

получателям

и 

образователь

ных услуг по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляе

мых на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

Интернет 

Контроль 

доступности 

приема 

информации и 

обратной связи 

с получателями 

образовательны

х услуг  

до 05.10.18 г. Иванова 

Галина 

Юрьевна, 

методист, 

администра

тор сайта 

Анализ 

доступности 

взаимодейств

ия с 

получателями 

образовательн

ых услуг 

(телефон, 

электронная 

почта, 

онлайн-

приемная) 

05.10.18 г. 

Доступность 

сведений о 

ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших 

в 

организацию   

Контроль 

доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

до 05.10.18 г. Иванова 

Галина 

Юрьевна, 

методист, 

администра

тор сайта 

Анализ 

доступа 

сведений о 

ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан (по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации) 

05.10.18 г. 

Наличие на 

официальном 

сайте 

организации 

в сети 

Интернет 

сведений о 

педагогическ

их 

работниках 

организации 

Размещение на 

официальном 

сайте МБУДО 

«ЦВР» 

обновленной 

информации о 

педагогических 

работниках на 

новый  2018-

2019 учебный 

год 

до 05.10.18 г. Смирнова 

Светлана 

Александро

вна, зам. 

директора 

по УВР 

Анализ 

содержания 

полноты и 

актуальности, 

размещенной 

на 

официальном 

сайте МБУДО 

«ЦВР» 

информации 

05.10.201

8 г. 

           II. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 
Наличие Размещение на до 01.10.18 г. Смирнова Информация 01.10.201



дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

официальном 

сайте МБУДО 

«ЦВР» 

обновленной 

информации о 

дополнительных 

образовательны

х программах на  

новый 2018-

2019 учебный 

год 

Светлана 

Александро

вна, зам. 

директора 

по УВР 

о 

дополнительн

ых 

образовательн

ых 

программах 

утвержденны

х на новый 

учебный год 

8 г. 

Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогическ

ой, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

обучающимс

я 

Утверждение на 

новый учебный 

год плана 

работы 

социального 

педагога; 

Утверждение 

программы 

деятельности 

социального 

педагога 

социально-

педагогической 

направленности; 

Утверждение 

программы по 

здоровьесбереж

ению «Здоровье 

– это жизнь» на 

2018-2019 уч. 

год  

до 03.09.18 г. Смирнова 

Светлана 

Александро

вна, зам. 

директора 

по УВР 

Анализ 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

обучающимся 

03.09.201

8 г. 

Материально

-техническое 

и 

информацион

ное 

обеспечение 

организации 

Обновление 

информации на 

официальном 

сайте МБУДО 

«ЦВР» о 

материально-

техническом и 

информационно

м обеспечении 

до 03.09.18 г. Иванова 

Галина 

Юрьевна, 

методист, 

администра

тор сайта 

Анализ 

материально-

технического 

и 

информацион

ного 

обеспечения 

03.09.201

8 г. 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей 

и интересов 

обучающихся

, включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах  

Утверждение 

дополнительных 

образовательны

х программ 

педагогов на 

новый учебный 

год;  

Утверждение 

плана работы 

МБУДО «ЦВР» 

на 2018-2019 

До 

03.09.2018 г. 

Смирнова 

Светлана 

Александро

вна 

Анализ 

возможностей 

развития 

творческих 

способностей, 

возможности 

участия 

учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнования

03.09.18 г. 



учебный год; 

Работа с 

Календарем 

городских 

массовых 

мероприятий 

для учащихся и 

воспитанников 

на 2018-2019 

учебный год  

х 

Условия для 

индивидуаль

ной работы с 

обучающими

ся 

Утверждение  

Положения об 

организации 

индивидуальной 

работы с 

учащимися на 

новый 2018-

2019 учебный 

год 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися в 

рамках 

дополнительных 

образовательны

х программ, 

согласно 

Положения. 

до 03.09.18 г. Смирнова 

Светлана 

Александро

вна, зам. 

директор по 

УВР 

Анализ 

условий для 

индивидуальн

ой работы с 

учащимися 

03.09.201

8 г. 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Утверждение 

программы по 

здоровьесбереж

ению «Здоровье 

– это жизнь» на 

2018-2019 уч. 

год 

Утверждение 

плана работы по 

здоровьесбереж

ению в рамках 

реализации 

программы 

«Здоровье – это 

жизнь» на 2018-

2019 уч. год 

до 03.09.18 г. Смирнова 

Светлана 

Александро

вна, зам. 

директор по 

УВР 

Анализ 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

 

03.09.201

8 г. 

Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

с 

ограниченны

С целью 

обеспечения 

условий 

организации 

обучения 

учащихся с 

ограниченными 

Приложение 

№ 1.2 к 

лицензии на 

осуществлен

ие 

образователь

ной  

Субботина 

Галина 

Леонидовна

, директор 

 

 

 

Анализ 

организации 

обучения и 

воспитания 

учащихся с 

ограниченны

ми 

 



ми 

возможностя

ми здоровья 

и инвалидов 

возможностями 

здоровья 

заключен 

договор 

безвозмездного 

пользования с 

МБОУ «Школа-

интернат № 10 

г. Челябинска» 

деятельности 

от 27.12.16 г. 

№ 13552 

 возможностям

и здоровья в 

условиях 

МБУДО 

«ЦВР» 

   

 План по устранению недостатков был направлен  на реализацию цели: 

- Повышение качества предоставления образовательных услуг, через создание 

оптимальных условий образовательного процесса. 

 Решение следующих задач: 

1. Повышение качества, доступности и эффективности деятельности МБУДО «ЦВР».  

2. Улучшение материально-технических условий для создания безопасной 

образовательной среды МБУДО «ЦВР». 

3. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства МБУДО 

«ЦВР» 

          Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

                                                            в МБУДО «ЦВР» 

 

С целью проведения внутренней оценки качества  образования, ежегодно в учреждении 

проводится  мониторинг удовлетворенности родителей и детей, оказываемыми 

образовательными услугами, а так же мониторинг изучения интересов и потребностей 

детей и их родителей в выборе направления дополнительного образования. 

Сроки проведения мониторинга: май 2018 г. 

 

Внутренняя система оценки качества образования направлена на реализацию цели – 

изучение интересов и потребностей  детей и их родителей в выборе интересующего 

ребенка направления дополнительного образования, сбор информации для принятия 

решения по повышению эффективности деятельности и расширению образовательных 

возможностей МБУДО «ЦВР». 

 

Задачи: 

1.  Определить потребность детей, родителей (законных представителей) в выборе 

направления  дополнительного образования.  

2.  Определить уровень востребованности направлений дополнительного образования, 

предлагаемых МБУДО «ЦВР».  

3.  Определить качество предоставляемых образовательных услуг  МБУДО «ЦВР» в 

настоящий период.  

4.  Внести научно-обоснованные коррективы в действующие и разрабатываемые 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МБУДО «ЦВР». 

 



Анкетирование учащихся МБУДО «ЦВР» и их родителей (законных представителей) 

проводилось педагогами МБУДО «ЦВР», анкетирование  родителей и детей, не 

являющихся учащимися МБУДО «ЦВР» проводилось администрацией учреждения. 

Опрос проводился по индивидуальным бланкам анкет. 

 

Дополнительное образование  – это социально востребованная сфера, в которой 

заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети и их родители 

(законные представители). В связи, с чем встаёт необходимость проведения 

социологических исследований, изучающих удовлетворённость потребителей качеством 

образовательных услуг. Ежегодно, в мае осуществляется изучение мнения 

непосредственных пользователей (учащихся  и родителей), что даёт возможность 

исследовать отношения учащихся  и их родителей к различным сторонам деятельности 

спортивных и творческих объединений. С этой целью разработаны и адаптированы ряд 

анкет по выявлению интересов и запросов на получение образовательных услуг, а также 

мотивации в выборе объединения  как со стороны обучающихся, так и их родителей. 

Мониторингом охвачены все объединения  МБУДО «ЦВР».  Анкеты, предложенные 

родителям (законным представителям), включают ряд вопросов, в которых выясняется 

следующая информация: оценка результативности посещения, в чём конкретно она 

проявляется (новые умения и навыки, творческие способности, меньше свободного 

времени, положительное влияние коллектива, педагога), достаточно ли разнообразен 

спектр предлагаемых дополнительных образовательных услуг, а также пожелания на 

создание новых объединений по интересам, удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Учащимся предлагается заполнить анкету, где 

выявляются в целом интересы ребят, приоритетная мотивация в выборе объединения и 

отношение к педагогу дополнительного образования. Анализ ответов обучающихся 

позволяет выяснить их мнение о тех сторонах образовательного и воспитательного 

процесса, которые способствовали формированию у них чувства удовлетворенности, 

заинтересованности в выбранных ими объединениях в соответствии с их интересами и 

увлечениями.  

В опросе, проведенном в мае 2018 года, приняли участие 632 человека. Из них 134 

родители, чьи дети занимаются в объединениях  МБУДО «ЦВР»  по программам четырех 

направлений деятельности, представленных в учреждении и 498 учащихся, посещающих 

объединения МБУДО «ЦВР». Анализ состава участников опроса показал, что в их лице 

представлены все направления дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, это учащиеся, посещающие (или родители, чьи дети посещают),  объединения 

художественного (44%),  физкультурно-спортивного (28%), социально-педагогического 

(9%), туристско-краеведческого (19%) направлений. Именно художественное направление 

по данным мониторинга является наиболее востребованным  и соответственно 

многочисленным среди родителей (законных представителей) и учащихся МБУДО 

«ЦВР». 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей), 

оказываемыми образовательными услугами МБУДО «ЦВР» 

 



В опросе приняли участие 134 родителя (законный представителя). Для проведения 

опроса была разработана анкета,  в которой предлагалось 14 вопросов. По ответам 

родителей были получены следующие результаты опроса: 

- высокое значения степени удовлетворенности (96%) получили такие факторы: качество 

предоставления образовательных услуг, профессиональные качества педагогов 

дополнительного образования МБУДО «ЦВР», материально-техническое состояние и 

оснащение в МБУДО «ЦВР»;  

94% опрошенных с уверенностью заявили, что их дети и дальше продолжат обучение в 

МБУДО «ЦВР» по уже выбранным направлениям деятельности;  

95% опрошенных  родителей порекомендовали бы  своим знакомым организацию 

дополнительного образования, которую посещает их ребенок; 

Общий уровень удовлетворенности образовательной услугой в среднем составляет 95%, 

что соответствует высокому уровню удовлетворённости.  

 

 При анализе ответов родителей (законных представителей) на вопросы анкет 

прослеживается динамика удовлетворённости учебно-воспитательным процессом в 

объединениях  МБУДО «ЦВР». Анкетирование показывает высокую заинтересованность 

родителей, их активное включение в образовательный процесс, ориентацию на 

совместную деятельность с педагогами и детьми.  

Как показал опрос: 

 40% родителей считают, что вовлеченность в объединения дополнительного образования 

будет способствовать подготовке к выбору будущей профессии; 

 60% подготовке ребенка к самостоятельной жизни и развитию его творческих 

способностей.  

29% отметили занятость ребенка в свободное от учебы время, что помогает решать 

проблемы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и других 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.  

На вопрос: «Какие знания должен получить ребенок за время обучения в МБУДО «ЦВР?», 

были получены следующие ответы:  

44% - знания, позволяющие успешно взаимодействовать с людьми;  

28% - знания, обеспечивающие безопасность и сохранение здоровья; 

28% - знания, помогающие самостоятельно учиться.  

 

Помимо выбранных дополнительных образовательных программ МБУДО «ЦВР», 

являются предпочтительными среди родителей образовательные программы следующих 

направлений, которые не реализуются на данный момент в МБУДО «ЦВР»: 

32% техническое направление; 

13 % интеллектуальное направление. 

 

Мониторинг удовлетворенности учащихся, оказываемыми образовательными 

услугами МБУДО «ЦВР» 

 

В опросе приняли участие 498 учащихся. Для проведения опроса была разработана анкета,  

в которой предлагалось 7 вопросов. По ответам учащихся были получены следующие 

результаты опроса: 



Анализ анкет показал, что 100% учащихся МБУДО «ЦВР», принявших участие в опросе 

имеют увлечения, интересы, посещая объединения: 

44% художественное направление; 

28% физкультурно-спортивное направление; 

19% туристско-краеведческое направление; 

9% социально-педагогическое направление.   

На вопрос «Почему ты выбрал именно это учреждение дополнительного образования?» 

были получены следующие данные:  

44% - интересные направления дополнительных образовательных программ; 

35% - удобное местоположение рядом с домом, школой; 

21% - ходят друзья, знакомые 

97% опрошенных испытывает положительное отношение к коллективу объединения, что 

говорит о хорошем психологическом климате среди учащихся.  

 

Приоритетным мотивом в выборе объединения  среди учащихся является сам педагог 

дополнительного образования (насколько он может заинтересовать учащихся, активен, 

профессионален в конкретном виде деятельности) 

98% опрошенных отметили положительное отношение к педагогу, у которого занимаются 

в объединении.  

 97% опрошенных отметили, что в учреждении созданы все условия, для развития 

способностей учащихся и подготовки их к самостоятельной жизни (выбору будущей 

профессии). 

 

       Анализ изучения потребностей  и  интересов  детей и их родителей (законных   

представителей) в выборе ребенком направления  дополнительного образования 

 

 

В целях расширения образовательных возможностей, а так же изучения интересов и 

потребностей в выборе интересующего направления дополнительного образования в ходе 

опроса родителей и детей были получены следующие сведения: 

На вопрос:  «Образовательные программы  каких направлений  дополнительного 

образования, на Ваш взгляд, наиболее востребованы?» были получены следующие 

сведения: 

43% - образовательные программы художественного направления; 

35% - образовательные программы технического направления; 

10% - образовательные программы физкультурно-спортивного направления; 

12% - образовательные программы интеллектуального направления. 

На вопрос  «Укажите, какие факторы будут влиять  на выбор учреждения 

дополнительного образования для дальнейшего обучения Вашего ребенка?» были 

получены следующие сведения: 

39% - выбор образовательных программ, удовлетворяющий  Ваши интересы и интересы 

ребенка; 

42% - положительные рекомендации друзей, родственников, чьи дети посещают данное 

учреждение; 

19% - близость расположения учреждения к Вашему дому (школе). 

 



Выводы: 

 

- Результаты проведенного  опроса свидетельствуют о том, что предлагаемый МБУДО 

«ЦВР»  спектр дополнительных образовательных программ способен удовлетворить 

различные интересы, склонности и потребности ребенка. Востребованность 

дополнительного образования со стороны родителей и учащихся, являющихся 

непосредственными потребителями предлагаемых образовательных услуг, очевидна и 

связана с пониманием значимости и важности данного направления для развития ребенка. 

- Большинство родителей (законных представителей) учащихся МБУДО «ЦВР» считают, 

что получаемое дополнительное образование, способствует дальнейшему продолжению 

образования по направлениям деятельности МБУДО «ЦВР». 

- По результатам анализа анкет учащихся и их родителей (законных представителей) 

можно сделать следующие выводы: высокую оценку качества дополнительного 

образования, получаемого в МБУДО «ЦВР», дали более 90% родителей (законных 

представителей) и более 95 % учащихся МБУДО «ЦВР». 

- Необходимость разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технического и интеллектуального направления деятельности. 

- Привлечение  педагогических кадров, с целью организации работы  по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ новых направлений деятельности 

учреждения. 

 

По итогам проведения внутренней оценки качества образования был составлен «план  

реализации мероприятий по итогам анализа, проведенного мониторинга качества 

образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

 

 

1 Работа творческой группы 

по разработке 

диагностического 

инструментария  с целью 
создания системы 

мониторинга изучения 

интересов и потребностей  

детей  и их родителей 

(законных представителей) в 

выборе интересующего 

ребенка направления 

дополнительного 

образования 

Сентябрь-

октябрь 2018 г. 

Администрация 

ПДО 

Диагностический 

инструментарий по 

выявлению 

мотивации при 

выборе учащимися и 

их родителями 

(законными 

представителями) 

дополнительных 

образовательных 

программ  

2 Проведение мониторинга, 

направленного  на 

выявление интересов и 

потребностей  учащихся и 

их родителей (законных 

представителей)  в выборе 

интересующего направления 

дополнительного 

Май 2019 г. ПДО Сбор и обобщение 

результатов 

диагностики 



образования 

3 Расширение спектра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ социально-

педагогической и туристско-

краеведческой 

направленности с 

включением детей в 

общественно-полезную 

деятельность, участия в 

акциях, волонтерском 

движении 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Методист 

ПДО 

Увеличение процента 

охвата детей 

подросткового 

возраста, 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования; 

Стабильность 

коллективов 

учащихся старших 

возрастных групп 

4 Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ технической 

направленности  

В течение всего 

периода 

Администрация 

Методист 

ПДО 

Увеличение процента 

охвата детей 

подросткового 

возраста мальчиков и 

юношей до 18 лет 

услугами 

дополнительного 

образования 

5 Привлечение новых 

педагогических кадров, с 

целью организации работы  
по реализации новых 

направлений деятельности 

учреждения 

В течение всего 

периода 

Администрация Расширение спектра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Увеличение охвата 

детей услугами 

дополнительного 

образования 

Увеличение процента 

охвата детей 

подросткового 

возраста 

 

 

 

 

 

 

Исп.,  С.А. Смирнова, зам. директора по УВР 

 


