
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

(МБУДО «ЦВР»)  

454038, г. Челябинск, ул. Пятницкого, 6 тел. 721-73-11 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г. Челябинска» 

на 1 апреля 2018 г. 

 
 Наименование образовательного учреждения по Уставу: 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 

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-ти летия Октября, д. 28; 454133, г. 

Челябинск, пос. Аэропорт, д. 20 

Телефон: 8(351)721-73-11; Электронный адрес: mydod.cvr@gmail.com 

 

Характеристика образовательного процесса 

 

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 2017-2018 уч. году образовательная деятельность осуществлялась по 42 образовательными 

программами по 4 направлениям деятельности:  

* физкультурно-спортивная направленность – 16 образовательных программ; 

* художественная направленность –22 образовательных программ; 

* туристско-краеведческая направленность – 2 образовательных программы;  

* социально-педагогическая направленность -  2 образовательных программы; 

Сроки реализации образовательных программ: 

Менее 3-х лет – 8 программ; 
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От 3-х и более лет -  34 программы. 

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    

2017-2018  уч. году 

1. Дзюдо 116 человек 

2. Вольная борьба 51 человека 

3. ОФП 73 человек 

4. Аэробика 61 человек 

5. Лыжи 68 человека 

6. Худ. гимнастика 58 человек 

7. Бокс 81  человека 

8. Хоккей 48 человека 

 Итого: 588 человека 

 

Художественная направленность:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая направленность на 2017-2018 уч. год была представлена 2 

образовательными программами «По странам и континентам» и «Туризм +», 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 на  2017-2018 

уч. года 

1. 

 

Спортивный туризм 

 

26 человека 

№ Наименование дисциплины Количественный состав учащихся   2017-2018 

уч. год 

 

1. Хореография               567  человека  

2. Вокал                85 человек  

3. Игра на музыкальных 

инструментах 

               52 человека  

4. Цирковое творчество               91 человек  

5. Декоративно-прикладное 

творчество 

             388 человек  

 Итого               1183 человек 

   

   

   

   

4. Цирковое творчество             77 человек 

5. Прикладное творчество            331 человек 

 Итого: 

 

           1129 человека 

   



2. Виртуальный туризм 70 человек 

 

 

Итого: 

 

96  человека 

 

Социально-педагогическая направленность: 

 

№ Наименование дисциплины Количественный состав учащихся на  2017-2018 

уч. года 

1. «По дороге к книге»  47 человек 

 

2. «Арт-фантазия» 15 человек 

 

 Итого: 

 

62 человек 

 

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. 

 

Охват учащихся, занимающихся в объединениях МБУДО «ЦВР» 

 

на 1 апреля 2018 г. – 1897 учащихся. 

учащиеся от 5 -6 лет –252 чел. (13,2 %) 

учащиеся от 7-10 лет – 961 чел. (50,6 %)  

учащиеся от 11 до 14 лет – 501 чел. (26,4%) 

учащиеся от 15 до 18 лет – 183 чел. (9,6%) 

Из общей численности учащихся занимаются в 2-х и более объединений – 294 чел./15,4% 

Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста – 693 чел./36,3% 

Кол-во учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 129 чел./6,8% 

 

Информация о детских объединениях МБУДО «ЦВР» 
 

№ 

п/п 

Образов

ательная 

организа

ция, на 

Направлен

ность 

Название 

объединени

я 

Вид 

деятельности 

Возр

аст 

дете

й 

Контактные 

данные: 

номер 

телефона, 

ФИО 

руководит

еля 

объединен



базе 

которой 

функцио

нирует 

адрес сайта, 

адрес по 

которому 

располагает

ся 

объединени

е 

ия 

1. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Вокально-

хореографи

ческий 

коллектив 

«Непоседы» 

Хореография

, вокал 

5-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», пос. 

Аэропорт, 

20 

 

Матвеенко 

Ольга 

Евгеньевн

а; 

Карапыш 

Илья 

Григорьев

ич; 

Карапыш 

Галина 

Сергеевна; 

Левченко 

Дарья 

Андреевна

; 

Мурзиков 

Семен 

Владислав

ович 

2. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Образцовый 

детский 

коллектив 

«Лейсан» 

Игра на 

национальны

х 

музыкальны

х 

инструмента

х 

7-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 29А 

Загиров 

Радик 

Рашитови

ч 

3. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е 

«Маленькие 

звёздочки» 

Вокал 7-14 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 29А 

 

Арсланова 

Айгуль 

Юнысовна 

4. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е 

«Мастерица

» 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

7-14 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 46 

 

Дубенко 

Наталья 

Владимир

овна 
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5. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е 

«Подмастер

ье» 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

5-7 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 46 

Дубенко 

Наталья 

Владимир

овна 

6. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е 

«Умелицы» 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

7-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», пос. 

Аэропорт, 

20 

Балыкова 

Юлия 

Валерьевн

а 

7. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е «Джаз» 

Спортивный 

бальный 

танец 

7-15 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 46 

Абдуллин

а Ирина  

Барыевна 

8. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е «soFLY» 

Современная 

хореография, 

хип-хоп 

7-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 46 

Сидоренк

ов Илья 

Викторови

ч 

9. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е «Шанс» 

Цирковое 

искусство  

5-15 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

60 лет 

Октября, д. 

28 

Заславская 

Альбина 

Геннадьев

на 

10. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е «Храбрый 

портняжка» 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

7-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Пятницкого

, д. 6 

 

Алёхина 

Лариса 

Юрьевна 

11. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

Хореография 5-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

Шлюпко 

Надежда 
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е 

«Калейдоск

оп» 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Пятницкого

, д. 6 

 

Владимир

овна 

12. МБУДО 

«ЦВР» 

Художеств

енная 

Творческое 

объединени

е «Остров 

сокровищ» 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

7-15 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Электроста

льская, д. 1; 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 96 г. 

Челябинска

», ул. Мира, 

д. 46 

Климко 

Марина 

Викторовн

а 

13. 

 

 

 

 

 

МБУДО 

«ЦВР» 

 

 

 

 

 

Художеств

енная 

 

 

 

 

 

Творческое 

объединени

е 

«Акварелька

» 

Изобразител

ьное 

искусство, 

рисунок, 

живопись 

5-15 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Пятницкого

, д. 6; 

МБОУ 

«СОШ № 

141 г. 

Челябинска

», ул. 60-

летия 

Октября, 

26а 

Замыслова 

Мария 

Олеговна 

14. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е 

«Виктория» 

Танцевальна

я аэробика 

5-16 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 46 

Шулакова 

Альфия 

Сабитовна 

15. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Бокс» 

Бокс, ОФП  10-

17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

Морозов 

Анатолий 

Иванович 
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я, д. 46 

16.  МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е 

«Атлетическ

ая 

гимнастика» 

ОФП с 

элементами 

атлетической 

гимнастики 

8-12 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 46 

Морозов 

Анатолий 

Иванович 

17.  МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Стань 

красивой» 

Бокс 14-

17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Пятницкого

, д. 6 

Примаков

а Лариса 

Владимир

овна 

18. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Юный 

лыжник» 

Лыжные 

гонки 

9-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

60 лет 

Октября, д. 

28 

Сорокин 

Александр 

Алексееви

ч 

19. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е 

«Полиатлон

» 

Полиатлон, 

спортивное 

многоборье 

9-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

60 лет 

Октября, д. 

28 

Сорокин 

Александр 

Алексееви

ч 

20. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Дзюдо» 

Спортивная 

борьба 

Дзюдо 

10-

17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, ,  ул. 

Жукова, д. 

27 

(школа-

интернат № 

10) 

Подкорыт

ова 

Татьяна 

Викторовн

а 

21. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Вольная 

борьба» 

Вольная 

борьба 

9-14 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Дегтярева, 

д. 57; 

Подкопаев 

Игорь 

Михайлов

ич 
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МБОУ 

«СОШ № 

141 г. 

Челябинска

, 60-летия 

Октября, 

26а 

22. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Грация» 

Художествен

ная 

гимнастика 

5-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Пятницкого

, д. 6 

Бауэр 

Татьяна 

Михайлов

на; 

Фадеева 

Мария 

Константи

новна 

23. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Хоккей» 

Хоккей, 

ОФП 

10-

17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», пос. 

Аэропорт, 

д. 20 

Шувалов 

Николай 

Михайлов

ич 

24. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Бокс» 

Бокс, ОФП 10-

17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Пятницкого

, д. 6 

Примаков 

Сергей 

Павлович 

25. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Дзюдо» 

Дзюдо, ОФП 7-12 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru,  

ул. Жукова, 

д. 27 

(школа-

интернат № 

10) 

Самохвало

ва Алена 

Евгеньевн

а 

26. МБУДО 

«ЦВР» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Объединени

е «Дружные 

ребята» 

ОФП, 

подвижные 

игры 

7-12 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 46 

Гердт 

Надежда 

Петровна 

27. МБУДО 

«ЦВР» 

Туристско

-

краеведчес

кая 

Объединени

е «Турист» 

Совершенств

ование 

общей 

физической, 

10-

17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

Кулишова 

Анна 

Александр

овна 
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туристско-

спортивной, 

тактико-

технической 

подготовки 

учащихся 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Пятницкого

, д. 6 

 

28. МБУДО 

«ЦВР» 

Туристско

-

краеведчес

кая 

Объединени

е 

«Путешеств

енник» 

Географичес

кие, 

культурные 

и языковые 

особенности 

англоязычны

х стран,  

коммуникац

ия и правила 

этикета 

7-17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Б. 

Хмельницк

ого, д. 18; 

ул. 

Электроста

льская, д. 1 

Зарипова 

Мария 

Михайлов

на 

29. МБУДО 

«ЦВР» 

Социально

-

педагогиче

ская 

Объединени

е «Лесенка» 

Интеллектуа

льное 

развитие, 

ценностные 

представлен

ия об 

окружающем 

мире 

5-7 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Б. 

Хмельницк

ого, д. 18 

Абаимова 

Любовь 

Николаевн

а 

30. МБУДО 

«ЦВР» 

Социально

-

педагогиче

ская 

Объединени

е «Лидер» 

Социально-

педагогическ

ая, 

организацио

нно-

массовые 

мероприятия 

12-

17 

лет 

тел. 721-73-

11, 

www.cvr.uc

oz.ru, 

МБУДО 

«ЦВР», ул. 

Байкальска

я, д. 46 

Авхимови

ч  Ольга 

Валерьевн

а 

 

В 2017-2018 учебном году в МБУДО «ЦВР» завершат свое обучение по образовательным 

программам 270 учащихся – выпускников.  

- 87 учащихся завершат обучение по программам физкультурно-спортивной 

направленности; 

- 104 учащихся завершат обучение по программам художественной направленности; 

- 23 учащихся завершат обучение по программам социально-педагогической 

направленности; 

- 12 учащихся завершат обучение по программам туристско-краеведческой 

направленности. 

 23 учащихся будут отчислены по возрасту (по достижению 18 лет); 

1613 учащихся будут переведены на следующий учебный год.   

 

 

Краткая характеристика системы методической работы в ОУ. 

Структура организации методической работы: 
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Цель: разработка и апробирование деятельностно-продуктивной модели образования, 

обеспечивающей в условиях учреждения дополнительного образования детей эффективную 

реализацию системы целей формирования личности ребёнка. 

 

Задачи:  

- Применение компетентностного подхода в организации образовательного процесса,  как 

средство повышения качества дополнительного образования.  

- Использование системного подхода в деятельности педагога с целью формирования 

ключевых компетенций воспитанника;  

- Практическая апробация деятельностно-продуктивной модели образования в 

педагогической практике; 

- Создание творческой команды педагогов, переориентированных с традиционного подхода в 

обучении на компетентностный; 

- Обеспечение непрерывного образования пед. кадров, повышение их квалификации и 

педагогического мастерства; 

- Содержание внутреннего контроля эффективности методической деятельности. 

 

Выполнению задач способствовали факторы: 

 

- участие пед коллектива в работе творческой группы под руководством научного 

руководителя в рамках работы над методической темой учреждения; 

- участие пед. коллектива в методической деятельности учреждения;  

- участие пед. коллектива в работе творческой группы педагогов по обновлению содержания 

образовательных программ. 

 

2. Итоги работы над единой методической темой 
2.1. Формулировка темы, срок реализации, этапы реализации методической темы (изучение, 

теоретическое освоение, отслеживание эффективности, обобщение). 

Методическая тема:  

«Переход на деятельностно-продуктивную модель образования и внедрение 

компетентностного подхода в его организации» 

Срок реализации: 5 лет 

Этапы реализации:  

Проблема года: «Повышение качества образовательного процесса через организацию 

образования на основе системы целей формирования компетентности детей в основных 

видах деятельности» 

 

В течение 2017-2018 уч. года был организован: 

 

I. Организация работы творческих групп по разработке программ, инструментария и методик 

изучения результатов формирования компетентности детей в основных видах деятельности, 

освоение которых предусмотрено образовательными программами. 

 

Результат деятельности педагогов: 

1. Разработка программ, инструментария и методик изучения результатов формирования 

компетентности детей в основных видах деятельности, освоение которых предусмотрено 

образовательными программами 

 

II.   Организация работы педагогов по модернизации образовательных программ и 

внедрению в педагогическую практику технологий формирования компетенций и 

компетентности учащихся. 

 



Результат деятельности педагогов: 

1.  Обновление образовательных программ: наличие системы целей формирования 

компетентности учащихся в основных видах деятельности, освоение которых предусмотрено 

образовательными программами; 

2. Организация деятельности педагогов по самостоятельной разработке способов реализации 

в педагогической практике идей деятельностно-продуктивной модели образования. 

 

2.2. Формы работы (педсоветы, семинары, научно-практические конференции, 

педагогические мастерские, методические недели, круглые столы, консультации, творческие 

отчеты учителей 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 

 

2.3. Результаты, прогноз. 

- 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; 

- осознанный подход педагогов к выбору методической темы по самообразованию в рамках 

работы над единой методической темой учреждения; 

 

 Профессиональная компетентность педагогов. 

  

 

качественные показатели кадрового состава с учетом 

 



3.1. Качественные показатели квалификации педагогов с учетом образования (среднее, 

специальное, высшее и т.д.), стажа (молодой специалист, пенсионер), квалификационной 

категории. 

 

Повышение квалификации на КПК в ЧИППКРО (соответствие планового и фактического 

прохождения курсовой подготовки за учебный год). 

Курсы повышения квалификации в ЧИППКРО, РЦОКИО –  9 чел.  

Модульные курсы, научно-практические конференции – 5 чел.  

Участие в конкурсах проф. мастерства – 1 чел. 

 

            Курсы повышения квалификации в ЧИППКРО 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

 

ФИО Должность Категория Сроки Тема 

1. Карапыш Галина 

Сергеевна 

ПДО - 11.09.-

23.09.17 г. 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования  в условиях 

реализации современной 

модели образования» 

2. Мурзиков Семен 

Владиславович 

ПДО - 18.09-

30.09.2017 

г. 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования  в условиях 

реализации современной 

модели образования» 

3. Алехина Лариса 

Юрьевна 

ПДО Первая 27.10.17 г. Модульный курс: 
«Диагностика 

результативности 

освоения обучающимися 

ОУ 
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дополнительных 

общеразвивающих 

программ» (Попова И.Н., 

Москва) 

4. Смирнова 

Светлана 

Александровна 

Зам. директора по 

УВР 

- 27.10.17 г. Модульный курс: 

«Диагностика 

результативности 

освоения обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» (Попова И.Н., 

Москва) 

5. Субботина Галина 

Леонидовна 

Директор - 26.10.17 г. III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование детей в 

изменяющемся мире: 

развитие 

востребованности, 

привлекательности, 

результативности» 

6. Смирнова 

Светлана 

Александровна 

Зам. директора по 

УВР 

- 26.10.17 г. III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование детей в 

изменяющемся мире: 

развитие 

востребованности, 

привлекательности, 

результативности» 

7. Иванова Галина 

Юрьевна 

Методист Первая 26-27.10.17 

г. 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование детей в 

изменяющемся мире: 

развитие 

востребованности, 

привлекательности, 

результативности» 



8. Гердт Надежда 

Петровна 

Педагог-организатор Первая 13-24.11.17 

г. 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и 

социализации в условиях 

введения ФГОС» 

9. Левченко Дарья 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- 29.01.-

10.02.2018 

г. 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования  в условиях 

реализации современной 

модели образования» 

10. Авхимович Ольга 

Валерьевна 

Педагог - 

организатор 

- 12.02.-

02.03.2018 

г. 

«Современный 

образовательный 

менеджмент: организация 

воспитательной работы» 

11. Подкопаев Игорь 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель 

- 12-30.03.18 

г. 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и 

социализации в условиях 

введения ФГОС» 

12. Примакова Лариса 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 12-30.03.18 

г. 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и 

социализации в условиях 

введения ФГОС» 

13. Самохвалова 

Алёна Евгеньевна 

Тренер-

преподаватель 

Первая 23-

28.04.2018 

г. 

«Теория и методика 

инклюзивного 

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Содержание и психолого-

педагогические 

технологии коррекционно-

развивающего 

образования», 36 ч. 

 

   Повышение квалификации через другие формы (конференции, семинары и др.): 

 

ОУ Тема семинара, конференции,  

курсовой подготовки  

дата, место проведения 

 

количество 

слушателе

й 

уровен

ь 

(район, 

город, 

область) 



 

МБУДО «ЦВР» «Электронное портфолио как способ 

интерактивной презентации 

профессиональной деятельности 

специалиста» 

03-19.10.2017 г. 

МБУ ДПО УМЦ г. 

Челябинска», ул. 

Дегтярева, 33 

1 чел. Город 

МБУДО «ЦВР» Конференция «Работа педагога и 

использование навыков XXI века у 

обучающихся» 

12.10.2017 г. МАОУ 

«Гимназия № 93 г. 

Челябинска» 

1 чел. Город 

МБУДО «ЦВР» Научно-практическая конференция 

«Национальная безопасность и 

молодежная политика. Современные 

вызовы» 

12.10.2017 г. 

ЮУрГГПУ, пр-кт 

Ленина, 69 

2 чел. Город 

МБУДО «ЦВР» Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные методы 

организации тренировочного процесса, 

оценки функционального состояния и 

восстановления спортсменов» 

24-25.10.2017 г. 

ФГБОУ ВО «Урал 

ГУФК», ул. 

Орджоникидзе, д. 1 

2 чел. Город 

МБУДО «ЦВР» Современные подходы к управлению 

образовательной организацией: новые 

форматы управленческой команды и 

инструменты управления 

27.10.2017 г.театр 

«Манекен», ул. 

Пушкина, 68 

1 чел. Город 

МБУДО «ЦВР» Ежегодный гражданский форум 

«Челябинск многонациональный» 

29.11.2017 г. 
Конгресс-холл 

«Малахит», ул. Труда, 

153 

1 Город 

МБУДО «ЦВР» Городской семинар-практикум «Школа 

без конфликтов» 

30.11.2017 г. 

МБОУ «СОШ № 116 г. 

Челябинска», ул. 2-я 

Эльтонская, 16 «б» 

2  Город 

МБУДО «ЦВР» Городской мастер-класс 

«Привлекательность занятий 

декоративно-прикладным искусством 

для современного подростка (из опыта 

работы МАОУ СОШ № 147)» 

19.01.2018 г. 

МАОУ СОШ № 147, 

пр-кт Свердловский, 

84а 

1 Город 

МБУДО «ЦВР» Городской семинар-практикум 

«Детский лагерь – новое 

образовательное пространство» 

25.01.2018 г. 

МБОУ «НОШ № 95 г. 

Челябинска», ул. 

Молдавская, 23б 

1 Город 

МБУДО «ЦВР» Городское совещание в рамках 

проведения межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» 

01.02.2018 г. 

МАУДО «ДПиШ им. 

Крупской», пр-кт 

Свердловский, 59 

3 Город 

МБУДО «ЦВР» Городской семинар-практикум по 

подготовке к областному конкурсу 

06.02.2018 г. 

ОГБУК «ЧГ Центр 

2 Город 



девичьего рукоделия «Скрыня» народного единства», 

ул. 1-ой Пятилетки, 17 

МБУДО «ЦВР» Районный семинар для социальных 

педагогов  образовательных 

организаций по теме «Порядок 

деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин 

нарушения их прав и законных 

интересов» 

07.02.2018 г. 

МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска», ул. 

Жукова, 47 

1 Район 

МБУДО «ЦВР» Областной семинар-практикум для 

руководителей цирковых коллективов и 

всех специалистов циркового жанра 

20.02.2018 г. 

МКУ Челябинский 

государственный цирк, 

ул. Кирова, д. 25 

1 Област

ь 

МБУДО «ЦВР» Круглый стол по итогам проведения 

городского конкурса «Город мастеров» 

22.03.2018 г. 

Областной 

краеведческий музей, 

ул. Труда, 100 

 

3 Район 

МБУДО «ЦВР» Всероссийский научно-педагогический 

форум «Современный ребенок: какой 

он?» 

27.03.2018 г. 

ФГБОУ ВО ЧелГУ (ул. 

Братьев Кашириных, 

129); ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 

проспект Ленина, 76), 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ 

(пр. Ленина, 69) 

4 Всерос

сийски

й 

МБУДО «ЦВР» Ярмарка форм итоговой аттестации 

учащихся 

17.05.2018 г. 

МАУ ДО ДПиШ им. 

Крупской, пр-кт Героя 

России Е. Родионова, д. 

13. 

4 Город 

 Организация работы с молодыми специалистами (со стажем работы до 3-х лет), список 

наставников и молодых специалистов, формы работы, затруднения. 

 

№ п./п. ФИО молодого 

специалиста 

ФИО наставников Форма работы Затруднения 

1. Замыслова Мария 

Олеговна 

-   

2. Сидоренков Илья 

Викторович 

-   

3. Левченко Дарья 

Андреевна 

   

 

Формы работы: 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.370266%2C55.160349&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iBAABAgMoATABOM%2FD%2B%2BiSjOfcHEA4SAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%3D&oid=70283416521&ol=biz


Содержание работы Формы работы Ответственный Сроки 

1) Вводный 

инструктаж на 

рабочем месте; 

2) Ознакомление с 

должностной 

инструкцией, в 

соответствии с 

занимаемой 

должностью; 

3) Участие в 

методической 

неделе учреждения 

(1-10 сентября); 

4) Работа по 

самообразованию, 

выбор методической 

темы; 

5) Привлечение 

педагогов для 

работы в 

методических 

объединениях;  

6) Составление 

расписания занятий, 

режима работы  

объединения. 

Знакомство с 

инструкциями; 

беседа; 

консультации; 

методическая 

учеба; 

работа с 

методической 

литературой 

Директор; 

Зам. директора по 

УВР; 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 

Проведение цикла 

практических 

занятий: 

1) структура 

образовательной 

программы; 

2) разработка 

календарно-

тематического 

планирования; 

3) заполнение 

журнала учета 

работы объединения 

Консультация; 

Изучение 

методической 

литературы 

Зам. директора по 

УВР 

Октябрь 

1) Посещение 

занятий молодых 

педагогов; 

 

Консультация; 

Изучение 

методической 

литературы;  

Изучение 

передового 

педагогического 

опыта 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

1) Проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

учащихся;  

Консультация; 

Изучение 

методической 

литературы;  

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь 



2) Проведение 

контрольных и 

итоговых занятий;  

3) Структура 

анализа 

деятельности за 

учебный год 

Изучение 

передового 

педагогического 

опыта 

Контроль 

 

Участие учащихся МБУДО «ЦВР» в мероприятиях Календаря массовых мероприятий      

2017-2018 учебный год 

 

                                           

№  

п/п 

Направление, название 

мероприятий 

2017-2018 учебный год 

организации-

участники 

организации-

победители, 

призёры 

Естественнонаучное направление 

- - - - 
Туристско-краеведческое направление 

1 Открытое Первенство 

города Челябинска по 

спортивному туризму 

на дистанции – лыжной  

 Грамоты  за III место 

2 Городской сбор детского 

туристского актива  «Из 

дальних странствий 

возвратясь…» 

 Диплом за III место, 

Кулишова Анна 

Александровна 

3 37-ой зимний слёт юных 

туристов города Челябинска 
 Диплом за II (в 

командном зачете) 

Диплом за III место 

(в общем зачете) 

Диплом за III место – 

Каледина Анастасия 

Диплом за II место  - 

Хафизова Алина 

4. 19-ое открытое Первенство 

города Челябинска по 

спортивному туризму на 

дистанции – пешеходная среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

+  

Художественное направление 

1. VI городской фестиваль-

конкурс хореографического 

творчества «Линия танца» (в 

рамках городского фестиваля-

конкурса им. Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель») 

+  

2. Городской фестиваль 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

 Диплом II степени, 

Соломатова Арина, 

Кириченко Елена 

3. Городской конкурс детского +  



декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

4. Городской конкурс - выставка 

детского изобразительного 

творчества «Весенний 

вернисаж» 

+  

5. XXVI городской фестиваль-

конкурс детского 

художественного творчества 

«Хрустальная капель» им.Г.Ю. 

Эвнина (фестивальная часть), 

Гала-концерт фестиваля 

 Диплом I степени 

детский образцовый 

коллектив «Лейсан», 

педагог Загиров Р.Р. 

Диплом I, II, III 

степени  

Детский образцовый 

вокально-

хореографический 

коллектив 

«Непоседы», 

педагоги: Карапыш 

И.Г., Карапыш Г.С., 

Мурзиков С.В. 

Диплом I степени 

Мухаметшин Ильгиз, 

педагог Арсланова 

А.Ю. 

Диплом III степени, 

коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Джаз», педагог 

Абдуллина И.Б. 

Социально-педагогическое направление 

1. Городской Слет подростковых 

трудовых отрядов города 

Челябинска 

+  

2. Работа городского штаба 

летних трудовых объединений 

«Трудовое лето - 2018» 

+  

Физкультурно-спортивное направление 

1. Городские соревнования по 

лыжным гонкам по программе 

Специальной Олимпиады 

России 

 Грамоты за I место: 

Удалова Светлана; 

Клинкин Егор 

Кужелев Михаил 

Мельников Марат 

Шкитина Анастасия 

Лепшина Анастасия 

 

Наивысшие достижения учащихся МБУДО «ЦВР»  в 2017-2018 учебном году 

Ф.И. 

ребёнка 

Класс  Наименование 

мероприятия 

Дата 

(месяц) 

Результат Ф.И.О. 

педагога  



Спортивное 

объединение 

«Полиатлон» 

- Открытый 

Чемпионат г. 

Челябинска по 

лыжероллерам, 

посвященном 

Дню города 

Сентябрь, 

2017 г. 

Грамота за 

III место 

Сорокин Александр 

Алексеевич 

Спортивное 

объединение 

«Бокс» 

Чемодурова 

Алена 

- Открытый 

областной турнир 

по боксу, 

посвященный 

Дню города 

Челябинска 

Сентябрь, 

2017г . 

Грамота за I 

место 

Примакова Лариса 

Владимировна 

Спортивное 

объединение 

«Дзюдо» 

- II Открытое 

Первенство и 

Чемпионат по 

дзюдо среди 

инвалидов по 

слуху, г. Курск 

Октябрь, 

2017 г. 

Диплом II, 

III степени 

Подкорытова Татьяна 

Викторовна 

Цирковой 

коллектив 

«Шанс» 

- XII 

Всероссийский 

открытый 

фестиваль-

конкурс 

любительских 

цирковых 

коллективов 

«Сальто в 

будущее» 

Ноябрь, 

2017 г. 

Диплом 

Лауреата I, 

III степени  

Заславская Альбина 

Геннадьевна 

Творческое 

объединение 

«Грация» 

- Открытое 

Первенство 

города по 

художественной 

гимнастике 

ноябрь, 

2017 г. 

Грамота за 

II место 

Бауэр Татьяна 

Михайловна 

Фадеева Мария 

Константиновна 

Детский 

образцовый 

коллектив 

«Лейсан», 

Нурмухаметов 

Эмиль 

- Международный 

фестиваль детско-

юношеского 

творчества  

«Шелковый 

путь», г. 

Челябинск 

Ноябрь, 

2017 г. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Загиров Радик 

Рашитович 

Коллектив 

спортивного 

бального танца 

«Джаз» 

Диплом 

Лауреата I, 

III степени 

Абдуллина Ирина 

Барыевна 

Спортивное 

объединение 

«Дзюдо» 

- Первенство и 

Чемпионат 

Челябинской 

области по дзюдо 

среди инвалидов 

по слуху 

Февраль, 

2018 г. 

Грамоты за 

I место 

Подкорытова Татьяна 

Викторовна 



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 

Педагог - Фестиваль Май, Диплом Замыслова Мария 



дополнительного 

образования 

молодых 

педагогов по 

декоративно-

прикладному и 

изобразительному 

творчеству 

«Радуга новых 

идей» 

2018 г. Лауреата II 

степени 

Олеговна 

 

Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

 

на муниципальном уровне - 89 чел./4,69 % 

на региональном уровне – 28 чел./1,47% 

на федеральном, международном уровне - 238 чел./12,5 % 

 

Количество/доля обучающихся – победителей и призёров массовых мероприятий 

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

 

на муниципальном уровне – 73 чел./3,8 % 

на региональном уровне – 17 чел./0,8% 

на федеральном, международном уровне -199 чел./10,4 % 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: 

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 кабинета 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


