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I. Характеристика ЦВР 

 

1.1. Общие сведения об учреждении 
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образвания детей 

Центр внешкольной работы является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые в установленном порядке для учёта операций по исполнению расходов бюджета 

в органах казначейства, а также для учёта средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; печать со своим наименованием, штампы, бланки и 

другие средства идентификации. 

 

1.2. Основные направления деятельности 

 

МОУ ДОД ЦВР как многопрофильное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей выполняет следующие функции: образовательную, учебно-методическую, 

социально-педагогическую и организационно-массовую. 

Основными  направлениями  деятельности Центра внешкольной работы являются: 

1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с Программой развития 

образования Коломенского муниципального района, Программой развития МОУ 

ДОД ЦВР в 2011-2016 гг и Образовательной программой МОУ ДОД ЦВР ЦВР. 

2. Организация досуга детей и подростков: праздники, смотры, конкурсы, выставки, 

фестивали, слеты и многое другое. 

3. Координация, информационно-методическое и организационное обеспечение развития 

детских объединений следующих направленностей дополнительного образования: 

 художественно-эстетическая; 

 туристско-краеведческая; 

 эколого-биологическая; 

 социально-педагогическая; 

 культурологическая. 

4. Выявление и поддержка талантливых детей, развитие их индивидуальности. 
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5. Координация, информационно-методическое и организационное обеспечение в районе 

детского общественного движения, возникающего на базе школ района. 

6. Координация работы  по межведомственной программе «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории Московской области». 

7. Организация повышения квалификации и методическое руководство деятельностью 

специалистов системы дополнительного образования (в т.ч. работающих в других типах 

образовательных учреждений). 

8. Развитие финансово-экономической деятельности.  

 

2.  Анализ качества образовательных услуг, создание необходимых условий для 

успешной организации дополнительного образования 

 

2.1. Сведения о кадровом составе 

 

 Всего Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во ПДО 

Всего руководящих 

работников 

заместителей 

директора 

методистов и технических всего штат совм 
 педагогов -

организаторов 

работников     

36 2 1 3 - 31 8 23 

 

Распределение педагогов по общему педагогическому стажу: 

До 3-х лет От 3 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

2 5 8 21 

6% 14% 22% 58% 

 

Распределение педагогов по образованию: 

Среднее 

специальное 

непедагогическое 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее  

непедагогическое 

Высшее  

педагогическое 

2 1 5 28 

6% 3% 14% 78% 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям: 

 

Высшая  

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

II 

квалификационная 

категория 

Без 

квалификацион-

ной категории 

на 

01.09.14 

на 

31.05.15 

на 

01.09.14 

на 

31.05.15 

на 

01.09.14 

на 

31.05.15 

на 

01.09.14 

на 

31.05.15 

20 22 10 10 1 0 5 2 

56% 65% 28% 29% 3% 0% 14% 6% 

 

Распределение педагогов по возрасту: 

До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет От 50 до 60 лет Старше 60 лет 

3 9 8 12 5 

8% 25% 22% 33% 14% 

     
Формальными показателями социального портрета МОУ ДОД ЦВР являются: 

1) соотношение штатных работников и совместителей – 36 % и 64 % в 2014-2015 

учебном году (этот показатель остается стабильным на протяжении двух лет); 

2) распределение персонала  по  полу: 

 - количество педагогических работников-мужчин – 3 человека (8 %); 

 - количество педагогических работников-женщин – 33 человека (92 %); 

3) распределение  персонала по возрастным  группам - средний возраст 

педагогических работников МОУ ДОД ЦВР - 46 лет; 



4) распределение педагогических работников по общему педагогическому стажу - 

80% педагогических работников имеют стаж более 10 лет (в прошлом учебном 

году – 66%). 

 

Для оценки уровня профессионализма используются следующие критерии:   

 распределение педагогических работников по образованию - доля работников с 

высшим образованием – 92 % (по сравнению с прошлым годом возросла на 4%); 

 распределение педагогических работников по квалификационным категориям - в 

течение трех последних лет наблюдается стабильный рост количества 

аттестованных педагогов; квалификационные категории имеют 94% от всех 

педагогов ЦВР (за год количество увеличилось на 20 %); 65 % педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию (количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией увеличилось по сравнению с прошлым годом на 

16%); 

 награды: 1 человек  награжден грамотой Главы Коломенского муниципального 

района, 1 человек – грамотой Управления образования администрации 

Коломенского муниципального района, 9 человек – грамотами МОУ ДОД ЦВР; 

 повышение квалификации в прошедшем учебном году  прошли 11   педагогов; 

 все сотрудники МОУ ДОД ЦВР в ноябре 2014 года  прошли  медицинский осмотр. 

 

ВЫВОДЫ 

Положительные моменты: ведется большая работа по повышению квалификации  и 

аттестации педагогических работников, за прошедший учебный год значительно 

увеличилось количество работников с I и высшей квалификационной категорией (только 2 

человека в настоящий момент не имеют квалификационной категории); увеличивается 

процент привлечения педагогов с высшим образованием, в первую очередь – с высшим 

педагогическим;  

Отрицательные моменты:  не удается решить вопрос привлечения в учреждение молодых 

специалистов; по-прежнему  количество педагогов-совместителей более чем 1,5 раза 

превышает количество основных (штатных) педагогов; поскольку объединения 

дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР  действуют на базе образовательных 

учреждений района, штатные сотрудники находятся в менее выгодном положении по 

условиям организации образовательного процесса, чем совместители, работающие 

педагогами данных школ; ни один из сотрудников МОУ ДОД ЦВР в прошедшем учебном 

году не был поощрен грамотами и наградами выше муниципального уровня.  

 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 

В 2014 – 2015 учебном году в 62 группах 42 детских объединений МОУ ДОД ЦВР 

обучалось 800 воспитанников, что составляет 21 % от общего количества обучающихся 

всех общеобразовательных школ района (3806). 

Из всех обучающихся МОУ ДОД ЦВР (800) занимались в группах: 

 первого года обучения – 47  %; 

 второго года обучения – 26 %  

 третьего года обучения – 27 %. 

В 2014-2015 учебном году 42 детских объединения МОУ ДОД ЦВР 

функционировали на базе 16 (как и 2013-2014 учебном году) образовательных 

учреждений Коломенского района,  из них на базе 8 средних и 6 основных 

общеобразовательных школ, 2-х дошкольных образовательных учреждений.  Санитарно-

гигиенические требования к условиям образовательного процесса соответствуют нормам 

СанПиНа.  

Обучающиеся занимаются в объединениях МОУ ДОД ЦВР по удобному для них 

учебному расписанию (согласно смене в образовательном учреждении и санитарно-

гигиеническим нормам учебной нагрузки). После каждого часа занятий в группах 10-ти и 

15-ти минутные перерывы. Наполняемость групп соответствует санитарно-гигиеническим 

и уставным требованиям (8-15 обучающихся).  



 

2.2.1. Динамика изменения количества воспитанников по возрастам 

 Охват услугами дополнительного образования является важным показателем его 

доступности. В последние два года охват дополнительным образованием различных 

возрастных категорий детей изменился следующим образом:  

до 6 лет уменьшился с 5 %  до 1,5 %; 

6-9 лет увеличился с  27% до 28%; 

10-14 лет уменьшился с 61% до 60%; 

15-17 лет увеличился с  7% до 11%. 

 Из представленных показателей видно, что соотношение школьников младшего и 

среднего школьного возраста практически не изменилось по сравнению с прошлым годом.  

На протяжении всех лет первоочередной задачей для МОУ ДОД ЦВР является 

привлечение старшеклассников в объединения дополнительного образования. В этом 

учебном году охват детей старшего школьного возраста увеличился  на 4 %.   Поэтому в 

2014-2015 учебном году мы говорим о положительном решении данной задачи.  

 

2.2.2. Характеристика детского контингента по направленностям 

Контингент художественно-эстетической направленности: 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

   2 0 122 45 275 52 18 7 

521 104 417 2 167 327 25 

 

Контингент социально-педагогической направленности: 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

   5 5 32 24 55 45 20 18 

204 92 112 10 56 100 38 

 

Контингент туристско-краеведческой направленности: 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

   0 0 0 0 17 5 9 6 

37 11 26 0 0 22 15 

 

Контингент культурологической направленности: 

 

Контингент эколого-биологической направленности: 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

   0 0 0 0 2 4 4 3 

13 7 6 0 0 6 7 

 

Из таблиц видно, что наибольшее число обучающихся из года в год представляют 

художественно-эстетическая и социально-педагогическая направленности, по данным 

направленностям также отмечается наибольшее число объединений.  

 

2.2.3. Характеристика детского контингента по гендерному составу 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

   0 0 0 0 24 0 1 0 

25 0 25 0 0 24 1 

Возраст Всего % Дев. % Мал. % 

До 6 лет  12 (42)   1,5 (5)  7(29) 1 (4) 5 (13) 1 (5) 



В скобках указан  численный состав обучающихся в 2013-2014 учебном году. 

 

Положительным моментом является увеличение количества детей старшего 

школьного возраста даже на фоне сокращения общей численности учащихся МОУ ДОД 

ЦВР. Среди отрицательных сторон следует выделить следующие: 

- сократилось общее количество учащихся (на 154 человека) по причине 

сокращения 1 ставки педагога дополнительного образования; 

- на протяжении последних трех лет остается актуальной проблема 

привлечения мальчиков в объединения МОУ ДОД ЦВР. 

 Работе по устранению этих недостатков следует уделять большое внимание в 

следующем учебном году. 

 

2.2.4. Социальный состав 

Из общего состава детей:   

 дети с ограниченными возможностями здоровья – 5 человек,  

 дети из неполных семей – 95 человек, 

 дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 человека,  

 дети, стоящие на внутришкольном учете и в комиссии по делам 

несовершеннолетних – 7 человек; 

 дети из многодетных семей – 35 человек. 

  

 По сравнению с прошлым учебным годом количество детей из «группы риска»  

существенно не изменилось. Но работе по данному направлению уделяется особое 

внимание. Ежегодно в начале учебного года проводится анализ социального состава 

учащихся  и совместно с  руководителями объединений планируется работа с детьми 

«группы риска».  

 Привлечению детей «группы риска» в детские объединения  способствует тот факт, 

что большинство наших педагогов – это совместители, педагоги школ, которые хорошо 

знают, кто из детей нуждается в особом педагогическом внимании. Кроме того, 

заместители директоров по ВР помогают нашим педагогом привлечь детей и подростков к 

занятиям в творческих объединениях.   

 В следующем учебном году следует продолжить работу по данному направлению. 

Стоит проследить динамику изменения поведения детей «группы риска» в результате 

занятий в объединениях дополнительного образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 лет 223 (262) 28(27) 154(164) 19 (24) 69 (98) 9 (36) 

10-14 лет 479 (583)  60(61) 373(444) 47 (65) 106 (139) 13(51) 

15-17 лет 86 (67) 11(7) 52(44) 6 (7) 34 (23)  4 (8) 

ИТОГО: 800 (954) 100% 586(681) 73 (71) 214 (273) 27 (29) 



3. Анализ организационно-массовой работы 

 

3.1. Фестиваль детского и юношеского творчества школьников Коломенского 

муниципального района  «Юные таланты Московии» 

 

     Фестиваль детского и юношеского творчества школьников Коломенского 

муниципального района проводится в рамках областного фестиваля «Юные таланты 

Московии» с целью поддержки и развития детского творчества в Коломенском районе, 

развития творческой индивидуальности и выявления новых талантливых детей. Фестиваль 

является смотром детского творчества в различных областях искусства, а также 

содействует  воспитанию патриотических и духовно-нравственных чувств, сохранению 

семейных традиций, развитию совместного творчества детей и взрослых, 

взаимоотношению детей с родителями, учителями и детьми другого возраста. В 2014-2015 

учебном году Фестиваль детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии» 

посвящен 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне под девизом «Мы 

помним – мы гордимся!». 

 

        
 

В его рамках прошли конкурс художественного слова и музыкальный конкурс 

«Песни о незабытой войне». А также конкурс школьных концертных программ «Мы 

помним – мы гордимся!» и 2 выставки (ИЗО и ДПТ). В  основных мероприятиях 

Фестиваля приняло участие около 1600 учащихся образовательных учреждений 

Коломенского муниципального района в возрасте от 7 до 17 лет из 19 образовательных 

учреждений. Цель Фестиваля – развитие творческой индивидуальности и выявления 

новых талантливых детей – была достигнута.  

Фестиваль детского и юношеского творчества школьников Коломенского 

муниципального района в 2014-2015 учебном году проходил в форме школьных 

концертных программ.  В конкурсе школьных концертных программ приняли участие все 

средние и основные школы. 

 

Общее количество участников и призеров Фестиваля 

 

Учебные годы участников Призеров конкурсов 

(художественное слово и 

вокальный) 

обучающихся образовательных 

учреждений 

обучающихся коллективов 

2013-2014 1500 чел. 17 27 4 

2014-2015 1 600 чел. 19 27 10 

  

 Из таблицы видно, что количество участников растет. В этом учебном году 

впервые в конкурсе участвовала Сельниковская начальная школа-сад.  



                   
                                                       

Конкурс «Художественное слово» прошел 28 октября 2014 года в 

межпоселенческой библиотеке имени И.И.Лажечникова, где собрались юные конкурсанты 

– чтецы. В этом конкурсе приняли участие 46 детей из 19 муниципальных 

образовательных учреждений района. Кроме средних и основных школ, на конкурс 

приехали дети из Возрожденческой начальной школы и из Сельниковской школы-сад. В 

конкурсе приняли участие и ребята из Колычевской школы-интерната.  

 

 

       

В читальном зале библиотеки звучали произведения о боевых сражениях в годы 

войны, о подвиге наших солдат, о героях тех лет и о Победе. Конкурсанты старались 

создать полный образ исполняемого текста, используя музыку, костюмы, сценическое 

мастерство, символы русской земли. Кроме стихотворных  произведений, конкурсанты 

исполняли и  прозу. Гуреев Алексей и Каширина Дарья из Непецинской  СОШ читали 

стихотворения собственного сочинения. Члены жюри особое внимание уделяли 

сценической речи и исполнительскому мастерству конкурсантов.  

Итоги муниципального конкурса «Художественное слово»:  

Младшая группа(7-10 лет) 

место ФИ исполнителя школа руководитель 

I  место Черябкина Ангелина Пановская СОШ Устроева Н.В. 

II место Полетаев Матвей Радужненская СОШ  Жарова О.В. 

III место Голубцова Дарья 

Козлова Елизавета 

Сергиевская СОШ 

Песковская СОШ  

Кобзева С.В. 

Чичкова Е.К. 

Номинац. «За 

эмоциональное 

раскрытие 

темы»  

Елизаров Cтепан 

Шатилов Денис 

 

Карасевская СОШ 

Акатьевская ООШ 

Дороднова О.В. 

Харитонова Л.Е. 

Средняя группа(11-14 лет)  

место ФИ исполнителя школа руководитель 

Гран При Ермухамбетов Данила Пановская СОШ Устроева Н.В. 

I  место Шипова Александра Радужненская СОШ Гончарук Т.Н. 

II место Панкова Василиса 

Кузнецов Артем 

Сосново-Борская СОШ 

Карасевская СОШ 

Белкина О.И. 

Дороднова О.В. 

III место  Каширина Дарья 

Шестова Анастасия 

Непецинская СОШ 

Индустринская ООШ 

Савчинская Н.А. 

Нечаева А.А. 

Номинац. «За Макарова Ольга Проводниковская ООШ Шальнева М.В. 



эмоциональное 

раскрытие 

темы» 

Юхтенко Екатерина 

 

Чернореченская ООШ Авраменко Е.А. 

Старшая группа(14-17 лет) 

место ФИ исполнителя школа руководитель 

Гран При Курмакаева Ольга Радужненская СОШ Кайгородцева М.Н. 

I  место Крутова Карина Индустринская ООШ Беглецова Е.В. 

II место Блинова Юлия 

Рыбакова Настя 

Пановская СОШ 

Карасевская СОШ 

Устроева Н.В. 

Дороднова О.В. 

III место Гуреев Алексей Непецинская СОШ Савчинская Н.А. 

Номинац. «За 

эмоциональное 

раскрытие 

темы» 

Анисимов Максим 

 

Коноплицкая Елена 

Сергиевская СОШ 

 

Акатьевская ООШ 

 

Сентюрина Л.А.и 

Клочкова М.Н. 

Головлева Т.Е. 

 

 

27 ноября 2014 года в МУ «РИМПЦ «Мастер» прошел музыкальный  конкурс 

«Песни о незабытой войне» в рамках Фестиваля детского и юношеского творчества 

школьников Коломенского муниципального района «Юные таланты Московии», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конкурсе прозвучало 

36 произведений. Выступали солисты и вокальные группы из 18 школ района и Центра 

внешкольной работы с общим количеством обучающихся 149. Дети из  Проводниковской 

школы не принимали участия в музыкальном конкурсе из-за отсутствия учителя музыки в 

школе. Итоги конкурса подводились по трем возрастным группам согласно положению. 

Но в каждой возрастной группе выделили две номинации: солисты и вокальные группы. 

Ведь уровень подготовки и сложность выступления солистов и вокальных групп разная. 

  

  
 

 
 

Большинство выступлений было оформлено в красивый концертный номер, где 

использование костюмов, подтанцовка, подпевка, оформление уместно дополняли 

вокальное исполнение.  И главное - тема Победы проходила красной нитью во всех 

выступлениях. 

Результаты муниципального музыкального конкурса «Песни о незабытой войне»: 

Младшая возрастная  группа(7-10 лет) 

 Солисты 



место ФИ исполнителя школа руководитель 

I  место Темирова Зарина  Маливская СОШ Дуганова Ю.А. 

II место Вдовина Полина Карасевская СОШ  Костина Т.В. 

III место Сенатская Полина Коломенская СОШ  Богданова В.П. 

Черваков Матвей Пирочинская СОШ Сердечнова Т.Н. 

Поперечная Мария Акатьевская ООШ Данилевская А.А. 

Вокальные группы 

место ФИ исполнителя школа руководитель 

I  место Не присуждать   

II место вокальная группа 

«Семицветик» 

Радужненская СОШ 

 

Сухова О.В. 

 

Дуэт «Ритм» Пановская СОШ  Устроева Н.В. 

III место вокальная группа 

«Фантазийка» 

Песковская СОШ  Фадеева Н.В. 

вокальная группа 

«Веселые нотки» 

Сергиевская СОШ Юрикова Л.В. 

Средняя  возрастная группа(11-14 лет) 

Солисты 

место ФИ исполнителя школа руководитель 

I  место Рындина Виктория Маливская СОШ Дуганова Ю.А. 

II место Надольная Лия Непецинская СОШ Брысина О.М. 

Шестова Анастасия Индустринская ООШ Комлык Д.Н. 

III место Ледовская Виталина  МОУ ДОД ЦВР Карпищенко И.А. 

 Ахапкин Николай Коробчеевская ООШ Пугачева Л.Б. 

Вокальные группы 

место ФИ исполнителя школа руководитель 

I  место вокальная группа 

мальчиков 

Радужненская СОШ Сухова О.В. 

II место дуэт Черкизовская ООШ Родина М.В. 

III место вокальная группа Коломенская СОШ Богданова В.П. 

Старшая группа(15-17 лет) 

Солисты 

место ФИ исполнителя школа руководитель 

I  место Устроев Иван Пановская СОШ  Устроева Н.В. 

II место  Не присуждать   

III место Борисова Наташа Колычевская шк.-ин. Капба А.Б. 

Вокальные группы 

место ФИ исполнителя школа руководитель 

I  место вокальная группа 

«Радуга» 

Радужненская СОШ Сухова О.В. 

II место вокальная группа 

«Большие фантазии» 

Песковская СОШ Фадеева Н.В. 

 

III место 

 

Вокальная группа 

«Родные напевы» 

Сергиевская СОШ 

 

Юрикова Л.В. 

 

Самым большим и объемным по разнообразию жанров был конкурс концертных 

тематических школьных программ. В начале учебного года (сентябрь) проводилось 

совещание с заместителями директоров по воспитательной работе, на котором были 

проработаны все пункты положения Фестиваля детского и юношеского творчества 

школьников Коломенского муниципального района «Мы помним - мы гордимся!».  В 

концертные программы включались стихи и песни, танцевальные композиции, 

театральные отрывки произведений. На деле получились спектакли, которые отображали 

достижения творческих коллективов школы. Но в процессе подготовки к  конкурсам была 



проведена огромная работа по патриотическому воспитанию на историческом материале 

1941-1945  годов и послевоенных лет, литературных и музыкальных произведений о тех 

годах.  Исторические сведения о людях нашего района и города вплетались в канву 

сценария. 

Сценарии школьных бригад были разнообразны, но единой нитью проходили 

песни военных лет. Интересная насыщенная театрализованная программа была 

представлена творческим коллективом Радужненской СОШ (педагог Сухова О.В.). Здесь 

были включены все жанры творчества, задействованы дети разного возраста и взрослые, 

органично вплетены танцы, стихи и песни в общую канву сценария. На едином дыхании 

проиграны сцены «Выпускной», «Прощание», «Привал», «Госпиталь», «Победа» и др.  

Органично вплели в канву школьного праздника идею акции «Бессмертный полк» в 

Сергиевской школе. Рядом с выступающими в зал смотрели с фотографий не вернувшиеся 

с войны жители поселка, а ветераны были почетными гостями, которым ребята посвятили 

свой концерт и вручили живые цветы. В программе Пановской школы  были 

задействованы практически все учащиеся и праздник прошел под названием «Дети 

войны». Бригада Коломенской школы взяла за основу информацию о коломенцах тех 

далеких лет, которые ушли на фронт, и тех, кто помогал фронту в тылу.  

В смотре концертных программ приняли участие около 870 обучающихся  из 16 

школ Коломенского района, т.е. все образовательные учреждения. Было решено подвести 

итоги по двум категориям: среди основных и среди средних  общеобразовательных 

учреждений. Распределение мест произошло в таком порядке: 

  

Основные общеобразовательные школы 

 

место школа ФИО директора  Музыкальный 

руководитель 

I  место Черкизовская Пархонина И.Е. Родина М.В. 

II место Акатьевская Гаврилина И.В. Игнатова Е.Н. 

III место Чернореченская Суркова И.А. Чернякова С.В. 

Средние общеобразовательные школы  

  

место школа ФИО директора Музыкальный 

руководитель 

I  место Радужненская СОШ 

 

Файзулин Г.В. Сухова О.В. 

 

II место Песковская СОШ Шелипова В.А. Фадеева Н.В. 

III место Пановская СОШ Иваненко Л.Н. Устроева Н.В. 

 
Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурсов является  заключительным 

этапом Фестиваля «Мы помним! Мы гордимся!», посвященный 70-летию Победы. Он 

прошел  20 марта 2015 года в РДК «Черкизово». В зале собрались те, кто показал высокие 

результаты в конкурсах нашего Фестиваля, а также их наставники. Почетными гостями 

праздника стали ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Всего в зале 

присутствовало 12 ветеранов, но вместе с ними присутствовали и не вернувшиеся с полей 

сражений, память о которых живет в сердцах людей. Это «Бессмертный полк» - погибшие 

во время войны или умершие от ранений, но запечатленные на фотографиях и в нашей 

памяти. Фотографии своих родственников, дедов и прадедов, ребята разместили на 

штендерах и подняли их во время исполнения песен «От героев былых времен» и 

«Спасибо, Вам, родные наши деды!». 



 
 

Весь праздник прошел в форме театрализованной композиции.  Лучшие номера с 

конкурсных программ вошли в сценарий Гала концерта. Песни и стихи переплетались с 

танцевальными сюжетами и гармонично вписывались в единый спектакль «Мы помним! 

Мы гордимся!».  

 

             

   

311 школьников из 11 школ района  выступили на празднике.  

                     
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                       и  
В зале и на сцене незримо присутствовали люди, которые ковали Победу над 

гитлеровскими захватчиками. Атмосфера благодарности за мир, в котором мы сейчас 

живем, за чистое небо над нашей страной ощущалась на протяжении всего праздника. В 

финале праздника дети подарили ветеранам цветы и белых голубей – символ мира.  

 

       
Закончился концерт награждением лауреатов и дипломантов районных конкурсов. 

Общее место в Фестивале искусств «Мы помним! Мы гордимся!» подсчитывалось среди 

основных и средних учебных заведений. При подведении итогов учитывались призовые 

места в конкурсах художественного слова, музыкальном конкурсе и конкурсе концертных 

программ. Победителям были вручены грамоты и подарочные сертификаты на  памятные 

призы. 

 

 

 



Распределение мест в Фестивале искусств 

 

Основные общеобразовательные школы 

 

место школа ФИО директора  

I  место Акатьевская ООШ Гаврилина И.В. 

II место Черкизовская ООШ Пархонина И.Е. 

III место Чернореченская 

ООШ 

Суркова И.А. 

 

Средние общеобразовательные школы  

  

место школа ФИО директора 

I  место Радужненская СОШ 

 

Файзулин Г.В. 

II место Пановская СОШ  Иваненко Л.Н. 

III место Песковская СОШ Шелипова В.А. 

 

 Гала-концерт является не единственной возможностью выступления  творческих 

коллективов. Многие интересные номера  рекомендуются для выступления в других 

районных праздниках. Также немалую роль в эстетическом воспитании подрастающих 

артистов играет тема Фестиваля, которая каждый год меняется и соответствует общей 

теме года. Хочется отметить  высокий эмоциональный уровень выступающих. Тема 70- 

летия Победы в годы Великой Отечественной войны была прочувствованна и передана 

зрителям. Программа праздника школьников «Мы помним! Мы гордимся!» в 

сокращенном виде была показана на районном празднике  Коломенского муниципального 

района ко Дню Победы. 

В рамках фестиваля детского и юношеского творчества, посвященного 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне, в феврале  открылась выставка 

изобразительного творчества школьников Коломенского района «Мы помним – мы 
гордимся!» В выставке приняли участие 73 школьника из 12 школ района в возрасте от 7 

до 16 лет. Все работы отражают  тему выставки, с волнением раскрываются страшные 

будни войны и радостные минуты победы. Интересно представлены коллективные работы 

учащихся - это  коллажи на тему «Великая Отечественная война в рисунках детей». 

Творческие работы выполнены в разной технике: масло,  акварель, гуашь, пастель, 

графика, карандаш, мелки, фломастер и другие. 

    Данная выставка способствует воспитанию патриотизма и гражданственности, 

формированию духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, а также 

развивает у детей художественный вкус, трудолюбие и формирует эстетическое 

отношение к окружающему миру и повышает профессиональное мастерство участников, 

стимулируя к созданию новых творческих работ.  

                     
 

В рамках фестиваля искусств «Мы помним – мы гордимся!» в марте   2015 года  

Центром внешкольной работы  была организована выставка декоративно-прикладного 



творчества школьников Коломенского района. В ней приняли участие 13 школ. Всего 

на выставку представлено более 127  экспонатов, выполненных в разной технике. Это: 

вязание на спицах и крючком, оригами, изделия из гипса, роспись по стеклу и на бархате, 

аппликация,  соленое тесто, печворк, вышивка крестиком, лентой, гладью и бисером, 

узоры из пайеток, ракушек, сухоцветов, и т.д.  

    Педагоги дополнительного образования ЦВР Волкова Е.Ю. и Целоусова С.Б.  

представили на выставку работы своих воспитанников, выполненных в новой интересной  

технике – канзаши. Это оригинальная техника рукоделия пришла к нам из Страны 

Восходящего Солнца.  Всем понравилась необычные клубочки. Они выполнены в технике 

«темари» и переводится как «шар из ниток» В наши дни темари высоко ценятся как 

подарки, символизирующие искреннюю дружбу и преданность. Эти работы представили 

на выставку воспитанники  педагога дополнительного образования ЦВР  Барышевой Т.А. 

         Такие выставки развивают у детей художественный вкус, трудолюбие, содействуют 

эстетическому и патриотическому воспитанию детей.   

 

            
 

По решению художественного  совета в следующем учебном году Фестиваль 

искусств будет проходить в форме конкурсов по жанрам, чтобы уделить больше внимания 

развитию разных видов художественного творчества. 

 

 Выводы: 

 Задачи, поставленные на 2014-2015 учебный год  выполнены. 

 Рекомендовать в 2015-2016 учебном году  фестиваль детского и юношеского 

творчества провести под девизом «Моя родина – Россия!» и связать с годом 

культуры, развитием русского языка, российской письменности и литературы, 

форма проведения – конкурсы по жанрам. 

 

Задачи на следующий учебный год:  

1. Продолжить работу по патриотическому воспитанию детей посредством 

искусства и    дальнейшего развития художественно-эстетического творчества. 

2. Фестиваль детского творчества школьников Коломенского муниципального 

района «Юные таланты Московии» посвятить культурному наследию России и 

провести под девизом «Моя родина – Россия!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Организация участия обучающихся  

 Коломенского района  в областных организационно-массовых мероприятиях 

 

Ежегодно школьники Коломенского района принимают участие в конкурсах 

Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического 

творчества  «Юные таланты Московии». 

В областном конкурсе эстрадной песни, который проводился в Солнечногорском  

Доме культуры, приняли участие Блинова Юлия с музыкально-танцевальным 

коллективом «Огонек» и Устроев Иван из Пановской сош (рук. Устроева Н.В..), в средней 

и старшей возрастной группах (соответственно). Призовых мест они не заняли, но 

получили свидетельства участников.  

В областном конкурсе современного танца должен был участвовать 

хореографический коллектив «Радуга», работающий на базе Радужненской СОШ. 

Конкурс  проводился в Истринском районе и детей должен сопровождать медик, которого 

нет в штате нашего учреждения. 

Кроме районных и областных конкурсов по линии Министерства образования МО 

воспитанники Центра внешкольной работы участвуют в районных и региональных 

конкурсах, проходящих в Коломне. Ежегодно увеличивается количество участников в 

областном открытом фестивале-конкурсе патриотической песни «Моя Россия», 

организованном ГАОУ ВПО «МГОСГИ» в г. Коломна: Конюшкова Татьяна (пдо Баварова 

О. Н.) на базе Хорошовской сош, Королева Алина (пдо  Сухова О.В.) и  вокальная группа 

«Радуга» (пдо  Сухова О.В.)  на базе Радужненской сош, вокальная группа  (пдо Юрикова 

Л.В.) на базе Сергиевской сош, инструментальный ансамбль «Созвучие» (пдо Брысина 

О.М.) на базе Непецинской сош. Призовых мест в этом конкурсе  было минимальное 

количество и мы, увы, не вошли в их число.                                        

27 - 29 марта 2015 года, в дни школьных каникул в ДК «Цементник» прошел 

открытый  межзональный фестиваль детского творчества «Юные таланты» 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Межзональный 

фестиваль детского творчества  «Юные таланты» учрежден Министерством культуры 

Московской области и проводится ежегодно среди учащихся  образовательных 

учреждений  дополнительного образования детей  и культурно-досуговых учреждений.  В 

2015 году фестиваль проходил в пятый раз и  был посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Более 4 000 участников творческого мероприятия  из городов Коломны, Луховицы, 

Ликино-Дулёво, Зарайска, Серебряных Прудов,  Воскресенска, Озёр, Рязани, Люберцы, 

Рязанской области, Шатурского, Коломенского, Ступинского, Раменского районов  

получили возможность реализовать  творческий потенциал и совершенствовать свое 

исполнительское мастерство.   

  Детские объединения МОУ ДОД Центр внешкольной работы Коломенского 

муниципального района приняли участие в этом конкурсе в номинации «Оригинальный 

жанр», «Эстрадный вокал», «Художественное слово».  

Детское  цирковое объединение «Улыбка» (педагог Петина Я.Л.) показали клоунаду 

«Шалуньи» и акробатический этюд. Они заняли I место и III место  в номинации 

«Оригинальный жанр». 

                   
Детское вокальное объединение «Радуга» (педагог Сухова О.В.), работающее на 

базе Радужненской СОШ, заняло II место в номинации «Эстрадный вокал», а Никитина 

Татьяна (педагог Сухова О.В.)  заняла III место  в сольном эстрадном пении.   



Курмакаева Ольга из Радужненской СОШ (педагог Сухова О.В.)  заняла II место в 

номинации «Художественное слово».  

Устроев Иван из Пановской СОШ (педагог Устроева Н.В.) занял II место в сольном 

эстрадном пении.  

Хореографический коллектив «Капельки» Центра внешкольной работы, 

занимающийся на базе Сергиевской СОШ под руководством педагога дополнительного 

образования Новиковой Г. И., выступая на конкурсе открытого городского фестиваля 

народного творчества «Коломенские кружева», в номинации  «Народный стилизованный 

танец» показали хореографическую композицию  «У колодца». Коллектив награжден 

Дипломом III степени. 

Воспитанники ЦВР принимают участие и в концертной деятельности на уровне 

школ, сельских поселений и в районных мероприятиях.  В течение учебного года 

организовывались мини концерты для учителей, родителей и других зрительских 

аудиторий. Традиционными стали выступления детских объединений на  районном 

празднике «День Учителя», «Лидер года», «Педагог года», юбилеи педагогических 

работников, встречи ветеранов педагогического труда, торжественное вручение 

аттестатов и медалей выпускникам образовательных учреждений Коломенского района  и 

другие.  

Многие мероприятия областного и федерального уровня, где наши коллективы 

смогли бы поучаствовать, проводятся на платной основе. Также необходим транспорт для 

доставки детей к месту проведения. И не последнюю роль в результативности играет 

обеспеченность творческого коллектива реквизитом и костюмами. Коллектив работает 

над этими вопросами.  

Выводы:  

-  следует активнее участвовать в конкурсах областного и федерального уровня; 

-  необходимо развивать материальную базу, по обеспечению реквизитом и костюмами 

творческих коллективов.  

Задачи на следующий учебный год: 

- активнее сотрудничать с городскими, региональными, зональными, областными и 

другими организаторами детских конкурсов художественного творчества. 

 

3.3. Организация работы декоративно-прикладного направления 

         В 2014-2015 учебном году работа декоративно-прикладной направленности по 

традиции была очень насыщенной и разнообразной.  В этом учебном году Фестиваль 

детского и юношеского творчества проходил под девизом «Мы помним – мы гордимся!», 

посвященный 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

Цели и задачи детских объединений художественной направленности (цикл ДПТ) 

- формирование творчески развитой личности, ориентированной на высокие 

духовно-нравственные ценности; 

- воспитание чувства патриотизма и пробуждение интереса к историко-культурному 

наследию Коломенского района;  

- содействие развитию творческих способностей детей и подростков, выявляя 

индивидуальность каждого ребенка; 

- привлечь внимание детей, подростков и молодежи к проблемам 

благотворительности («добрых дел»); 

- возрождение и сохранение народных традиций декоративно-прикладного 

творчества; 

- знакомство руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в 

декоративно-прикладном искусстве и новыми формами работы в детских 

объединениях. 

 

      Для решения этих задач были проведены следующие мероприятия: 

 

В сентябре-октябре 2014 года прошел XXII Международный детский 

экологический форум «Зеленая планета 2014», приуроченный году культуры. От МОУ 

ДОД  Центр внешкольной работы приняло участие детское объединение «Возрождение», 



руководитель педагог дополнительного образования Гудкина Ирина Константиновна. 

Получили следующие награды: 

- Диплом Лауреата конкурса презентаций среди педагогов «Наставники юных 

мастеров по народным промыслам» - педагог дополнительного образования МОУ 

ДОД ЦВР Гудкина И.К.; 

- Диплом Лауреата конкурса поделок из природного материала, отражающего 

самобытность народов, населяющих планету Земля «Многообразие вековых 

традиций» - объединение «Возрождение» ЦВР на базе Черкизовской ООШ 

- Диплом Лауреата конкурса мастер-классов среди школьников «Все своими 

руками» - Костюк Светлана, объединение «Возрождение» 

 

В сентябре 2014 года было предложено всем школам Коломенского 

муниципального района провести конкурс детского рисунка «Подмосковье глазами 

детей». Организатором и координатором данного конкурса стал МОУ ДОД Центр 

внешкольной работы. В конкурсе приняли участие 9 школ Коломенского муниципального 

района: Сергиевская СОШ, Черкизовская ООШ, Индустирнская ООШ, Проводниковская 

СОШ, Карасевская СОШ, Коломенская СОШ, Чернореченская ООШ, Акатьевская ООШ, 

и Коробчеевская специальная коррекционная школа.  Жюри определило победителей  и 

эти работы отправлены на Областной конкурс детского рисунка  «Подмосковье глазами 

детей». 

 

               
 

          14 декабря 2014 в ДК им. Конина города Егорьевска в рамках мероприятий 

«Рождественские чтения» состоялся Областной благотворительный Фестиваль 

декоративно-прикладного искусства «Твори добро». В нем приняли участие педагоги 

дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР: Гудкина И.К., Целоусова С.Б., Барышева 

Т.А., Волкова Е.Ю., Елизарова Н.Ю. и обучающиеся: Журкина Полина, Грипась 

Екатерина, Сайфутдинов Анатолий, Кротова Анастасия. Все участники получили 

Благодарственные письма от  Администрации ГБОУ СПО «Московский областной 

колледж искусств и технологий» за подготовку и участие в Московском Областном 

благотворительном фестивале декоративно-прикладного искусства и художественного 

творчества «Твори добро».   

      
 

В декабре 2014 года  Центральном выставочном зале города Коломна прошел 

творческий конкурс «Серпантин новогодних идей».  

    Данный конкурс предоставил участникам возможность продемонстрировать свое 

творческое мастерство и фантазию, дизайнерские идеи, оригинальные композиции на 

новогоднюю тему.  

    От МОУ ДОД ЦВР Коломенского района на конкурс было представлено 33 

творческие новогодние работы. Это работы воспитанников детских объединений 



декоративно-прикладной направленности,  руководители – педагоги дополнительного 

образования ЦВР:  Гудкина И.К., Волкова Е.Ю., Барышева Т.А. 

   Среди участников конкурса от МОУ ДОД ЦВР Коломенского района Лауреатами 

стали  учащиеся объединения «Возрождение»:  

 - Пасечная Людмила, Азанова Светлана (руководитель – педагог дополнительного 

образования Гудкина Ирина Константиновна); 

- коллективная работа воспитанников (7 школьников) объединения  «Искусники»- 

«Новогодний хоровод» (руководитель - педагог дополнительного образования МОУ ДОД 

ЦВР Барышева Татьяна Анатольевна);  

- в номинации «Новогодняя открытка» лауреатом стала Дороганова Мария, 

воспитанница детского объединения «Истоки»  (руководитель детского объединения - 

педагог дополнительного образования  Барышева Татьяна Анатольевна). 

 

                                        
 

Стало уже хорошей традицией участие педагогов дополнительного образования 

МОУ ДОД ЦВР в Российских конкурсах.  26 марта  в Центре досуга и развития детей и 

юношества г. Луховицы  прошел VII Российский открытый конкурс декоративно-

прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства», учрежденный  

Республиканской академией дополнительного образования.  

В этом году в конкурсе приняли участие 46 центров творчества из разных городов 

Подмосковья. Более 600 детских работ украшали выставку. От Коломенского 

муниципального района было представлено 19 творческих работ из пяти объединений 

Центра внешкольной работы:  

«Юный дизайнер»,  педагог дополнительного образования Барышева Т.А.;  

«Мастерицы», педагог дополнительного образования Елизарова Н.Ю.;  

«Творческая мастерская», педагог дополнительного образования Целоусова С.Б.; 

   «Возрождение», педагог дополнительного образования Гудкина И.К.;  

«Страна мастериц», педагог дополнительного образования  Волкова Е.Ю. 

Все получили сертификаты участников данного конкурса.   

Дипломы лауреатов III степени VII Российского открытого конкурса декоративно-

прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства» получили: 

- Журкина Полина в номинации «Изонить» (объединение «Юный дизайнер», 

руководитель – педагог дополнительного образования  Барышева Т.А.);  

- Грипась Екатерина  в номинации «Мягкая игрушка  и текстильная кукла» 
(объединение «Страна мастериц», руководитель – педагог дополнительного 

образования  Волкова Е.Ю.);  

- Барышева Т.А., педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР получила 

Сертификат VII   Российского открытого конкурса декоративно-прикладного 

и народного творчества    «Волшебные краски детства» в том, что она 

организовала и провела мастер- класс «Сухое валяние». 

 

      



2 апреля 2015  года в Культурном Центре "Дом Озерова" г. Коломна стартовал 

совместный проект Дома Озерова и МОУ ДОД ЦВР - выставка детского творчества 

"Краски детства". На выставке представлены творческие работы воспитанников Центра 

внешкольной работы и школьников Коломенского района. В рамках выставки, в день ее 

открытия, состоялся районный заключительный праздник декоративно-прикладного 

творчества "Город мастеров". Получили награды активные участники районных и 

российских выставок, а также наставники юных мастеров. Всех собравшихся 

заинтересовала экскурсия с анализом детского творчества. Прошла успешно 

увлекательная интерактивная игра "Ярмарка талантов".  Педагоги дополнительного 

образования Гудкина И.К. и Барышева Т.А.провели мастер-классы  по новым техникам 

ДПТ.    Культурный Центр  «Дом Озерова» выразил благодарность педагогам МОУ ДОД 

Центра внешкольной работы за сотрудничество в организации выставки «Праздник 

детства». В дальнейшем мы планируем продолжать сотрудничество с КЦ «Дом Озерова». 

 

    

 

    Выводы: 

    В этом учебном году школьники Коломенского района участвовали  в VII Российском 

открытом конкурсе декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные 

краски детства»; в 2-х районных выставках изобразительного и декоративного творчества 

- «Мы помним – мы гордимся!»;  в 2-х районных конкурсах детского рисунка и 

Областных конкурсах «Мое Подмосковье» и «Мы за безопасную дорогу», в XXII 

Международном  детском  экологическом форуме «Зеленая планета 2014», приуроченном 

году культуры. Стартовал совместный проект КЦ «Дом Озерова» и МОУ ДОД Центр 

внешкольной работы «Краски детства». 

 

     Чтобы изменить ситуацию с недостатками в подготовке и оформлении районных 

выставок школьников, были  разработаны методические рекомендации для педагогов,  

воспитанники которых приняли участие в выставках изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. Указано на то, что во время оформления  выставочной 

экспозиции должен присутствовать представитель школы. (Руководитель детского 

объединения или педагог ИЗО) 

 

     Анализируя возрастной состав участников выставок, конкурсов декоративно-

прикладного творчества, можно отметить, что по-прежнему самыми активными являются 

дети среднего возраста.  

 

Цели и задачи организации декоративно-прикладного направления  

на 2015-2016 учебный год 

 

- продолжить работу по  развитию творческой  личности, ориентированной на 

высокие духовно-нравственные ценности; 

- совершенствовать педагогическое мастерство и исполнительскую культуру 

учащихся; 

- воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения к истории 

России и родного края; (районные выставки ИЗО, ДПТ «Моя Родина – Россия!») 

- продолжить  пропаганду идей благотворительности (благотворительный Фестиваль 

детского и юношеского творчества «Твори добро»); 

- выявлять и поддерживать творчески одаренных детей, педагогов, детские 

коллективы (совместный проект  КЦ  «Дом Озерова» и МОУ ДОД Центр 



внешкольной работы –  заключительный  праздник  декоративно-прикладного 

творчества "Город мастеров"); 

- знакомить руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в 

декоративно-прикладном творчестве и новыми формами работы в коллективах; 

- содействовать профессиональной ориентации школьников. 

 

 

3.4. Организация работы по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах  

среди школьников Коломенского муниципального района 

 

В этом учебном году по данному виду работы перед нами стояли следующие цели 

и задачи: 

- повышение эффективности работы с детьми и подростками по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организация работы по предупреждению опасного поведения детей и подростков-      

участников дорожного движения; 

- участие в системе непрерывного обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- разработка и реализация действенных форм и технологий воспитания безопасного 

поведения детей и подростков на дорогах и улицах; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с подразделениями ГИБДД и общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

развитие движения отрядов юных инспекторов движения в Коломенском районе; 

- поддержка социальной активности детей и подростков, предоставление новых 

возможностей для развития их творческого потенциала, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

Для решения этих задах были проведены следующие мероприятия: 

 7 октября  прошло  совещание руководителей движения ЮИД.  

 10 октября 2014 года состоялся районный Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах.  Соревновались 

агитбригады из 15 школ района. (129 школьников – участники агитбригад).  

Итоги  Марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на 

дорогах:  

             I   место – отряд ЮИД «Светофорчик», рук. Голов А. А., Акатьевская ООШ; 

               II  место – отряд ЮИД «Навигатор», рук. Никифоров П.С., Непецинская СОШ; 

             III место – отряд ЮИД «Бумер», рук. Антошин Р.А, Радужненская СОШ; 

«Лучший актерский коллектив» - команда «На дороге» Чернореченской ООШ; 

«Лучшее музыкальное оформление» -  команда «Дорожный патруль» Черкизовской 

ООШ; 

 «Лучшее знание ПДД» -  команда «Виражи» Карасевской СОШ; 

 «Глубина раскрытия темы» - команда «Дорожный патруль» Коломенской СОШ; 

 «Лучшая сценическая культура» - команда «Светофорчик» Сосново-Борской СОШ. 

  

      
      



          В рамках Марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на   дорогах прошел конкурс «Активный пропагандист ПДД». В экспертно-

аналитическом  туре   приняли участие от Коломенского муниципального района:  

- Филиппова Карина, отряд ЮИД «Виражи» Карасевской СОШ (рук. Целоусова 

С.Б.);  

- Родина Валерия, отряд ЮИД «Дорожный патруль» Черкизовской ООШ (рук. 

Блохин А.А.); 

- Шилкин Кирилл, отряд ЮИД «Дорожный патруль»  Черкизовской ООШ (рук. 

Блохин А.А.); 

- Ткачева Анастасия, отряд ЮИД «На дороге» Чернореченской ООШ (рук. 

Сергеенко Е.А.); 

- Грачев Виктор, отряд ЮИД «Светофорчик» Акатьевской ООШ (рук. Голов А.А.). 

 

 Зональный этап Областного фестиваля «Марафон творческих программ по 

пропаганде   безопасного поведения детей на дорогах» среди обучающихся 

образовательных учреждений Московской области состоялся 14 октября в г. 

Зарайске. От Коломенского муниципального района в зональном этапе выступил   

отряд «Светофорчик» из Акатьевской  школы и  получил грамоту в номинации - 

«Лучшее музыкальное оформление». 

 

          
 

 18 ноября 2014 года состоялось областное совещание по теме: «Организация 

пропаганды безопасности дорожного движения среди обучающихся». В данном 

совещании приняли участие два представителя от Коломенского муниципального 

района (Залынская Н.В., Никифоров П.С.). 

 

 26 ноября 2014 года состоялся областной семинар с руководителями детских 

объединений ЮИД по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Система профилактических мероприятий по пропаганде 

правил поведения обучающихся на дорогах и улицах». В семинаре приняли 

участие 97 педагогических работников из 38 муниципальных образований 

Московской области, в том числе двое представителей от Коломенского 

муниципального района (Денисова О.Ф., Воронова С.Н.). 

 

 Районный конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» прошел с 16 

января по 13 февраля 2015 года. В нем приняли участие 43 школьника из  9 школ 

района. 

Победители данного конкурса: 

Номинация «Комикс» 

Средняя возрастная группа 

1 место Грязнова Анастасия. Акатьевская ООШ, рук. Голов А.А. 

2 место Агаджанян Даниил.  Коломенская ООШ, рук. Ларькина М.В. 

3 место Дукис   Екатерина. Песковская СОШ, рук. Гончаренко С.С. 

Номинация «Листовка» 

Средняя возрастная группа 

1 место НЕТ 



2 место Асташенков Артем. Карасевская СОШ, рук. Целоусова С.Б. 

3 место Груданова Любовь. Карасевская СОШ, рук. Целоусова С.Б. 

 

 Победители  участвовали в Областном конкурсе творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» среди обучающихся образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в Московской области. 
 

      

 11 марта 2015 года  прошло совещание руководителей  отрядов ЮИД по подготовке 

районного слета отрядов юных инспекторов движения. 

 31 марта 2015 г. был проведен районный   Слет ЮИД  Управлением образования 

администрации Коломенского муниципального района совместно с отделом ГИБДД 

межмуниципального Управления  МВД России «Коломенское». Организаторами 

данного мероприятия стали  МОУ ДОД Центр внешкольной работы и Карасевская 

средняя общеобразовательная школа. В слете в этом году приняли участие  16 школ 

Коломенского муниципального   района. Всего собралось 75 участников Слета.  

  Результаты данного слета-соревнования: 

   I   место –  отряд ЮИД  «Светофорчик», Акатьевская  школа; 

   II место –  отряд ЮИД  «Каскад», Песковская  школа; 

   III место –  отряд ЮИД  «Виражи», Карасевская  школа. 

 Победителями  в личном зачете  по фигурному вождению велосипеда  стали: 

       - Шульженко Данила, команда  «Боновцы»  Индустринской школы; 

      -  Атякшева Юлия, команда «Светофорчик» Акатьевской школы. 

 

                             
 

Информационная справка по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах 

среди школьников Коломенского муниципального района  

 

 2011-2012 

 уч. год 

2012-2013 

 уч. год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

 

 

Количество школ (всего)   

 

18 

+Чернорече

нская 

 ООШ 

16 

2 школы 

стали 

начальными 

16 16 

Из них участвовало в соревнованиях 

 

18 16 16 16 

Число учащихся 10 -12 лет 

 

985 971 956 957 

Из них участвовало в соревнованиях 145 137 211 235 



 

Общее количество отрядов ЮИД 

 

18 16 16 16 

Количество членов отрядов ЮИД 228  

 

220 

 

238 

 

235 

 

Силами ЮИД проведено: бесед по 

БД 

 

87 67 67 71 

Игр, конкурсов 

 

61 55 58 57 

Выступлений агитбригад 

 

 47 37 37 

Выступлений в СМИ  

 

5 5 11 10 

Совместных с ГИБДД рейдов   10 15 32 25 

Выпущено газет, листков «ЮИД 

сообщает»  
41 45 35 31 

 

Участие школ Коломенского муниципального района в конкурсах ЮИД 

№  2012-2013 

 учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

 Название 

конкурса 

Кол-во  

школ 

Кол-во 

детей 

Кол-во  

школ 

Кол-во 

детей 

Кол-во  

школ 

Кол-во 

детей 

1 Конкурс отрядов 

ЮИД 

15 213 - - - - 

2 Районный марафон  16 123 16 145 16 129 

3 Зональный этап 

областного 

фестиваля 
«Марафон  

 

 

Команда 

ЮИД 

«Дозор» 

Проводниковс

кой СОШ  

7 

 

 

 

 

 

Команда 

ЮИД 

«Дозор» 

Проводни

ковской 

СОШ  

10 

 

Команда 

ЮИД 

«Светофорч

ик»  

Акатьевской 

СОШ  

8 

 

 

 

 

      

Номинация 

Активный 

пропагандист ПДД 

 _  

 

 

       

       2 

(Карасевск

ая СОШ, 

Акатьевска

я ООШ) 

 

 

  1 

(Карасе

вская 

СОШ) 

1 

Акатьев

ская 

ООШ) 

2 

(Черкиз

овская 

ООШ) 

1 

(Чернор

еченска

я ООШ) 

4 Районный слет 

отрядов ЮИД 

15 60 16 64 16 64 

5 Зональный этап   
областного слета 

ЮИД 

1  

Чернореченск

ая 

4 

 

Команда 

«На 

дороге» 

_ _ __ __ 



6 

 
Областной 

конкурс 
творческих работ 

по ПДД 

4 16 _ _ 8 43 

7 Областной 

конкурс детских 

тематических 

сочинений по БДД 

1 

Сергиевская 

СОШ 

6 _      _ 

 

 

 

__ __ 

 

 

 

8 Областной 

конкурс на лучший 

детский рисунок и 

фото по БДД 

 

3 

Непецинская 

Карасевская 

Проводни 

ковская СОШ 

10 _ _ __ __ 

9 

 

Областной 

обучающий сбор 
руководителей и 

активистов отрядов 

ЮИД 

1 

Черноре 

ченская 

 ООШ 

 

1 

Кашири

на О.Н. 

_ _ 2 

Песковская 

Пановская 

СОШ 

2 

Денисов

а О.Ф. 

Воронов

а С.Н. 

10 Областной Смотр-

конкурс  на луч. 

организ.профил. 

детск. дорожно-

тран. травматизма 

1 

Индустринска

я ООШ 

 

20 _ _ _ _ 

11 Областной 

конкурс 

«Методика работы 

руководителя 

отряда «ЮИД» по 

безопас.дорожного 

движения 

3 

Индустринска

я  

Непецинская 

 Песковская  

Пимано

ва Ю.Ф. 

Щегольк

ова  

Н.А. 

Загорны

й А.А. 

Карасевск

ая СОШ 

 

Акатьевск

ая ООШ 

Целоусова 

С.Б. 

Голов А.А. 

_        _ 

12 Областной 

конкурс 

на лучший 

методический  

материал 

«Электронные 

ресурсы для об. 

детей правилам 

дор.движения» 

среди педагогов   

_ _ 4 

 

Радужнен 

ская 

Индустри

нская 

Акатьевск

ая 

Карасевск

ая  

4 педагога 

Антошин 

Р.А. 

Пиманова 

Ю.Ф. 

Голов А.А. 

( II место) 

Целоусова 

С.Б. 

_ _ 

13 Областной 

конкурс 

на лучший 

видеоматериал по 

пропаганде 

безопасного 

поведения детей на 

дорогах  

Чернореченс

кая 

«На дороге» 

1  

Ткачева 

Анастас

ия 

Видеоро

лик 

 

_ _ _ _ 

14 Областное 

совещание по 

теме: 

«Организация 

пропаганды безоп. 

дор. движения 

среди об-ся» 

_ _ _ _ _ 2 

Никифо

ров П.С. 

Залынск

ая Н.В. 

  всего 354 всего 225 всего 253 



 

В этом учебном году  действовало 16 отрядов ЮИД (во всех средних и основных 

общеобразовательных школах Коломенского муниципального района).  Всего 225 

обучающихся. Количество учащихся по школам распределилось следующим образом: 

    

   1.  Акатьевская основная общеобразовательная школа, «Светофорчик» - 10 школьников 

   2.  Индустринская основная общеобразовательная школа, «Боновцы» - 15 школьников 

   3.  Карасевская средняя общеобразовательная школа, «Виражи», 15 школьников 

   4.  Коломенская  средняя общеобразовательная школа, «Дорожный патруль», 10 

школьников 

   5.  Маливская средняя общеобразовательная школа, «Светофор», 15 школьников 

   6.  Непецинская средняя общеобразовательная школа, «Навигатор», 12 школьников 

   7.  Пановская  средняя общеобразовательная школа, «Перекресток», 20 школьников 

   8.  Песковская средняя общеобразовательная школа, «Каскад», 15 школьников 

   9.  Пирочинская средняя общеобразовательная школа, «Светофор», 10 школьников 

  10. Проводниковская средняя общеобразовательная школа, «Виражи», 20 школьников 

  11. Радужненская средняя общеобразовательная школа, «Бумер», 20 школьников 

  12. Сергиевская средняя общеобразовательная школа, «Бонд», 15 школьников 

  13. Сосново-Борская средняя общеобразовательная школа, «Светофорчик», 15 

школьников 

  14. Хорошовская средняя общеобразовательная школа, «Веселый светофорчик», 12 

школьников 

  15. Черкизовская основная общеобразовательная школа, «Дорожный патруль», 9 

школьников 

  16. Чернореченская основная общеобразовательная школа, «На дороге», 12 школьников 

   

    Выводы: 

 

- К сожалению, нет автогородков в школах Коломенского района. Поэтому 

полностью подготовить юных инспекторов движения в зональному этапу 

Областного Слета ЮИД нет возможности. В 2014 и 2015 году команда-

победительница районного Слета ЮИД не принимала участия в зональном этапе 

Областного Слета ЮИД. 

- Результаты Районного Марафона творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах  и  Слета ЮИД  доказали, что если в школе есть отряд 

ЮИД и с ним занимается педагог дополнительного образования по программе, а 

занятия проходят  регулярно, то именно такая команда ЮИД может получить 

призовое место. 

- Проведенные мероприятия совершенствуют и активизируют работу по 

предупреждению правонарушений юными участниками движения и 

пропагандируют правила дорожной безопасности среди детей и подростков, 

воспитывают практические навыки в поведении на дороге.   Центром внешкольной 

работы разрабатываются положения всех конкурсов ЮИД, Государственной 

инспекцией и ЦВР проводятся совещания руководителей отрядов ЮИД, на 

которых решаются все вопросы,  связанные с конкурсами и пропагандой 

безопасного поведения детей на дорогах.  

- К сожалению, главная проблема остается прежней, часто меняются руководители 

отрядов ЮИД во многих школах, поэтому работа в таких школах  ведется от 

случая к случаю. И хороших результатов ждать просто невозможно.  

- Необходимо продолжить работу по вовлечению школьников Коломенского района 

в движение «Юных инспекторов движения» и стремиться к тому, чтобы все 

общеобразовательные школы района занимались пропагандой безопасного 

поведения детей на дорогах. 

- В этом учебном году  все  команды ЮИД  участвовали  в районном  Слете отрядов 

ЮИД; в  районном Марафоне творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах не принимала участия 1 школа (Проводниковская 



СОШ).   На участие в Областных конкурсах  ЮИДовского движения откликнулись 

8 школ района (Радужненская СОШ, Акатьевкая ООШ, Карасевская СОШ, 

Индустринская ООШ,  Песковская СОШ, Коломенская СОШ, Сергиевская СОШ,  

Черкизовская  ООШ, Чернореченская ООШ), что составляет 50% от всех школ 

Коломенского района, что на 18,8 % больше, чем в 2013-2014 учебном году. 

- Главный недостаток в работе отрядов ЮИД - мало внимания  уделяется 

профилактической работе. Необходимо это учесть при планировании деятельности 

отрядов ЮИД на следующий год.  

 

В  2015-2016 учебном  году необходимо решать следующие задачи:  

 

1. Повышение эффективности работы с детьми и подростками по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в отрядах ЮИД Коломенского 

района. 

2. Способствовать формированию у обучающихся поведенческих стереотипов в 

условиях дорожной ситуации. 

3. Продолжить развитие различных  форм сотрудничества и взаимодействия 

педагогических коллективов образовательных учреждений с подразделениями 

ГИБДД и общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и развитие движения отрядов юных инспекторов 

движения в Коломенском районе. 

4. Способствовать обновлению форм и совершенствованию методики массовых 

мероприятий со школьниками Коломенского района по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах. 

5. Поддерживать социальную активность детей и подростков, открывать новые 

возможности для развития их творческого потенциала, пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. Организация работы Союза детских общественных объединений 

Коломенского района «Созвездие»  

 

В 2014–2015 учебном году деятельность Союза детских общественных объединений 

Коломенского района «Созвездие» была направлена на повышение роли общественных 

объединений в системе воспитательной работы образовательных учреждений 

Коломенского района и способствовала реализации следующих задач: 

1. Расширить спектр совместных программ и проектов для общественных 

объединений, входящих в СДОО «Созвездие». 

2. Продолжить развитие связей СДОО «Созвездие» с детскими общественными 

объединениями и организациями других регионов и областей. 

3. Способствовать развитию самоуправления в ДОО, совершенствовать работу с 

активом детских общественных объединений. 

4. Вести пропаганду детского движения в общеобразовательных школах 

Коломенского района. 

 

 Для реализации этих и других задач в 2014 – 2015 учебном году была проведена 

следующая работа: 

 В сентябре этого учебного года Совет СДОО «Созвездие» в количестве 21 человека 

собрался  на Заседание. Главным вопросом обсуждения стало планирование 

работы Союза на 2014-2015 учебный год. Было предложено много интересных и 

значимых дел по разным направлениям деятельности.  

 26 сентября около четырехсот участников детского движения из 21 общественного 

объединения собрались на заочную линейку-старт. И ровно в 14.00 в одиннадцати 

школах Коломенского района произошло торжественное открытие работы СДОО 

«Созвездие» в 2014 – 2015 учебном году. В каждом объединении были вскрыты 

пакеты-миссии с планом работы и заданиями для объединений. В детских 

общественных объединениях среднего и старшего звена торжественная линейка-

старт в этом году проводилась в форме Флэшмоба «Дружба объединений». В 

объединениях младших школьников, помимо торжественного вскрытия пакетов-

миссий, проводился конкурс на самую интересную фотографию Линейки-старт для 

общего макета «Дружба объединений». 

             
 

 В течение года в Союзе «Созвездие» проходили социально-значимые акции 

«Ветеран живет рядом» и «Посади дерево за того парня». Всего в акциях приняли 

участие 348 человек из 21 объединения. В мае 2015 года на XII Слете СДОО 

«Созвездие» были подведены общие итоги акций. Самыми активными 

участниками акции «Ветеран живет рядом» стало детское общественное 

объединение «Непоседы» Акатьевской школы, а активистами акции «Посади 

дерево за того парня» было признано детское общественное объединение «Пресс-

центр «Простые истины» Сергиевской школы. 

 



  

 
 

 1 ноября 2014 юные экологи Союза «Созвездие», а также представители других 

общественных объединений собрались на XI экологический слет. В этом учебном 

году слет проводился в форме научно-практической экологической конференции 

«Семейные экологические проекты», приуроченной к Году культуры в России. В 

слете приняли участие 45 школьников в возрасте 13-15 лет из шести общественных 

объединений. Шесть юных участников СДОО «Созвездие» стали призерами. 

Организаторами стали МОУ ДОД Центр внешкольной работы, МОУ Черкизовская 

основная общеобразовательная школа и Черкизовский центр культуры и досуга 

имени В.Д. Шервинского. 

 
 10 декабря 2014 г. участники детских общественных объединений младшего звена 

СДОО «Созвездие» собрались в Пановской школе на Мини-олимпиаду «Мы - 

победители», посвященную 70-летию победы в ВОВ. На мероприятии 

присутствовали 8 детских объединений и команда из Колычевской школы-

интерната, всего было зарегистрировано 45 участников в возрасте 7-10 лет. 

Организаторами мини-олимпиады стали МОУ ДОД Центр внешкольной работы и 



МОУ Детско-юношеская спортивная школа Коломенского района.  

   
 По традиции в этом году проводился конкурс «Лидер года» среди образовательных 

учреждений Коломенского района, в котором приняли участие лидеры детских 

общественных объединений и органов ученических самоуправлений. 

Организаторами конкурса выступили МОУ ДОД Центр внешкольной работы и 

Совет Союза детских общественных объединений Коломенского района 

«Созвездие». 

Конкурс проводился в три этапа. На первом, в октябре 2014 года, прошли 

школьные отборочные туры, по итогам которых было представлено 14 участников 

в возрасте 13-15 лет.  

Второй этап проводился в форме соревнования «Я - Лидер». Соревнование 

представляло собой сочетание письменных интеллектуально-творческих конкурсов: 

«Конкурс эрудитов», «КТД», «Сочинение-рассуждение».  

        Финальный этап состоялся 8 декабря 2014 года в МУ РУМПЦ «Мастер». В 

финале приняли участие 7 победителей второго этапа. Всего в финале участвовали 

49 школьников из 7 школ. 

III место заняла  Филиппова Карина (Карасевская средняя школа). 

II место жюри присудило  Сошникову Кириллу (Песковская средняя школа). 

I  место и звание «Лидер года – 2014» получила  Кацеро Анна (Сосново-

Борская средняя школа). 

Остальные конкурсанты стали лучшими в отдельных номинациях. 

 
 В январе Совет СДОО «Созвездие» в составе 20 детей и 10 взрослых собрался на 

Заседание, посвященное подведению итогов деятельности объединений в 1-ом 

полугодии и планированию работы на 2-е полугодие. 

 12 февраля 48 ребят в возрасте 7-10 лет из 8 объединений приехали в Акатьевскую 

школу на игровую программу «В мире животных». Организаторами стали д\о 



«Непоседы» Акатьевской школы и Штаб СДОО «Созвездие». 

   
- 31 марта 2015 года детские общественные объединения «Боновцы» Индустринской 

СОШ, «Виражи» Карасевской СОШ, «Бонд» Сергиевской СОШ, «Радуга» 

Радужненской СОШ приняли участие в слете-соревновании отрядов Юных 

инспекторов движения. Отряд «Виражи» Карасевской школы по праву занял III 

место. 

- С января по май 2015 года в СДОО «Созвездие» проводилась общероссийская 

акция «Бессмертный полк», посвященная 70-летию победы в ВОВ. Участники всех 

детских общественных объединений регистрировались на сайте moypolk.ru, 

размещали информацию о своих родственниках-фронтовиках, делали штендеры и 

участвовали в параде победы в ВОВ. Всего в акции приняли участие 288 человек. 

- 16 мая 189 делегатов из 20 детских общественных объединений 12 школ 

Коломенского района собрались в РДК «Черкизово» на XII Юбилейный Слет 

СДОО «Созвездие».  

Слет был посвящен подведению итогов деятельности СДОО «Созвездие» за 

десятилетний срок работы, награждению активных участников и победителей 

акций, дел и мероприятий Союза «Созвездие». На юбилейном слете было принято 

общее решение. Теперь школьным общественным объединениям предстоит 

активнее участвовать в работе СДОО «Созвездие» в следующем учебном году и 

привлекать в детское движение новые объединения Коломенского района. 

В завершении Слета все детские общественные объединения были награждены 

грамотами и подарками.  

  
- В течение учебного года проводился конкурс «Самое активное общественное 

объединение СДОО «Созвездие». При выборе учитывалось участие объединения в 

делах «Созвездия», показанные результаты, а также акции и мероприятия внутри 

объединения, их общественная значимость. 

В младшей возрастной группе звание «Самого активного общественного 

объединения» получило объединение «Светлячки» Коломенской средней 

общеобразовательной школы. 

В старшей возрастной группе конкурс на «Самое активное общественное 

объединение» выиграло объединение «Пресс-центр «Простые истины» 

Сергиевской средней общеобразовательной школы. Победители были награждены 

памятными призами и грамотами. 

- В 2014-2015 учебном году в Союзе «Созвездие» возобновилась издание печатного 

листка, газеты «Созвездие». Редактирует газету  детское общественное 

объединение «Пресс-центр «Простые истины», а выпускает в свет – штаб СДОО 



«Созвездие». В течение года все детские объединения СДОО «Созвездие» 

присылают в штаб Союза свои статьи. В них ребята и руководители рассказывают 

о делах и акциях, прошедших в объединении, освещают мероприятия Союза 

«Созвездие», в которых приняли участие. Через газету участники объединений 

делятся своими впечатлениями о деятельности, говорят о планах на будущее, из 

газеты узнают об интересных событиях в других объединениях.  

  

Таким образом, за 2014-2015 учебный год Союзом «Созвездие» было 

проведено 12 районных мероприятий. Столько же мероприятий, как и в 2013-2014 

учебном году. Однако Союз «Созвездие» не ставит перед собой задачу увеличения 

количества мероприятий. Более важным, на наш взгляд, является увеличение 

охвата школьников детским движением и вовлечение их в подготовку и проведение 

общественно-значимых дел, программ и проектов. Общее количество детей и 

подростков, участвующих в районных мероприятиях СДОО «Созвездие» в 2014-

2015 учебном году составило 2988 человек.  

В 2014-2015 учебном году представители СДОО «Созвездие» принимали 

участие в 2-х областных мероприятиях. Объединение «Пресс-центр «Простые 

истины» Сергиевской СОШ приняли участие в Областном смотре-конкурсе 

социальных проектов детских и молодежных общественных объединений, органов 

ученического самоуправления. Детские объединения «Зеленый парус» 

Непецинской СОШ и «Боновцы» Индустринской ООШ готовятся принять участие 

в областном обучающем экологическом лагере «ЭКО-2015». 

 

В конце 2013-2014 учебного года в состав СДОО «Созвездие» входило 21 

школьное общественное объединение. В 2014-2015 учебном году количество 

детских общественных объединений снова увеличилось, в состав СДОО 

«Созвездие» было торжественно принято детское общественное объединение 

«Зеленый парус» Непецинской школы. Таким образом, на данный момент в состав 

СДОО «Созвездие» входит 22 общественных объединения. Общая численность 

Союза «Созвездие» составляет 987 человек. 

 

Положительными результатами работы СДОО «Созвездие» за 2014-2015 

учебный год можно считать следующие: 

- расширение общественно-значимой деятельности внутри школьных 

объединений; 

- объединение участников детского движения общими делами и заданиями, 

полученными в начале года на заочной линейке-старте; 

- повышение роли общественных объединений в воспитательной системе школ 

Коломенского района; 

- развитие самоуправления в общественных объединениях, выявление и 

развитие лидерского потенциала участников детского движения; 

- возобновление работы Пресс-центра СДОО «Созвездие» и издание 

периодического бюллетеня о жизни детских общественных объединений. 

 

Задачи Союза детских общественных объединений Коломенского района 

«Созвездие» на 2015-2016 учебный год:  

 

1. Включить общественные объединения, входящие в СДОО «Созвездие», в 

реализацию совместных программ и проектов. 

2. Развивать связи СДОО «Созвездие» с детскими общественными 

объединениями и организациями других регионов и областей. 

3. Обеспечить взаимодействие, обмен опытом и участие в совместной 

деятельности в масштабах района различных общественных объединений. 

4. Совершенствовать положения и программы деятельности детских 

общественных объединений.  

 

 



3.6. Организация туристического слета школьников Коломенского муниципального 

района 

 

Районный туристический слет проводится с целью развития  массового школьного  

туризма   и  краеведения  как  важнейшего  средства   воспитания обучающихся, широкого 

использования туризма для укрепления здоровья учащихся,  приобщения их к здоровому 

образу жизни, повышения технического и тактического  мастерства.   

 

Общее количество участников и победителей турслета 

 

Учебные годы Участников Победители  

обучающихся команд обучающиеся команды 

2013-2014 214 чел 16 24 3 

2014-2015 219 чел 16 24 3 

 

В этом году 16 команд из 16 школ района с общим количеством - 219 человек 

собрались на лесной поляне близ деревни Молитвино. Слет  длился  три дня  (20-21-22 

мая 2015 года) с двумя ночевками в палатках. Возраст туристов 13-15 лет. 

 Целый год ребята ждут конца мая: изучают правила поведения в походе, 

знакомятся с техникой пожарной безопасности, изучают карту и приемы переправы через 

препятствия и многое другое, что может пригодиться в походе. Придумать название 

команды и девиз,  нарисовать эмблему,  обустроить свой бивуак  -  все это участники 

команды продумывают заранее. Все команды очень ответственно подошли к обустройству 

своей стоянки: территория огорожена, при входе размещается эмблема команды с 

названием школы, обустроено место для костра и приготовления пищи, дрова аккуратно 

сложены в поленницу, рядом располагается техническая вода, установлены палатки. 

Дежурные поддерживают чистоту и порядок в своем лагере. У каждой команды есть 

эмблема. Интересное оформление эмблемы разработали  и сделали в Акатьевской школе. 

Многие команды выходят на линейку открытия и закрытия туристического лагеря, на 

соревнования  в единой форме.    

      
Каждый день был расписан: обустройство быта, соревнования, конкурсы, 

приготовление завтрака, обеда и ужина на костре, а также подвижные игры на поляне.              

    
 В программе турслета  были такие соревнования: полоса препятствий, 

маркированная трасса, контрольно-технический маршрут  и   конкурсы на туристическую 



тему. В первый день были проведены инструктажи по технике безопасности в лесу и на 

соревнованиях, совещания руководителей капитанов команд, мастер-класс по вязанию 

узлов. А вечером, после всех соревнований и конкурсов, ребята играли в подвижные игры. 

В последний вечер все команды показали и свое творчество в конкурсе туристической 

песни.  

Все команды  в упорной борьбе прошли по маршрутам соревнований и выполнили 

задания судейской коллегии. Общее место складывалось из наименьшего количества 

суммы мест трех видов соревнований и места за все конкурсы. Основным условием было 

участие во всех видах конкурсов и соревнований. Неучастие хотя бы в одном виде 

конкурсной программы,  переводило команду на последнее место в зачете. Но таких 

команд не оказалось, все старались и не прошли мимо ни одного вида. С каждым годом 

вводятся новые формы в проведении конкурсов и дорабатываются трассы соревнований. 

В общем командном зачете места распределились следующим образом: 

I     место – команда «Радуга»  МОУ Радужненской СОШ  (руководители Ратников Ю.И. и 

Синицын Ю.А.); 

II    место – команда «Тандор» МОУ Пановской СОШ  (руководитель Власов М.В.); 

III   место – команда «Совершеннолетние» МОУ  Сосново-Борской СОШ (руководитель 

Щеглов Д.С.) 

 Победители конкурсов и соревнований были награждены грамотами и призами. 

 

Одним из положительных моментов в проведении турслета является то, что ребята 

с удовольствием участвуют в туристических соревнованиях. Заметно улучшилась 

оснащенность школьных команд туристическим снаряжением. И самое главное – 

серьезная и продуманная подготовка каждой команды к участию в туристическом слете. 

 Выводы: 

1. Поставленные задачи по данному направлению деятельности (широкое 

использование туризма для укрепления здоровья учащихся,  приобщение их к 

здоровому образу жизни, популяризация туристско-краеведческой деятельности с 

учащимися, совершенствование туристско-краеведческих знаний, умений и 

навыков, повышение технического мастерства юных туристов) выполнены.   

2. В следующем учебном году необходимо:  

- планировать программу туристического слета на три дня; 

- привлекать  специалистов к подготовке и проведению соревнований; 

- использовать различные формы туристических соревнований и разнообразие 

конкурсов; 

- развивать туристско-краеведческую работу среди школьников в течение учебного 

года. 

  

4. Анализ программно-методической деятельности  

       

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив МОУ ДОД ЦВР начал  

работу над единой методической темой: «Развитие воспитательного пространства 

МОУ ДОД ЦВР». Основной целью работы методической службы в этом году являлось 

повышение системы дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР.  

 

   Для достижения поставленной цели в этом учебном году решались следующие задачи: 

  

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

планировании воспитательного  процесса в детских объединениях МОУ ДОД ЦВР; 

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

программировании учебного процесса; 

 создавать условия для удовлетворения потребностей педагогов в повышении 

профессионального мастерства; 

 продолжать работу по внедрению в практику учреждения инновационные формы 

работы с участниками учебно-воспитательного процесса; 



 продолжить работу по организации взаимодействия Центра внешкольной работы с 

семьями воспитанников; 

 изучать уровень профессиональной подготовки руководителей детских 

объединений, выявлять и поддерживать талантливых педагогов дополнительного 

образования; 

 оказывать помощь педагогическим работникам в подготовке к прохождению  

аттестации; 

 продолжить  работу официального сайта МОУ ДОД Центр внешкольной работы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обновлять информацию 

об образовательной организации  и о воспитательной работе педагогов 

дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР;  

 продолжить изучение, обобщение и распространение опыта воспитательной работы 

педагогов-организаторов, методистов и педагогов дополнительного образования 

Центра внешкольной работы. 

 

Для решения поставленных задач методической службой МОУ ДОД ЦВР была 

проведена системная плановая работа. 

 

4.1. Организация работы методических объединений 

 

    С 1 сентября 2014 года  продолжили работу четыре профильных методических  

объединения  педагогов дополнительного образования: 

- МО педагогов дополнительного образования социально-педагогической 

направленности; 

- МО педагогов дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности, цикл «Искусство»; 

- МО педагогов дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности, цикл «ДПИ»; 

- МО педагогов дополнительного образования  эколого-биологической, туристско-

краеведческой  и  культурологической направленностей; 

они  решали следующие задачи: 

- изучать нормативно-правовую и учебно-методическую документацию по вопросам 

дополнительного образования детей; 

- обеспечивать обмен опытом педагогов дополнительного образования; 

- осваивать новые технологии и методы педагогической деятельности по профилю 

работы; 

- изучать и анализировать состояние учебно-воспитательного процесса в детском 

объединении; 

- организовывать мониторинг педагогической деятельности. 

В течение года проведено по четыре заседания каждого  методического объединения. 

На них педагоги рассматривали актуальные вопросы воспитания, развития и обучения 

детей в учреждениях дополнительного образования, проводили обзор новинок научно-

методической литературы, знакомились с современными методами педагогической 

деятельности по профилю работы. На заседаниях МО обсуждалась единая методическая 

тема: «Развитие воспитательного пространства МОУ ДОД ЦВР». В процесс создания 

единого воспитательного пространства включены не только педагоги дополнительного 

образования, но и школьники. Главной  формой их включения в этот процесс являются 

массовые мероприятия социально-педагогической, художественно-эстетической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой  и  культурологической направленности. 

     Одним из направлений деятельности Центра внешкольной работы является работа 

методического объединения художественно-эстетической направленности (цикл 

«Искусство»; руководитель МО педагогов дополнительного образования – педагог-

организатор Бруева В.Д.). По этой направленности  на 01.09.2014г. работало 16 детских 

объединений,  что составляет 41% от общего количества детских объединений ЦВР. На 

заседаниях МО художественно-эстетической направленности большое внимание 



уделялось главной теме этого учебного  года – «Мы помним - мы гордимся!», 

посвященному Победе в Великой Отечественной войне. 

      Методическое объединение художественно-эстетической направленности (цикл 

«ДПТ»; руководитель МО педагогов дополнительного образования –  методист Залынская 

Н.В.) – включало 11 д/о, что составляет 28 % от общего количества детских объединений 

ЦВР).  На заседаниях МО обсуждали использование новых педагогических технологий и 

перспективы инновационных методов организации работы с детьми, обсуждались 

результаты обучения в детских объединениях декоративно-прикладного творчества, 

рассматривались  предложения по совершенствованию системы работы с участниками  

учебно-воспитательного процесса и развитие воспитательного пространства МОУ ДОД 

ЦВР.   

     Руководитель МО педагогов дополнительного образования социально-

педагогической направленности – педагог-организатор Кондратьева М.В. Объединений 

социально-педагогической направленности в этом учебном году было открыто 8,  что 

составляет 20% от общего количества объединений МОУ ДОД ЦВР.  На заседаниях  

данной направленности рассматривались вопросы организации работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, обсуждались формы выявления и развития 

профессиональных интересов учащихся, способы создания условий для добровольческой 

деятельности детей в объединениях дополнительного образования., был организован 

обмен опытом работы. 

      В этом учебном году  работало  МО педагогов дополнительного образования  

эколого-биологической, туристско-краеведческой  и  культурологической 

направленностей  – руководитель МО педагогов дополнительного образования – методист 

Ткачева О.В. Детских  объединений эколого-биологической направленности -3  (на 1 

меньше, чем в прошлом году, что составило 7,5% от общего количества педагогов ЦВР); 

туристско-краеведческой направленности -3, что составило 7,5% от общего количества 

педагогов МОУ ДОД ЦВР; культурологической направленности – 4, что составило 10% 

от общего количества педагогов МОУ ДОД ЦВР. На заседаниях МО этих 

направленностей рассматривались  вопросы  воспитания экологического сознания, 

туристско-краеведческой значимости, культурологической просвещенности детей и 

подростков. Работа МО данных направленностей способствовала привлечению детей к 

поисковой и исследовательской деятельности. 

  На заседаниях МО всех направленностей обсуждался обзор новинок научно-

методической литературы, анализировалась единая методическая тема этого учебного 

года и развитие творческого потенциала педагогов.  

      Таким образом, цели работы методических объединений: обеспечение качества 

образования и  создание условий для профессионального роста педагогов 

дополнительного образования, были достигнуты.  

                                                  

                             

                                                       

4.2. Повышение профессионального уровня и совершенствование 

педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 

 

В сентябре было организовано методистом  Ткачевой О.В.  изучение 

информационных потребностей и запросов педагогического состава в повышении 

квалификации, составлен перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников МОУ ДОД ЦВР.  Так же в  начале года проводились  индивидуальные и 

групповые консультации  заместителем директора по УВР Ткачевой О.В. и методистом 

Залынской Н.В. по программированию деятельности объединений дополнительного 

образования.  

С целью повышения квалификации педагогических кадров с ноября по март  2014 

года была организована работа «Школы педагогического мастерства» методистами ЦВР 

Ткачевой О.В., Залынской Н.В. 

В январе был подготовлен и проведен  семинар: «Создание единого 

воспитательного пространства МОУ ДОД ЦВР с выраженной личностной доминантой» 

методистами ЦВР Ткачевой О.В., Залынской Н.В. 



В течение учебного года заместителем директора по УВР Ткачевой О.В. и 

методистом Залынской Н.В. было организованы посещения занятий начинающих 

педагогов дополнительного образования с целью оказания методической помощи в 

овладении педагогическим мастерством.  Посетили занятия педагогов дополнительного 

образования  Волковой Е.Ю., Луценко О.И., Кудрейко Е.В., Рыховского Д.В., 

Девятерикова Н.А. В конце учебного года посещались итоговые занятия педагогов 

дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР. 

 

     

 

Для повышения профессионального уровня и совершенствования педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования методистом Центра внешкольной 

работы Залынской Н.В.  были организованы выставки методических материалов по 

дополнительным образовательным программам разной направленности и продолжена 

работа по сбору программ дополнительного образования разных направленностей.  

 

В этом учебном году  прошли курсы повышения квалификации: 

- Залынская Н.В., методист, в ГАОУ ВПО «Московский государственный 

областной социально-гуманитарный институт» по теме «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 72 часа, 

январь-май  2015 года. 

- Баварова О.Н., педагог дополнительного образования ЦВР, в ГАОУ ВПО 

«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» по 

теме «ИКТ в образовании» 72 часа,  январь– май 2015 года. 

- Гудкина И.К., педагог дополнительного образования ЦВР, в ГАОУ ВПО 

«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» по 

теме «Профессиональные деформации педагогов и пути их предупреждения» 36 

часов,  сентябрь – декабрь 2014 года. 

- Петину Я.Л., педагог дополнительного образования ЦВР, в ГОУ ВПО 

«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» по 

теме «Актуальные проблемы физического воспитания и здоровьесбережения детей 

школьного возраста (в условиях реализации ФГОСООО)», 72 часа, сентябрь-

декабрь 2014 года. 

- Карасева Е.В., педагог дополнительного образования ЦВР, МГОУ по теме 

«Компьютерные технологии в работе учителя географии в условиях реализации 

ФГОС» 36 часов,  сентябрь – октябрь 2014 года. 

- Карпищенко И.А., педагог дополнительного образования ЦВР, в Научно-

методическом центре государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Московской области «Московский 

областной колледж искусств» ГОУ  «Педагогическая академия» по теме: 

«Деятельность педагога дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 72 часа, май-июнь 2014 года. 



- Макарова Е.Г., педагог дополнительного образования ЦВР,  в ГБОУ ВПОМО 

«Академия социального управления» по теме: «Реализация требований ФГОС ООО 

на уроках музыки/изобразительного искусства в 5-7 классах образовательных 

организаций», 36 часов, октябрь – декабрь 2014 года и по теме: «Проектирование 

рабочей программы по изобразительному искусству и формирование 

универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС», 72 часа, март – 

май  2015 года;  

- Новикова Г.И., педагог дополнительного образования, в ФГБОУ СПО 

«Академический музыкальный колледж» по теме: «Ритмика. Сольфеджио. Путь к 

музыке», 24 часа, март  2015 года. 

- Володькина Л.А., педагог дополнительного образования, в ГБОУ ВПО г. Москвы 

«Московский городской педагогический университет»  по теме: «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»», 

72  часа,  сентябрь - ноябрь 2014 года и в ГАОУ ВПО «Московский 

государственный областной социально-гуманитарный институт» по теме: 

«Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО» (кафедральный инвариантный модуль), 72 часа, сентябрь 

– ноябрь 2014 года. 

- Тищенко Т.А., педагог дополнительного образования, в ХГОО «Перлина» по теме: 

«Русский танец для детей от 3 до 8 лет. Методика обучения детей и организация 

хореографической работы», 72 часа, январь 2015 года и в ФГБОУ СПО 

«Академический музыкальный колледж» по теме: «Ритмика. Сольфеджио. Путь к 

музыке», 24 часа, март  2015 года. 

- Сергеенко Е.А., педагог дополнительного образования, в в ГАОУ ВПО 

«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» по 

теме: «Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО (кафедральный инвариантный модуль), 72 часа, январь - 

апрель 2015 года. 

- педагоги дополнительного образования-совместители   прошли курсы 

повышения аттестации по направлению МОУ, на базе которых работают. 

 

В следующем учебном году необходимо продолжить  работу с молодыми педагогами 

дополнительного образования по повышению квалификации. 

В этом учебном году аттестация педагогов дополнительного образования продолжала 

проходить по новой форме. Ткачева О.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ЦВР, провела подготовительную работу к прохождению 

педагогами дополнительного образования аттестации. Ознакомила с особенностями 

оформления экспертного заключения и приложений. Совместно с методистом ЦВР 

Залынской Н.В. осуществлялось методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников. Функциональное методическое сопровождение помогло успешно пройти 

аттестацию педагогам ЦВР. Педагог дополнительного образования Клочкова М.Н. 

прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию;  педагог-организатор 

Кондратьева М.В. - на высшую квалификационную категорию; педагог-организатор 

Бруева В.Д.- на высшую квалификационную категорию; педагог-организатор  Волкова 

А.Н.- на высшую квалификационную категорию; методист  Залынская Н.В. – на высшую 

квалификационную категорию. 

 

4.3. Разработка  положений и методическая помощь в работе с одаренными 

детьми 

В прошедшем учебном году были разработаны положения: 

- о заочной линейке - старт СДОО «Созвездие» 

- о районном конкурсе «Лидер года- 2014»; 

- о  Слете СДОО Коломенского района «Созвездие»; 

- об игровой программе для младших школьников СДОО «Созвездие»; 

- об Акции «Посадить дерево за того парня»; 

- об Акции «Ветеран живет рядом»; 



- об  патриотический Акции «Бессмертный полк»; 

- об Экологическом слете для детских объединений СДОО «Созвездие»; 

- об итоговом сборе объединений младших школьников; 

- о конкурсе «Самое активное общественное объединение СДДО «Созвездие»;  

- о районном конкурсе художественного слова; 

- о районном  музыкальном конкурсе «Песни о незабытой войне»; 

- о районном конкурсе хореографических коллективов; 

- о  летних туристических соревнованиях; 

- о районном Слете отрядов ЮИД; 

- о районном Марафоне творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах; 

- о районной выставке изобразительного творчества «Мы помним – мы гордимся!»; 

- о районной выставке  декоративно-прикладного творчества «Мы помним – мы 

гордимся!»; 

- об итоговом празднике декоративно-прикладного искусства «Город Мастеров» 

- в форме совместного проекта МОУ ДОД ЦВР и КЦ «Дом Озерова»; 

- о проведении летнего эколого-краеведческого туристического слета. 

Разработанные положения этого учебного года отражают работу детского 

общественного движения, работу художественно-эстетической, социально-

педагогической, туристско-краеведческой,  эколого-краеведческой направленности и 

движения ЮИД. 

 

4.4.  Методическая помощь и информационное обеспечение педагогических кадров 

 

В течение 2014-2015 учебного года методической службой МОУ ДОД ЦВР 

оказывалась методическая помощь педагогам дополнительного образования и педагогам-

организаторам в работе с одаренными детьми.  

Проводилась подготовка  материалов для участия воспитанников в областных, 

Российских и международных конкурсах: 

- областной конкурс «Юные таланты» 

- Межзональный открытый конкурс творчества «Юные таланты» 

- Номинации: «Эстрадный вокал»; «Оригинальный жанр» 

- Общероссийская предметная олимпиада «Осенняя сессия по географии»; 

- Межзональный открытый фестиваль-конкурс детского творчества "Юные таланты" 

- VII Российский открытый конкурс декоративно-прикладного и народного 

творчества  "Волшебные краски детства" 

- ХII  Международный детский  экологический форум «Зеленая планета 2014»; 

- открытый Фестиваль детского творчества «Юные таланты»; 

- зональный этап областного Слета отрядов ЮИД; 

- зональный этап областного Марафона творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах; 

- областной конкурс  «Активный пропагандист ПДД»; 

- областной благотворительный Фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Твори добро»; 

- VII Российский открытый конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Волшебные краски детства»; 

- областной конкурс детского рисунка «Подмосковье глазами детей». 

 

Прошло обновление и пополнение банка диагностирования результативности 

образовательного процесса  по всем объединениям МОУ ДОД ЦВР за 2014-2015 учебный 

год. 

Оформлена  подписка на периодические педагогические издания: 

- Информационно-методический журнал «Внешкольник. Дополнительное 

образование и социальное воспитание детей и молодежи»; 

- Научно-методический журнал «Дополнительное образование и воспитание»; 



- Газета для организаторов внеклассной работы «Последний звонок»; 

- Журнал для родителей и педагогов «Детский досуг»; 

- Теоретический и научно-методический журнал «Воспитание школьников»; 

- Журнал «Девчонки – мальчишки»; 

- «Радость творчества» Приложение к журналу «Девчонки – мальчишки»; 

- «Досуг в школе» с музыкальным приложением; 

- «Добрая дорога детства» Всероссийская газета. 

   

В  течение года происходило пополнение фонда учебно-методической литературы, в 

основном,  за счет   Интернет- ресурсов и периодических педагогических изданий. В 

декабре  была организована передвижная выставка новинок периодических 

педагогических изданий и учебно-методической литературы, которая использовалась на 

заседаниях МО художественно-эстетической направленности, культурологической 

направленности, эколого-биологической направленности, социально-педагогической 

направленности, туристско-краеведческой направленности. 

Проведена систематизация и пополнение банка образовательных программ для ОУДО 

детей по 5 направлениям: 

- художественно-эстетическая направленность – 7 программ; 

- культурологическая направленность – 4 программы; 

- туристско-краеведческая направленность – 5 программ; 

- эколого-биологическая направленность – 4 программы; 

- социально-педагогическая направленность – 5 программ. 

Всего банк образовательных программ для ОУДО в этом учебном году пополнился       

на   25 дополнительных образовательных программ, что на 3 больше, чем в прошлом 

учебном году. 

 

4.5  Достижения педагогов МОУ ДОД ЦВР 

 

В 2014-2015 учебном году педагоги МОУ ДОД ЦВР добились следующих успехов: 

 

  Педагогический коллектив МОУ ДОД ЦВР был отмечен Благодарственным 

письмом  Администрации культурного центра «Дом Озерова» за многолетнее и 

плодотворное сотрудничество»; 

 Сухова О.В., педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР награждена 

почетной грамотой Министерства образования Московской области за 

многолетний плодотворный труд, успешную работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с Днем учителя; 

 Гудкина И.К., педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР, 

руководитель детского объединения «Возрождение», награждена дипломом 

Лауреата городского творческого конкурса  «Серпантин новогодних идей»; 

 Гудкина И.К.., педагог дополнительного образования МОУ ДОД, награждена 

Дипломом Лауреата конкурса презентаций среди педагогов «Наставники юных 

мастеров по народным ремеслам» XII Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета 2014», приуроченного Году культуры;  

 Барышева Т.А., педагог дополнительного образования МОУ ДОД Центр 

внешкольной работы Коломенского муниципального района, получила  

Сертификат VII Российского открытого  конкурса декоративно-прикладного  и 

народного творчества в том, что она организовала и провела мастер-класс по теме: 

«Фелтинг»; 

 Барышева Т.А.,  Гудкина И.К., Волкова Е.Ю., Елизарова Н.Ю., Целоусова С.Б 
 педагоги дополнительного образования ЦВР получили Сертификат Участника VII 

открытого конкурса декоративно-прикладного и народного творчества 

«Волшебные краски детства» Республиканской академии дополнительного 

образования; 



 Барышева Т.А.,  Гудкина И.К., Волкова Е.Ю.,  Целоусова С.Б педагоги 

дополнительного образования ЦВР получили Благодарственное письмо от 

Администрации ГБОУ СПО « Московский областной колледж искусств и 

технологий» за подготовку и участие в Московском областном благотворительном 

фестивале декоративно-прикладного искусства и художественного творчества 

«Твори добро»; 

 Залынская Н.В., методист МОУ ДОД ЦВР и Володькина Лариса Анатольевна, 

педагог дополнительного образования получили Свидетельство участника  ХI 

Всероссийского конкурса дополнительных образовательных программ; 

 Кондратьева М.В., директор МОУ ДОД ЦВР, Ткачева О.В., зав. по УВР , 

Залынская Н.В., методист, Бруева В.Д., педагог-организатор получили 

благодарственное письмо от Совета ветеранов МУ МВД России «Коломенское» за 

большой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения.  

 

4.6. Сравнительная характеристика дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Классификация образовательных программ 

Виды программ 

Учебный 

год 

 

Всего 

 

Типовые 

 

Модифици-

рованные 

 

Апробиро-

ванные 

 

А 

 

Эксперимен- 

тальные 

 

Авторские 

 2012 -2013 

 

50 - - 47 94 % 

 

- - 1 2 % 

 

2 4 % 

 
2013-2014 43 - - 41 95 % - - - - 2 5 % 

2014-2015 39 - - 37 95% - - - - 2 5% 

            Сроки реализации 

 
Учебный 

год 
 

Всего 

 

           1 год 

  

 

 

 2 года 

  

 

 

От Зх лет и более 

  

 

2012-2013 

 

50 17 

 

34 % 

 

13 

 

26 % 

 

20 

 

40% 

 
2013-2014 43 13 

 

30 % 

 

10 

 

23 % 

 

20 

 

47% 

 
2014-2015 39 10 26% 9 23% 20 51% 

Уровни реализации 

Учебный 

год 

 

Всего 

 

Дошкольного 

образования 

 

Начального 
общего 

образования 

 

Основного общего 
образования 

 

Среднего 
(полного) общего 

образования 

 
2012-2013 

 

50 2 

 

4 % 

 

8 

 

16 % 

 

14 

 

28 % 

 

26 

 

44 % 

 
2013-2014 43 1 

2 

2 % 

 

4 

 

9 % 

 

16 

 

37 % 

 

22 

 

51 % 

 
2014-2015 39 1 5% 1 2% 10 26% 26 67% 

Уровни усвоения 
 Учебный 

год 

 

Всего 

 

общекультурные 

 

 

 

углубленные 

 

 

профессионально-

ориентированные 

риентированные 

 

2012-2013 

 

50 35 70 % 15 30 % - - 

2013-2014 43 28 65 % 15 35 % - - 

2014-2015 39 25 64% 14 36% - - 

 

             Как видно из данных показателей, все педагоги дополнительного образования 

разработали модифицированные программы. Педагог дополнительного образования. Барышева 

Т.А. работает по  2-м авторским программам, которые имеют  рецензию  кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры общетехнических дисциплин КГПИ Е.А. Смирновой. В 

следующем учебном году необходимо работать над новыми авторскими программами, внедрять 

образовательные программы нового поколения.  



         По сравнению с прошлым годом количество  дополнительных общеобразовательных 

программ со сроком реализации до 1 года  уменьшилось на 3. Это объясняется тем, что в этом 

учебном году  педагоги дополнительного образования написали новые программы на 2 и 3-й год 

обучения.  До 2 лет стало меньше на 1 программу, положительно, что  до 3 и более лет стало 

стабильно 20 программ. Данные показатели говорят о том, что педагоги МОУ ДОД ЦВР 

работают над сохранением контингента в объединениях и над совершенствованием программ.  

           В этом учебном году увеличилось количество  дополнительных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования (на 4 программы, что составляет 67% от всего 

количества  дополнительных образовательных программ) значительно уменьшилось  количество 

дополнительных общеобразовательных программ  начального общего образования (на 3 программы, 

что составляет 2%  от всего количества дополнительных образовательных программ).  Количество 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования  стало на 2 больше, 

что составляет  37% от всего количества дополнительных общеобразовательных программ.     

Выводы: 

Подводя итоги результативности работы методической службы в 2014 – 2015 

учебном году, можно говорить о положительном решении задач, поставленных перед ней 

в начале года по всем направлениям деятельности. 

        Осталась актуальной проблема по использованию в полной мере следующие формы 

работы: публикация методических, дидактических и других материалов  в российской и 

областной периодической печати. 

В этом учебном году продолжил работу официальный сайт МОУ ДОД Центр 

внешкольной работы. На нем можно узнать о творческом коллективе ЦВР, о планах и 

результатах работы. Необходимо в следующем учебном году шире  использовать данный 

сайт для публикации различных методических рекомендаций педагогам дополнительного 

образования. 

Продолжает работать сайты педагогов дополнительного образования МОУ ДОД 

ЦВР Барышевой Т.Н., Петиной Я.Л.  Необходимо продолжить работу по оформлению 

сайтов в интернете других педагогов дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР.  

Наличие индивидуальных сайтов педагогов дает рекламу деятельности объединений 

дополнительного образования и позволяет увеличить количество баллов для прохождения 

аттестации педагога дополнительного образования. 

 

Задачи, которые необходимо решить методической службой МОУ ДОД ЦВР 

в 2015-2016 учебном году: 

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

планировании воспитательного  процесса в детских объединениях МОУ ДОД ЦВР; 

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

программировании учебного процесса; 

 создавать условия для удовлетворения потребностей педагогов в повышении 

профессионального мастерства; 

 продолжить работу по организации взаимодействия Центра внешкольной работы с 

семьями воспитанников; 

 изучать уровень профессиональной подготовки руководителей детских 

объединений, выявлять и поддерживать талантливых педагогов дополнительного 

образования; 

 оказывать помощь педагогическим работникам в подготовке к прохождению  

аттестации; 

 продолжить  работу официального сайта МОУ ДОД Центр внешкольной работы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и продолжить работу по 

оформлению сайтов в интернете других педагогов дополнительного образования 

МОУ ДОД ЦВР.   

 продолжать работу по внедрению в практику учреждения инновационные формы 

работы с участниками учебно-воспитательного процесса; 

 подготовить и провести марафон педагогических достижений «Современные 

образовательные технологии в дополнительном образовании детей» . 

 



 

Задачи Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы на 2015-2016 учебный год: 

 

- обеспечивать качество образовательного процесса в объединениях МОУ ДОД ЦВР; 

- вести работу по совершенствованию педагогического мастерства педагогов МОУ 

ДОД ЦВР; 

- создавать условия для привлечения к занятиям в объединениях дополнительного 

образования большего числа обучающихся старшего возраста; 

- вести работу по сохранности контингента учащихся МОУ ДОД ЦВР; 

- способствовать развитию объединений эколого-биологической и туристско-

краеведческой направленностей;  

- обеспечивать необходимые условия для личностного духовно-нравственного 

развития, самореализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

адаптации их к жизни в обществе; 

- продолжить работу по патриотическому воспитанию детей посредством искусства 

и    дальнейшему развитию художественно-эстетического творчества; 

- выявлять и поддерживать творчески одаренных детей, педагогов, детские 

коллективы;  

- продолжить работу над повышением результативности учащихся МОУ ДОД ЦВР в 

конкурсах различного уровня; 

- вести работу по профилактике асоциального поведения и ориентировать детей на 

здоровый образ жизни; 

- продолжить  пропаганду идей благотворительности, проводить благотворительные 

акции, Фестивали, участвовать в благотворительных мероприятиях различных 

уровней; 

- способствовать повышению эффективности работы с детьми и подростками по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школах 

Коломенского муниципального района; 

- поддерживать социальную активность детей и подростков,  продолжить работу по 

развитию детского движения в районе, включать общественные объединения, 

входящие в СДОО «Созвездие», в реализацию совместных программ и проектов. 

- развивать взаимодействие и сотрудничество с семьей и учреждениями образования 

и культуры Коломенского муниципального района. 


