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Анализ работы МОУ ДОД Центр внешкольной работы 

в 2013-2014 учебном году 
 

I. Характеристика ЦВР 

 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Наименование муниципальное образовательное Учреждение дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы  

 

Профиль ОУ 

 

многопрофильное учреждение дополнительного образования детей: 

 

Статус 

 

 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей высшей категории 

Тип бюджетное учреждение 

Учредители 

 

Коломенский муниципальный район в лице администрация Коломенского 

муниципального района 

 

Устав  

 

утвержден 23 декабря 2011 года 

 

Лицензия  

 

 

№ 70926 от 19.06.2013 г.  

Настоящая лицензия предоставлена на бессрочный срок. 

Аккредитация  

 

03.04.2006, Свидетельство: серия АА № 137933, регистрационный № 933 

от 03.04.2006 г. 

E-mail cvrraion@mail.ru 

 

Сайт  http://cvrraion.ucoz.ru 

 

МОУ ДОД Центр внешкольной работы является юридическим лицом, 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учѐта 

операций по исполнению расходов бюджета в органах казначейства, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки и другие средства идентификации. 

 

1.2. Основные направления деятельности 

МОУ ДОД Центр внешкольной работы 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 ЦВР в 

2014-2018 гг и Образовательной программой 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 

 краеведческая 

 экологическая 

 социально-педагогическая 
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 культурологическая 

4. Выявление и поддержка талантливых детей, развитие их индивидуальности. 

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     

44 2 1 3 - 38 10 28 

 

Распределение педагогов по общему педагогическому стажу: 

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

8 6 8 21 

18,5% 14% 18,5% 49% 

 

Распределение педагогов по образованию: 

Среднее 

специальное 

непедагогическое 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее  

непедагогическое 

Высшее  

педагогическое 

2 3 5 33 

5% 7% 12% 77% 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям: 

Высшая  

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

II 

квалификационная 

категория 

Без 

квалификацион-

ной категории 

на 

01.09.13 

на 

31.05.14 

на 

01.09.13 

на 

31.05.14 

на 

01.09.13 

на 

31.05.14 

на 

01.09.13 

на 

31.05.14 

19 21 7 9 1 2 16 11 

44% 49% 16% 21% 2% 4,5% 37% 25,5% 

     
Формальными показателями социального портрета ЦВР являются: 

1) соотношение штатных работников и совместителей - 36 и 64 % в 2013-2014 

учебном году (28 и 72 % в 2012-2013  учебном году); 

2) распределение персонала  по  полу - за прошедший год увеличилось количество 

педагогических работников - мужчин (с 4, 5% до 7%); 
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3) распределение  персонала по возрастным  группам - средний возраст 

педагогических работников ЦВР - 43 года; 

4) распределение педагогических работников по общему педагогическому стажу - 

66% педагогических работников имеют стаж более 10 лет (в прошлом учебном 

году – 76%). 

 

Для оценки уровня профессионализма используются следующие критерии:   

 распределение педагогических работников по образованию - доля работников с 

высшим образованием на протяжении 2 лет составляет – 88 %; 

 распределение педагогических работников по квалификационным категориям - в 

течение трех последних лет наблюдается стабильный рост количества 

аттестованных педагогов; 

 квалификационные категории имеют 74% от всех педагогов ЦВР;  

 награды - 5 педагогических работников награждены отраслевыми наградами 

(Отличник народного просвещения РФ, Почетные знаки, Почетная грамота 

Министерства образования Российской Федерации); 

 повышение квалификации в прошедшем учебном году  прошли 11  педагогов; 

 все работники ЦВР в декабре 2013 года  прошли  медицинский осмотр. 

 

Выводы: 

Положительные моменты: удалось изменить соотношение совместителей и штатных 

работников (штатных работников стало на 8 % больше по сравнению с прошлым годом); 

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

с высшим педагогическим; большая ведется работа по повышению квалификации  и 

аттестации педагогических работников, увеличивается количество работников с I и высшей 

квалификационной категорией; положительным образом на кадровый состав сказывается 

повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования. 

Отрицательные моменты:  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; недостаточно 

организована система поощрений педагогических работников грамотами и наградами выше 

муниципального уровня.  

 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся 

В 2013 – 2014 учебном году в 71 группе 43 детских объединений МОУ ДОД ЦВР 

обучалось 954 воспитанника, что составляет 25,7 % от общего количества обучающихся 

всех общеобразовательных школ района (3713). 

Из всех обучающихся ЦВР (954) занимались в группах: 

 первого года обучения – 58,5  %; 

 второго года обучения – 29 %  

 третьего года обучения – 12,5 %. 

В 2013-2014 учебном году 43 детских объединений МОУ ДОД ЦВР 

функционировали на базе 16 (в 12-13 уч. г. – 18) образовательных учреждений 

Коломенского района,  из них на базе 9 средних и 6 основных общеобразовательных 

школ, 1 дошкольного образовательного учреждения.  Санитарно-гигиенические 

требования к условиям образовательного процесса соответствуют нормам СанПиНа. С 

каждым образовательным учреждением заключен Договор безвозмездного пользования на 

5 лет и Договор о сотрудничестве на 1 год.  
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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 6%  до 5 %; 

6-9 лет увеличился с  22% до 27%; 

10-14 лет увеличился с 60% до 61%; 

15-17 лет уменьшился с  12% до 7%. 

 Из представленных показателей видно, что на 5 % снизился охват детей старшего 

школьного возраста.  Привлечение старшеклассников в объединения дополнительного 

образования остается первоочередной задачей для МОУ ДОД ЦВР на протяжении многих 

лет было. И в 2012-2013 учебном году мы говорили о положительном решении данной 

задачи. В следующем учебном году следует уделить этому вопросу особое внимание.  

 

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. 

   7 1 122 51 350 79 25 9 

644 140 504 8 173 429 34 

 

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. 

   22 12 23 25 31 25 8 4 

150 66 84 34 48 56 12 

 

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 36 9 11 10 

57 10 47 0 0 36 21 

 

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. 

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 17 18 14 12 0 0 

61 30 31 0 35 26 0 
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   0 0 2 4 13 23 0 0 

42 15 27 0 6 36 0 

 

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 

В скобках указан  численный состав обучающихся в 2012-2013 учебном году. 

 

Положительным моментом является увеличение количества детей 6-9 лет, резко 

снизившееся в 2012-2013 учебном году. Среди отрицательных сторон следует выделить 

следующие:  

 на протяжении последних двух лет количество мальчиков уменьшается на 3 % в 

год,  в 2013-2014 учебном году на этот показатель повлияло общее уменьшение 

количества обучающихся среднего школьного возраста; 

 почти вполовину уменьшилось количество детей старшего школьного возраста.  

 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 – 135 человек, 

 дети, оставшиеся без попечения родителей – 7 человек,  

 дети, стоящие на внутришкольном учете и в комиссии по делам 

несовершеннолетних – 8 человек; 

 дети из многодетных семей – 34 человека. 

  

 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 

обучающихся в Центре и совместно с  руководителями объединений планируется работа с 

детьми «группы риска». В этом учебном году из общего социального состава были 

выделены   дети из многодетных семей, работе с ними также уделялось определенное 

внимание.  

 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.   

Возраст Всего % Дев. % Мал. % 

До 6 лет 42(55)  5 (6) 29 (24) 4 (4) 13 (31) 5 (10) 

6-9 лет 262 (211) 27(22) 164 (131) 24(20) 98 (80) 36(27) 

10-14 лет 583 (566) 61(60) 444 (404) 65(63) 139 (162) 51(54) 

15-17 лет 67 (112) 7(12) 44 (85) 7  (13) 23 (27) 8(9) 

ИТОГО: 954 (944) 100% 681 (644) 71 (68) 273 (331) 29(32) 
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 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.   

 

2.3. Анализ качества реализации образовательной программы ЦВР 

 В 2013 – 2014 учебном году образовательная программа Центра внешкольной 

работы реализовывалась по 5-ти направленностям: художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, социально-педагогической и 

культурологической. Всего в ЦВР в этом учебном году  были реализованы 43 

дополнительные образовательные программы. Из них художественно-эстетической 

направленности – 26 программ,  туристско-краеведческой – 3 программы, эколого-

биологической – 3 программы, культурологической – 4 программы, социально-

педагогической – 7 программ. 

 Говоря о качестве реализации образовательной программы ЦВР целесообразно 

проанализировать еѐ выполнение по каждой из направленностей. 

  

 Так, в процессе работы по реализации программ художественно-эстетической 

направленности в этом учебном году решался комплекс воспитательно-обучающих 

задач: 

формирование художественного вкуса детей, стремления к красоте во всех проявлениях 

жизни; 

развитие у детей умения видеть прекрасное в обыденном; 

выявление и развитие у воспитанников творческих способностей; 

формирование и развитие интереса к творческой деятельности; 

создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

 В учебном плане ЦВР в этом году на художественно-эстетическую направленность 

было отведено 190 учебных часа в неделю для 48 групп (по сравнению с прошлым 

учебным годом количество часов увеличилось на 18, количество групп увеличилось на 5). В 

течение года были закрыты 2 учебные группы  хореографического объединения    (8 ч) на 

базе МОУ Пановская СОШ  по причине увольнения   педагога дополнительного 

образования  Степновой Н.В. и открыта 1 учебная группа объединения «Волшебный 

квиллинг» (2 ч) на базе МОУ Непецинская  СОШ (руководитель – педагог 

дополнительного образования Волкова Е.Ю.). Учебные часы, запланированные для 

художественно-эстетической направленности, в течение года были выполнены не в 

полном объеме. Основными  причинами этого являются пропуск педагогами занятий по 

болезни, административные отпуска.  В среднем, полнота реализации программ 

художественно-эстетической направленности составляет  94,1%. Этот показатель 

абсолютно не изменился по сравнению с прошлым годом.   

 Одним из показателей качества реализации образовательной программы является 

уровень ее освоения обучающимися, который можно оценить по результатам 

диагностирования. 95,4 % воспитанников художественно-эстетической направленности в 

ходе диагностики показали средний и высокий уровень освоения ими программ. Это всего 

на  1% ниже, чем в прошлом году. Только 4,6 %  воспитанников  имеют низкий уровень 

освоения программ.     

 Не менее важным показателем качества реализации образовательной программы 

является сохранность контингента. В объединениях художественно-эстетической 

направленности  отмечается стабильность посещения  занятий детьми и высокая 

сохранность контингента –  96,1 %. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым 

годом на 1,2 % (94,9 %). 
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 Качество реализации образовательной программы художественно-эстетической 

направленности  подтверждается и результативностью деятельности объединений. 

Воспитанники объединений – активные участники школьных, районных мероприятий, 

неоднократные победители, призеры и лауреаты районных, областных и даже 

Всероссийских конкурсов и выставок. 

  

 В процессе работы по реализации программ туристско-краеведческой 

направленности  в 2013 – 2014 учебном году педагогами ЦВР решались следующие 

задачи: 

совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего 

поколения средствами  краеведения; 

воспитание  у детей патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 

наследию родного края; 

приобщение ребенка к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности, 

сохранение исторической памяти; 

совершенствование нравственного воспитания обучающихся. 

 В учебном плане Центра внешкольной работы на туристско-краеведческую 

направленность было отведено 12 часов в неделю для 4 учебных групп. По сравнению с 

прошлым годом количество часов на данную направленность  уменьшилось на 4, 

количество групп  уменьшилось  на 1.  

 Программы туристско-краеведческой направленности реализованы на  94,8 %,  

показатель уменьшился на 3,7 % по сравнению с прошлым годом. В прошлом учебном 

году он составил 98,5 %. 

 В ходе диагностирования образовательного уровня воспитанников было выявлено, 

что на протяжении двух лет 100 %  обучающихся имеют высокий и средний уровни 

освоения программ.        

 Сохранность контингента в объединениях туристско-краеведческой 

направленности составила  100 % , что на 16,5 %  выше, чем в прошлом году (83,5 %).  

 О качестве реализации образовательной программы туристско-краеведческой 

направленности можно судить по результативности деятельности объединений. 

Воспитанники объединения «Юный краевед» (руководитель – Володькина Л.А.) стали 

победителями муниципального этапа Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов-туристов Московской области, победителями заочного этапа областного 

конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество», участвовали в 

муниципальном конкурсе школьных экскурсоводов музеев образовательных учреждений 

«Виртуальная экскурсия».  

  

 Реализация образовательной программы эколого-биологической направленности в 

этом учебном году предусматривала решение следующих  задач: 

обучение знаниям о взаимосвязи природы, общества и человека; 

формирование практических умений в разрешении экологических проблем; 

воспитание и выработка ценностной ориентации, мотивов, потребностей и привычек 

активной деятельности по охране окружающей среды; 

развитие способности анализировать экологические ситуации и оценивать экологическое 

состояние  среды. 

 Учебным планом ЦВР на эколого-биологическую направленность было 

предусмотрено 12 часов в неделю для  3  учебных групп (по сравнению с прошлым 

годом количество часов на данную направленность уменьшилось на 6, а количество групп 

уменьшилось на 2). 
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 Программы эколого-биологической направленности были реализованы  на 100 %,  

этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 2,8 % (в прошлом учебном 

году – 97,2 %). 

 Говоря об уровне освоения воспитанниками программ данной направленности, 

следует отметить не очень высокие результаты. Только 81% обучающихся освоили 

программу в полном объеме и имеют высокий и средний образовательный уровень,  это 

на 17,7 % ниже, чем в прошлом учебном году.  Поэтому методической службе МОУ ДОД 

ЦВР следует уделить внимание корректировке дополнительных образовательных 

программ данной направленности.  

 Сохранность  контингента  по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,4 %   

и составила 100 %.  Воспитанники объединений эколого-биологической направленности 

продемонстрировали высокую результативность реализации программы. Так 5 

обучающихся объединения «Роднички» (руководитель – Воронова И.М.) стали 

победителями региональных конкурсов «Зелѐная планет», 1 воспитанница получила Гран-

при в номинации «Семейный экологический проект». Воспитанники объединения 

«Меридиан» стали победителями районной страноведческой игры «Россия – Родина моя».   

Также обучающиеся всех объединений данной направленности стали активными 

участниками общественно-значимых экологических акций различных уровней. 

 

 Через реализацию программ культурологической направленности решались  

следующие воспитательно-обучающие задачи: 

вовлечение детей в изучение истории и обычаев народов края, России, развитие чувства 

любви к своей стране; 

вовлечение в изучение истории и культуры других стран и народов, подготовка к 

межкультурному общению; 

изучение, развитие традиционных форм бытования художественных промыслов, ремесел, 

сохранение культурного наследия; 

обучение основам православной культуры и приобщение к православным традициям, 

развитие навыков общения с объектами православной культуры. 

 В учебном плане на данную направленность было отведено 16 часов в неделю для 

6-ти учебных групп. Количество часов на данную направленность по сравнению с 

прошлым учебным годом увеличилось на 2, количество групп стало на 1 больше.   

 Образовательная программа культурологической направленности включала    2 

дополнительных образовательных программы по Основам православной культуры, 1 

программу «Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел» и 1 программу 

«Страноведение» . Полнота реализации программ – 93,8%.  Этот показатель уменьшился 

на 2,7 % по сравнению с прошлым учебным годом (в прошлом году – 96,5%). Уровень 

освоения программ воспитанниками достаточно высокий: 97,3% обучающихся в ходе 

диагностирования показали удовлетворительные и отличные результаты, что на 1,2 % 

выше, чем в прошлом году. 2,7%  воспитанников слабо усвоили полученные знания (из-за 

нерегулярного посещения занятий). Сохранность контингента по сравнению с прошлым 

годом увеличилась на 4,4 % и составила не изменилась -  96,2%.   Следует отметить, что  

воспитанница объединения «Истоки» (руководитель – Барышева Т.А.) стала  

дипломантом III степени Всероссийского конкурса «Волшебные краски детства»,  

воспитанники детского объединения «Страноведение» (руководитель – Осипова Е.А.) 

выступили в роли организаторов на итоговом сборе общественных объединений младших 

школьников СДОО «Созвездие». В следующем году следуем запланировать районное 

мероприятие для объединений, занимающихся по программам «Основы православной 

культуры» с целью организации их взаимодействия.  
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 Реализация программ социально-педагогической направленности в этом учебном 

году предполагала решение следующих задач:  

развитие социальной, культурной компетентности личности, еѐ самоопределение в 

социуме; 

формирование человека-гражданина, родителя-семьянина, специалиста-профессионала. 

определение целей, возможностей, путей преодоления проблем, мешающих ребенку 

самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, 

образе жизни; 

развитие профориентации, возможности получения допрофессионального и начального 

профессионального образования. 

 В учебном плане на социально-педагогическую направленность было отведено 34  

учебных часа в неделю для 10 групп. Количество часов уменьшилось по сравнению с 

прошлым годом на 10, количество учебных групп стало на 3 меньше.  

 В среднем, полнота реализации образовательных программ социально-

педагогической направленности составила 95,7%. Показатель в течение двух лет остается 

постоянным. В прошлом году он составил 95,2%. Основные причины неполной 

реализации программ данной направленности – пропуск педагогами занятий по болезни и 

из-за административных отпусков. 

  Освоение воспитанниками образовательных программ данной направленности 

также определялось в ходе диагностики. На высоком и среднем уровне находится 92,6 % 

обучающихся, на низком – всего 7,4 %.  Образовательный уровень воспитанников 

понизился по сравнению с прошлым годом на  2,7 %, но, тем не менее, остается   

достаточно высоким. 

 Сохранность контингента в объединениях социально-педагогической 

направленности  составляет 96,8 %. Этот показатель по сравнению с прошлым годом 

практически не изменился (96,5%). 

 Воспитанники объединений стали активными участниками школьных и районных 

мероприятий. «Пресс-центр «Простые истины» под руководством Клочковой М.Н. 

принимал активное участие во всех делах и мероприятиях СДОО Коломенского района 

«Созвездие», занимался выпуском газеты Союза детских общественных объединений, 

воспитанники этого объединения стали победителями муниципального этапа конкурса 

«Лучший газетный дизайн», участниками регионального этапа, а также приняли участие в 

районном фотоконкурсе «Человек труда». 

   

 Подводя итоги, можно отметить положительное решение задач и высокое качество 

реализации образовательной программы ЦВР в 2013– 2014 учебном году. Учебный план 

выполнен в достаточно высоком объеме. Полнота реализации образовательной программы 

составила 95,7 %. Этот показатель остается стабильно высоким на протяжении трех лет.    

 Уровень освоения программы понизился на 4 % по сравнению с прошлым годом.  

93,3% обучающихся  имеют высокие и средние показатели.  Лишь 6,7 % детей   

находятся на низком уровне овладения программой. В следующем учебном году  следует 

уделить особое внимание работе по повышению качества усвоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ. 

 Сохранность контингента воспитанников по сравнению с прошлым годом 

возросла  (на 4,7 %), и составила 97,8%.   В следующем учебном году следует 

продолжить работу над сохранностью контингента в детских объединениях МОУ ДОД 

ЦВР.  

 Однако в этом учебном году, как и в прошлом, приоритетное место в 

образовательной программе и учебном плане Центра внешкольной работы было отведено 

художественно-эстетической направленности. При этом основную часть данной 
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направленности составляют объединения цикла «Искусство». Недостаточное развитие 

получили туристско-краеведческая и эколого-биологическая направленности. Поэтому в 

следующем учебном году необходимо уделить особое внимание созданию условий для 

расширения численности  и развития объединений данных направленностей. 

 Говоря об улучшении качества  реализации образовательной программы МОУ 

ДОД ЦВР, нельзя не отметить активизацию работы педагогов  по повышению 

квалификации. В течение года 11 педагогических работников прошли курсовую 

подготовку, все руководители детских объединений участвовали в семинарах, заседаниях 

МО, организованных методической службой Центра, занимались самообразованием по 

индивидуальным методическим темам. 5 педагогов повысили свою квалификационную 

категорию. В 2013-2014 учебном году важно продолжить работу  по совершенствованию 

педагогического мастерства руководителей детских объединений и педагогов-

организаторов.   

 

3. Анализ работы методической службы ЦВР 

в 2013-2014 учебном году 

 

      В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив ЦВР продолжил работу над 

единой методической темой: «Совершенствование системы работы с участниками учебно-

воспитательного процесса». Основной целью работы методической службы в этом году 

является создание условий для повышения эффективности содержания образовательной и 

воспитательной деятельности в Центре внешкольной работы.  

Для достижения поставленной цели в этом учебном году решались следующие 

задачи: 

- продолжить работу по увеличению количества дополнительных программ      

углубленного уровня освоения; 

- оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

программировании образовательного процесса; 

- создавать условия для удовлетворения потребностей педагогов в повышении 

профессионального мастерства; 

- внедрять 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; 

- сосредоточить усилия специалистов на организации эффективной работы  

официального  сайта МОУ ДОД Центр внешкольной работы; 

- продолжить изучение, обобщение и распространение опыта работы руководителей, 

методистов и педагогов дополнительного образования Центра внешкольной 

работы. 

 

Для решения поставленных задач методической службой ЦВР была проведена 

следующая работа. 
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3.1. Организация работы методических объединений  

педагогов дополнительного образования 

С 1 сентября 2013 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 

направленности; 

- туристско-краеведческой  и  культурологической направленности 

 

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. 

Одним из направлений деятельности Центра внешкольной работы является работа 

методического объединения художественно-эстетической направленности, которое 

объединяет в себе два цикла: «Искусство» и «ДПТ».  Количество педагогов 

дополнительного образования цикла «Искусство» (руководитель МО педагогов 

дополнительного образования – педагог-организатор Бруева В.Д.)  составило на 

01.09.2013г. 17 педагогов,  что составляет 42,5% от общего количества педагогов ЦВР. 

Продолжая работу над единой методической темой «Совершенствование системы работы 

с участниками учебно-воспитательного процесса», на заседаниях МО художественно-

эстетической направленности большое внимание уделялось главной теме этого учебного  

года – году Культуры в России и Олимпийским играм «Сочи-2014».  

Педагоги дополнительного образования цикла «ДПТ» (руководитель МО педагогов 

дополнительного образования –  методист Залынская Н.В.) - всего 9 педагогов, что 

составляет 22,5 % от общего количества педагогов 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.  

Руководитель МО педагогов дополнительного образования социально-

педагогической направленности – педагог-организатор Кондратьева М.В. 



 

12 

 

Положительно, что количество педагогов, занимающихся с детьми социально-

педагогической деятельностью стало стабильным,  в этом году 7 педагогов, что составляет 

17,5%  от общего количества педагогов ЦВР. 

       В этом учебном году  работало  МО педагогов дополнительного образования  

эколого-биологической направленности; туристско-краеведческой  и  

культурологической направленности, руководитель - 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 ЦВР; 

культурологической направленности – 4, что составило 10% от общего количества 

педагогов ЦВР. На заседаниях МО этих направленностей рассматривались  вопросы  

воспитания экологического сознания, туристско-краеведческой значимости, 

культурологической просвещенности детей и подростков. Работа МО данных 

направленностей способствовало 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.                                         

                                                                                   

3.2. 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 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 детских объединений дополнительного 

образования.  

С целью повышения квалификации педагогических кадров с ноября по март  2013 

года была организована работа «Школы начинающего педагога дополнительного 

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

В январе был подготовлен и проведен  семинар: «Формирование имиджа педагога» 

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., Степновой  Н.В.,  Тищенко Т.А. Капинос 

Н.С., Осиповой Е.А., Рыховского Д.В. и Глебочевой Т.В. В конце учебного года 

посещались итоговые занятия педагогов дополнительного образования ЦВР. 
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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.  

Впервые в этом учебном году методическая служба  ЦВР объявила смотр- конкурс на 

лучший уголок детского объединения МОУ ДОД Центр внешкольной работы. 

Цели данного конкурса: 

- развитие и поддержка творческой инициативы педагогического коллектива МОУ 

ДОД ЦВР; 

- пропаганда деятельности и повышение статуса детских объединений Центра 

внешкольной работы в образовательных учреждениях Коломенского 

муниципального района; 

- развитие внутриколлективных отношений в объединениях, самоутверждение 

обучающихся.   

Конкурс  включает 4 этапа: 

 1 этап –  март-апрель 2014 г. 

На данном этапе в объединениях проходит обсуждение и оформление уголков. 

 2 этап –   май 2014 г. 

На данном этапе осуществляется прием фотоотчетов объединений. Фотографии уголков 

принимаются в печатном или в электронном 

 3 этап – июнь- июль 2014 г. 

На данном этапе жюри конкурса проводит экспертизу представленных   материалов и 

определяет победителей. 

 4 этап – планируется церемония награждения победителей – август 2014 г. 

 

        
 

В этом учебном году  прошли курсы повышения квалификации: 

- Бруева В.Д., педагог-организатор ЦВР, в ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной социально-гуманитарный институт» по теме 

«Психолого-педагогические основы работы с неформальными объединениями 

молодежи»,  72 часа, сентябрь- декабрь 2013 года. ГОУ  ВПО АСОУ по теме 

«Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования», 36 часов, апрель-май 2014 года. 
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- Кондратьева М.В.,  директор, педагог-организатор ЦВР, в ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной социально-гуманитарный институт» по теме 

«Профессиональные деформации педагогов и пути их предупреждения», 36 часов, 

сентябрь-декабрь 2013 года. 

- Залынская Н.В., методист, в МОУ ДПО «Воскресенский информационно-

методический центр» по теме «Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования », 36 часов, сентябрь- декабрь 2013 года. 

- Ткачева О.В., зам.директора ЦВР., методиста, в ГОУ «Педагогическая академия» 

по теме «Формирование имиджа педагога», 72 часа, сентябрь-декабрь 2013 года  

- Виноградова А.Н., педагог дополнительного образования ЦВР, в  МКОУ 

«Методический центр» г.  Коломна, по теме «Духовно-нравственное воспитание в 

условиях современного образовательного учреждения», 36 часов,  сентябрь – 

декабрь 2013 года. 

- Гудкина И.К., педагог дополнительного образования ЦВР, в  МКОУ 

«Методический центр» г. Коломна, по теме «Духовно-нравственное воспитание в 

условиях современного образовательного учреждения», 36 часов,  сентябрь – 

декабрь 2013 года. 

- Барышева Т.А., педагог дополнительного образования ЦВР, в ГОУ ВПО 

«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» по 

теме «Информационно-коммуникативные технологии в учебном процессе», 36 

часов, сентябрь-декабрь 2013 года. 

- Тищенко Т.А., педагог дополнительного образования ЦВР, в ГОУ ВПО  АСОУ по 

теме: «Деятельность педагога дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС»,  36 часов, сентябрь- декабрь 2013 года. 

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

«Педагогическая академия» по теме: «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС нового поколения», 72 часа, сентябрь- 

декабрь 2013года. 

- Пименова И.В., педагог дополнительного образования ЦВР,  в ГОУ ВПО 

«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт»» по 

теме: «Психолого-педагогические основы работы с неформальными 

объединениями молодежи», 72 часа, сентябрь- декабрь 2013года; в ФГАУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников 

образования» по теме «Управление познавательной деятельностью учащихся и 

формированием УУД при введении ФГОС», 72 часа, сентябрь 2013 года. 

- Клочкова М.Н., педагог дополнительного образования, в МОУ МЦ «Раменский 

Дом Учителя» по теме: «Модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках реализации ФГОС», 36 часов, февраль 2014 года. 

- Володькина Л.А., педагог дополнительного образования, в МОУ МЦ «Раменский 

Дом Учителя» по теме: «Модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках реализации ФГОС», 36 часов, февраль 2014 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 
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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.  

Педагоги дополнительного образования Баварова О.Н., Карпищенко И.А.  прошли 

аттестацию на I квалификационную категорию и педагог дополнительного образования 

Новикова Г.И. - на высшую квалификационную категорию; методист Ткачева О.В.- на 

высшую квалификационную категорию; педагог-организатор  Залынская Н.В. – на 

высшую квалификационную категорию. 

 

3.3. Разработка  положений и методическая помощь  

в работе с одаренными детьми 
Разработаны положения: 

- о заочной линейке - старт СДОО «Созвездие» 

- о районном конкурсе «Лидер года- 2013»; 

- о  Слете СДОО Коломенского района «Созвездие»; 

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

- об Акции «Спортивные высоты»; 

- об Акции «Культурное наследие России»; 

- об Акции «Вахта памяти»; 

- об конкурсе социального проектирования «История моей малой Родины»; 

- 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 конкурсе эстрадной песни; 

- о заочной театральной гостиной; 

- о районном конкурсе хореографических коллективов; 

- о районном конкурсе хоровых коллективов; 

- о  летних туристических соревнованиях; 

- о районном Слете отрядов ЮИД; 

- о районном Марафоне творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах; 

- районной выставке изобразительного творчества «Культура и спорт»; 

- районной выставке декоративно-прикладного творчества «Культура и спорт»; 

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

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

- о районном смотре-конкурсе  уголков детских объединений ЦВР;  

- 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. 
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3.4. Методическая помощь и информационное обеспечение  

педагогических кадров 

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  солистов и эстрадной песни; 

- областной  конкурс литературно-музыкальных композиций «Чувства добрые я 

лирой        пробуждал…»; 

- областной конкурс русского танца; 

- областной конкурс хоровых коллективов; 

- областной конкурс патриотической песни «Моя Россия»; 

- 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 конкурс на лучший видеоматериал по пропаганде безопасного 

поведения   детей на дорогах; 

- областной конкурс на лучший методический материал «Электронные ресурсы для 

обучения детей правилам дорожного движения»; 

- областной конкурс детского рисунка «Конституция России глазами детей»; 

- областной благотворительный Фестиваль декоративно-прикладного творчества  

«Твори добро»; 

- VI Российский открытый конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Волшебные краски детства»; 

- областная выставка-конкурс детского рисунка «Сергий Радонежский и духовно-

нравственное возрождение России»; 

- международная выставка современной православной иконы «Свет тебе 

приносящий», посвященная 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. 

 

Прошло обновление и пополнение банка диагностирования результативности 

образовательного процесса  по всем детским объединениям ЦВР за 2013-2014 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. 
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Произошли незначительные изменения в заказе  на периодические педагогические 

издания  по ведомственной подписке для коллективного пользования (на 1 журнал 

меньше в этом учебном году). 

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

основном,  за счет   Интернет- ресурсов и периодических педагогических изданий; 

В декабре  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 направленностям: 

- художественно-эстетическая  – 8 программ 

- культурологическая – 3 программы 

- туристско-краеведческая – 3 программы 

- эколого-биологическая– 3 программы 

- социально-педагогическая – 5 программы 

Всего банк образовательных программ для ОУДО в этом учебном году пополнился       

на   22 дополнительных образовательных программ, что на 5 больше, чем в прошлом 

учебном году. 

Систематизирован и пополнен банк сценариев     различных мероприятий и 

праздников для ОУДО детей 

Всего банк сценариев различных мероприятий и праздников для ОУДО  в этом 

учебном году пополнился на 31, что на 2 меньше, чем в прошлом учебном году. 

               

3.5. Достижения педагогов ЦВР 

В 2013-2014 учебном году педагоги ЦВР добились следующих успехов: 

- МОУ ДОД ЦВР  награжден Губернатором Московской области  Дипломом II 

степени конкурса «Наше Подмосковье» в номинации «Организация молодежного 

досуга», проект: «Социально-образовательный проект «От истоков к творчеству»; 

- Барышева Т.А., педагог дополнительного образования ЦВР, стала  дипломантом 

II степени конкурса «Наше Подмосковье» в номинации «Организация молодежного 

досуга», проект: «Социально-образовательный проект «От истоков к творчеству» и 

получила премию в размере 50 000 рублей; 

- Педагогический коллектив МОУ ДОД ЦВР был отмечен Благодарственным 

письмом  Администрации культурного центра «Дом Озерова» за сотрудничество в 

организации выставки «Волшебные краски детства»; 

- Бруева В.Д., педагог-организатор  получила Сертификат от Министерства 

образования Московской области Московский государственный областной 

социально-гуманитарный институт в том, что она принимала активное участие в 

работе Всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием) памяти В.И. Куфаева «Актуальные проблемы социально-педагогической 

деятельности» 

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

руководитель детского объединения «Возрождение», награждена дипломом I 

степени городского новогоднего конкурса дизайнерских идей «ART-Ёлка» в 

номинации «Настольная «ART-Ёлка» категория  «Самая дружная работа»; 

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

Дипломом победителя регионального конкурса «Современность и традиции» 

Коломенского регионального отделения Общероссийского детского 

экологического движения «Зеленая планета», как руководитель группы 

школьников;  

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

внешкольной работы Коломенского муниципального района, получила Сертификат 

участника научно-практической конференции «Роль декоративно-прикладного 

творчества в системе дополнительного образования»  Республиканской Академии 

дополнительного образования; 

- Волкова Е.Ю., педагог дополнительного образования МОУ ДОД Центр 

внешкольной работы Коломенского муниципального района, получила Сертификат 

VI Российского открытого  конкурса декоративно-прикладного  и народного 

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

«Канзаши»; 

- Пархонина И.Е., педагог дополнительного образования МОУ ДОД, награждена 

Дипломом победителя регионального конкурса «Современность и традиции» 

Коломенского регионального отделения Общероссийского детского 

экологического движения «Зеленая планета», как руководитель группы 

школьников; 

- Барышева Т.А., Пархонина И.Е., Гудкина И.К., Макарова Е.Г., Гончаренко 

С.С. и Волкова Е.Ю., педагоги дополнительного образования ЦВР,  получили 

Сертификат Участника VI открытого конкурса декоративно-прикладного и 

народного творчества «Волшебные краски детства» Республиканской академии 

дополнительного образования. 

          

3.6. Изучение спроса на дополнительные услуги ЦВР 

В этом учебном году было проведено анкетирование по изучению спроса на 

дополнительные услуги ЦВР среди детей средних, основных и одной начальной 

общеобразовательных школ Коломенского района 

       В анкетировании приняли участие 14 школ района, что составляет 77,7% от всего 

количества школ (к сожалению, не приняли участие в анкетировании  Сосново-Борская,  

Пирочинская и Песковская школа).  

       На вопросы анкеты отвечали 1459 учащихся (из них 954 школьника занимаются в 

детских объединениях МОУ ДОД ЦВР) школ Коломенского района из них:  

- 642 школьника младшего звена, что составляет 44 % от всего кол-ва опрошенных; 

- 655 школьника среднего звена,  что составляет 44,8 % от всего кол-ва опрошенных; 

- 162 школьника старшего звена, что составляет 11,1 % от всего кол-ва опрошенных. 

За бесплатное обучение в детском объединении (т.е. все необходимое для занятий 

приносят учащиеся сами) высказались  89,3% анкетируемых.  

За платное обучение (т.е. все необходимое для занятий есть в детском 

объединении) – 4,9% анкетируемых. 

Удобное время для занятий выбрали: 

- 63,2% анкетируемых с 13.00 – 15.00 
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- 36,8% анкетируемых с 15.00- 16.00, 16.00-18.00 

 

Среди предложенных детских объединений  

 художественно-эстетической направленности:  

- аппликация соломкой 

- вышивка 

- вязание крючком и спицами 

- бисероплетение 

- соленое тесто 

- оригами 

- хореография 

- сольное и хоровое пение 

- фольклорный 

- театральный 

- художественное слово 

- вокально-инструментальный ансамбль 

- цирковой 

выбрали 785 школьников, что составило 53,8% от всех анкетируемых;  

 

 экологической направленности ( природа и мы)  

выбрали    47 школьников, что составило  3,2% от всех анкетируемых;  

 

 культурологической направленности  - основы православной культуры и 

возрождение народных промыслов 

выбрали   35 школьников, что составило 2,3% от всех анкетируемых;  

 

 туристско-краеведческой направленности - краеведение (изучение родного 

края) и музейное дело 

выбрали    53 школьника, что составило 3,6% от всех анкетируемых; 

 

 социально-педагогической  направленности:  

- лингвистический 

- хозяюшка (основы ведения домашнего хозяйства; 

- юные друзья милиции 

- юные инспектора движения 

- юный психолог 

- конструирование и моделирование одежды 

- и другие  

 выбрали 539 школьников, что составило 36,9% от всех анкетируемых. 

 

Анализ анкетирования, проведенный в этом учебном году, говорит о том, что наши 

школьники шагают в ногу со временем.  Школьники желают  научиться петь и танцевать, 

так как наше поколение растет раскрепощенным.  Не пропал интерес к  декоративно-

прикладному творчеству и много желающих попробовать свои силы  в цирковом 

мастерстве. Стабильно развивается движение юных инспекторов, в каждой школе района 

есть отряд ЮИД.  
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На взгляд анкетируемых, для дополнительного образования в школах были бы 

интересны  занятия:  

- с изучением хип-хоп 

- детское объединение «Планета», в котором обучающиеся могли бы   общаться с 

детьми других стран! (предложение очень интересное, но как его осуществить, 

надо  обсуждать и планировать в следующем учебном году) 

- многие отметили, что в школах не хватает детских хореографических объединений.  

Главная причина в том, что в школах района нет необходимых условий для занятий 

танцами и профессионал в таких условиях не готов работать.  

 

3.7. Программное обеспечение образовательного процесса 

Классификация образовательных программ 

 

Виды программ 

Учебный 

год 

 

Всего 

 

Типовые 

 

Модифици-

рованные 

 

Апробиро-

ванные 

 

А 

 

Эксперимен- 

тальные 

 

Авторские 

 

2011 -2012 

 

50 - - 48 96 % 

 

- - 1 2 % 

 

1 2 % 

 2012-2013 50 - - 47 94 % - - 1 2 % 2 4 % 

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

             

Сроки реализации 

 Учебный 

год 

 

Всего 

 

1 год 

 

 

 

2 года 

 

 

 

От Зх лет и более 

 

 
2011-2012 

 

50 15 

 

30 % 

 

15 

 

30 % 

 

20 

 

40% 

 2012-2013 50 17 

 

34 % 

 

13 

 

26 % 

 

20 

 

40% 

 2013-2014 43 13 30% 10 23% 20 47% 

 

Уровни реализации 

 
Учебный 

год 

 

Всего 

 

Дошкольного 

образования 

 

Начального 

общего 

образования 

 

Основного общего 

образования 

 

Среднего 

(полного) общего 

образования 

 2011-2012 

 

50 2 

 

4 % 

 

13 

 

26 % 

 

13 

 

26 % 

 

22 

 

44 % 

 2012-2013 50 2 

 

4 % 

 

8 

 

16 % 

 

14 

 

28 % 

 

26 

 

44 % 

 2013-2014 43 1 2% 4 9% 16 37% 22 51% 

 

Уровни усвоения 

 
Учебный 

год 

 

Всего 

 

общекультурные 

 

 

 

углубленные 

 

 

профессионально-

ориентированные 

риентированные 

 
2011-2012 

 

50 37 74 % 13 26 % - - 

2012-2013 50 35 70 % 15 30 % - - 

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

 

             Как видно из данных показателей все педагоги дополнительного образования 

разработали модифицированные программы. Педагог дополнительного образования. 
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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 образовательных 

программ со сроком реализации до 1 года  уменьшилось, на 4. 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 3 программы, положительно, что  до 3 и 

более лет стало стабильно 20 программ. Данные показатели говорят о том, что педагоги 

ЦВР работают над сохранением контингента в детских объединениях и над 

совершенствованием программ.  

           В этом учебном году значительно увеличилось количество  дополнительных 

образовательных программ среднего (полного) общего образования (на 7 программы, что 

составляет 51% от всего количества  дополнительных образовательных программ) 

значительно уменьшилось  количество образовательных программ  начального общего 

образования (на 4 программы, что составляет 9%  от всего количества дополнительных 

образовательных программ).  Количество дополнительных образовательных программ 

основного общего образования  стало на 2 больше, что составляет  37% от всего 

количества дополнительных образовательных программ.  Это положительно, так как 

распределение дополнительных образовательных программ по возрастам стало более  

равномерным.   

 

3.8. Выводы: 

Подводя итоги результативности работы методической службы в 2013 – 2014 

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. 

Положительно, что впервые прошел смотр-конкурс  уголков детских объединений 

МОУ ДОД ЦВР. Это помогло выявить, обобщить и распространить опыт деятельности 

детских объединений.  В следующем учебном году необходимо продолжить  данный 

конкурс, чтобы содействовать сплочению детских коллективов и повышению 

эффективности их деятельности. 

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. 

А также необходимо продолжить работу по оформлению сайтов в интернете 

педагогов дополнительного образования ЦВР. Эта информация дает рекламу 

деятельности объединения дополнительного образования и позволяет увеличить 

количество баллов для прохождения аттестации педагога дополнительного образования. 

 

4. Анализ организационно-массовой работы 

 Организационно-массовая работа МОУ ДОД ЦВР в 2013-2014 учебном году, как 

всегда, была очень насыщенной и плодотворной. Было проведено более 20 мероприятий 

муниципального уровня по следующим направлениям: 
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- организация и проведения Фестиваля детского и юношеского творчества 

школьников Коломенского района «Юные таланты Московии»; 

- организация деятельности Союза детских общественных объединений 

Коломенского района «Созвездие»; 

- организация работы по пропаганде безопасного поведения детей на дороге и 

координация работы школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения; 

- организация изобразительного и декоративно-прикладного творчества в школах 

Коломенского района; 

- организация и проведение районного туристического слета. 

Также педагоги-организаторы ЦВР Бруева В.Д., Залынская Н.В., Кондартьева М.В. и 

Волкова А.Н. были организаторами участия обучающихся школ Коломенского района в 

различных мероприятиях регионального и федерального значения. 

4.1. Анализ проведения Фестиваля детского и юношеского творчества  

школьников Коломенского района «Юные таланты Московии» 

В 2013-2014 учебном году Фестиваль детского и юношеского творчества 

школьников Коломенского муниципального района «Юные таланты Московии» был 

посвящен Году Культуры в России и Олимпийским играм «Сочи – 2014».  В его рамках 

прошло 5 конкурсов и 2 выставки (ИЗО и ДПТ). Во всех мероприятиях Фестиваля 

приняло участие более 1500 учащихся образовательных учреждений Коломенского 

муниципального района в возрасте от 7 до 17 лет. Цель Фестиваля: развитие творческой 

индивидуальности и выявления новых талантливых детей. Эта цель достигнута. 

 

Общее количество лауреатов и дипломантов конкурсов Фестиваля 

Учебные годы Лауреатов Дипломантов 

 

обучающихся коллективов обучающихся коллективов 

2012-2013 29 8 29 13 

2013-2014 21 10 15 39 

  

 В этом учебном году было решено объединить конкурс солистов и вокальных 

групп в конкурс исполнителей эстрадной песни, т.к. большая нагрузка ложиться и на 

поющих детей и на педагогов (руководителей вокалистов и вокальных групп). В этом году 

выросло число участников - творческих групп.  Из таблицы видно, что количество 

победителей растет. И больше стало дипломантов, т.к. из года в год все труднее выбрать 

победителей из-за возросшего качества исполнения. Всем участникам конкурсов были 

вручены сертификаты.  
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Традиционно Фестиваль начинается конкурсом художественного слова в районной 

библиотеке им. Лажечникова. 22 октября  2013 г. прошел Конкурс художественного 

слова. В нем приняло участие 47 обучающихся из 18 образовательных учреждений. 

Кроме средних и основных школ, приняли участие ребята из Возрожденческой начальной 

школы и Колычевского школы-интерната. Конкурс был организован по  трем возрастным 

группам. От Центра внешкольной работы приняли участие 2 объединения (6 человек), 

работающие  на базе Пановской (рук. Устроева Н.В.) и Радужненской (рук.Сухова О.В.) 

школ. Из них 5 человек стали победителями конкурса. 

 Члены жюри, прослушав всех исполнителей, оценили выступления по трем 

возрастным группам: младшая группа (7 – 10 лет), средняя группа(11 – 14 лет), старшая 

группа(15 -17 лет).  

Из года в год улучшается  подготовка детей к конкурсу. Особо отмечена работа с 

чтецами всех возрастных групп  из Пановской СОШ (педагог дополнительного 

образования ЦВР Устроева Н.В.) и  из Радужненской СОШ (педагог дополнительного 

образования ЦВР Сухова О.В.). Интересные произведения представили на суд зрителей 

чтецы из Черкизовской ООШ – это стихи об олимпийских играх в Сочи в 2014 году. 

 

15 ноября 2013 года в МУ «РИМПЦ «Мастер» состоялся Конкурс эстрадной 

песни. В конкурсе приняли участие  солисты и вокальные группы с общим количеством 

обучающихся 118 человек из 16 школ района и  МОУ ДОД ЦВР.  Прозвучало 36 

произведений. 

Члены жюри отметили, что большинство выступлений было оформлено в красивый 

сюжетный номер с костюмами, подтанцовкой. Но самый главный критерий,  естественно, 

–  вокальное исполнение.  

             
 

Кроме основных и средних школ, в конкурсе участвовали дети из 

Возрожденческой начальной школы и Колычевской  школа-интерната. И весьма успешно. 

Но в этом году не все школы приняли участие в районном конкурсе эстрадной песни – не 

было выступающих от Хорошовской и Сосново-Борской СОШ.  
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По просьбе организаторов школьных конкурсов в этом учебном году  было решено 

провести конкурс эстрадной песни вместо конкурса вокалистов и вокальных групп, но 

итоги подводились по трем  возрастным группам. И 16 призовых мест было присуждено 

конкурсантам, одно из которых Гран При у вокальной группы «Радуга» (пдо Сухова О.В.).  

5 мест заняли воспитанники из двух объединений ЦВР (вокальная группа пдо СуховаО.В. 

и вокальная группа пдо Устроева Н.В.).  

 

31.01.2014г. прошел Конкурс хореографических коллективов. Из-за отсутствия 

профессиональных хореографов в образовательных учреждениях Коломенского района, 

не во всех школах есть танцевальные группы. И из-за этого  многие школы не могли 

подготовить танцевальные номера для конкурса. В этом учебном году в ЦВР пришли 

педагоги-хореографы, которые организовали работу   школьных танцевальных 

объединений.    В конкурсе приняли участие танцевальные коллективы и солисты из 9 

школ района и ЦВР, всего 125 детей. Выступление коллективов на сцене РДК «Радуга» 

превратилось в настоящий праздник танца. Группа «Капельки» (педагог дополнительного 

образования ЦВР – Новикова Г.И.) представила на суд жюри 4 танцевальные композиции 

в разных возрастных группах. Были показаны разнообразные композиции: современные 

эстрадные, сюжетные, хореографическая сказка «Серый волк и семеро козлят» (пдо 

Петина Я.Л.), стилизованные народные танцы (русский – пдо Новикова Г.И. и бурятский 

танец из Сосново-Борской сош, бальный – из Песков, спортивный танец из Хорошово  и 

другие).   

Но вопрос развития танцевального искусства в образовательных учреждениях 

Коломенского района стоит очень остро, т.к. ощущается нехватка профессиональных 

кадров, отсутствие материально-технической базы (учебных танцевальных классов, 

костюмов, реквизита). Но администрация МОУ ДОД ЦВР работает в этом направлении, 

например, в прошедшем учебном году на работу в ЦВР были приняты 3 хореографа-

профессионала, которые создали 3 танцевальных коллектива на базе Пановской, 

Непецинской и Проводниковской школ. Правда, одного хореографа удержать на работе  

не получилась, она уволилась, что очень жаль, т.к. результаты на конкурсе ее коллектив 

показал не плохие. 

 

    
 



 

25 

 

          
 

Конкурс хоровых коллективов открыли 12 февраля 2014 года классные хоры 

Радужненской СОШ. Сухова О.В. (педагог дополнительного образования ЦВР) 

организовала и   провела Битву хоров для классных хоров начальной школы и для хоров  

5-7  классов. 7 классных хоров (с 2 по 7 класс) представили  на суд зрителей 7 песен, 

посвященных олимпийским играм в Сочи. Завершилась «битва» выступлением сводного 

хора учащихся 5-7 классов, который исполнил общую песню. 

А с 24 по 27 февраля 2014 года был проведен конкурс школьных хоровых  

коллективов в других учебных заведениях. 

Всего в  конкурсе приняло участие 16 хоровых коллективов из 12 районных 

школ, где  участвовало более  560 детей. Жюри прослушало около 30 произведений в 

исполнении младших, старших и сводных хоров. Много песен было на олимпийскую 

тему, тем более проведение конкурса совпало по времени с проведением олимпийских 

игр. 

Каждый коллектив использовал подходящую для песни символику, российский 

триколор, спортивные атрибуты. Конкурс проходил на эмоциональном подъеме. Но 

главным приоритетом  в подведении итогов было вокальное исполнение. Сводный хор 

Акатьевской ООШ (рук. Е.Н.Игнатова)  и Сериевской СОШ (рук. Л.В.Юрикова) 

исполнили по одной песни «а каппелой».  

В Карасевской школе (рук. В.А.Нестеров) кроме младшего и старшего хоров, 

выступил хор мальчиков и юношей. 

 По итогам конкурса жюри приняло решение  присудить места по трем возрастным 

группам: младшая, средняя и старшая, а также выделить отдельно проект хорового пения 

«Битва хоров» (Радужненская СОШ, рук. Сухова О.В.)  и номинацию «юношеский хор»    

(Карасевская СОШ, рук. Нестеров В.А.),  как одну из форм работы по развитию хорового 

пения среди школьников. Если несколько лет тому назад хоровое пение было 

обязательным условием вокальной работы в детских коллективах, то в последние годы 

хоровое пение в школах исчезает. Так как этот вид творчества предполагает участие не 

менее 20 человек, то конкурс проходит по школам, с выездом членов жюри в заявившиеся 

школы. 12 хоровых коллективов из 16 были отмечены членами жюри. Не первый год 

Хорошовская, Пирочинская, Чернореченская школы не участвуют в этом конкурсе. Из-за 

болезни педагога не участвовали в этом году  учащиеся Проводниковской школы. Но 

после небольшого перерыва возобновилась работа с хором в Песковской и Черкизовской 

школах, которые показали свои результаты на конкурсе. Отмечен профессиональный рост 

хоровых коллективов Сергиевской СОШ (рук. Юрикова Л.В.) и Маливской СОШ ( рук. 

Дуганова Ю.А.). А лучшим, по праву, считается хоровой коллектив Акатьевской оош 

(рук. Игнатова Е.Н.). Программа была продумана, хорошо проработана с точки зрения 

вокала и организации построения участников, в едином внешнем стиле и прозвучала как 
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мини концерт. Здесь прослеживается система работы педагога с хором и слаженная работа 

коллектива школы. 

 

 

              
 

Конкурс театральных коллективов  прошел 23.01.2014г. в заочной форме 

(просмотр видеозаписей театрализованных Новогодних программ),  в нем приняло 

участие 100 человек  (5 театральных коллективов) из  3 школ (Проводниковская, 

Радужненская, Пирочинская) и Центра внешкольной работы. На конкурс были 

представлены видеозаписи и сценарные материалы. Заочная форма проведения именно 

этого конкурса оправдывает себя, т.к. позволяет посмотреть полноценный спектакль, с 

декорациями и костюмами. А также позволяет и дальше развивать этот вид творчества в 

образовательных учреждениях Коломенского района. Но заниматься театральным 

творчеством у школ не хватает ни сил, ни времени.  

Такие энергозатратные виды творчества как хореография, хоры и театры  

представлены на конкурсе не всеми образовательными учреждениями. Поэтому на 

следующий учебный год можно предложить проведение фестиваля в форме школьных 

концертных программ  с использованием элементов театрализации. 

 

Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурсов является  заключительным 

этапом Фестиваля, который прошел  21.03.2014 г. по сложившейся многолетней традиции  

в конференц-зале административного здания в последний день перед весенними 

каникулами. В зале собрались те, кто показал высокие результаты в конкурсах нашего 

Фестиваля, а также их наставники и родители. Всего около 300 человек. 
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С большим воодушевлением и интересом зрители приветствовали выступление 

своих сверстников, поддерживали их аплодисментами.  

Закончился концерт награждением лауреатов и дипломантов районных конкурсов.  

Награжденных было более 98, а также руководители творческих коллективов. 

Победителям были вручены грамоты и подарочные сертификаты на  Памятные призы. 

Уровень проведения школьных и районных праздников  повышается, возрастают 

требования к конкурсантам, следовательно подготовка номера требует оттачивания 

мастерства выступающих и внешнего сюжетного решения от педагога. Также, важным 

фактором восприятия  действия на сцене является не только подготовка номера, 

написание сценария, организация самого мероприятия, но и выбор зала, оформление 

сцены, звучание музыкальной аппаратуры, подготовленность зрителя… Не имея своего 

помещения и других условий проведения, из-за удаленности выступающих и зрителей, 

отсутствие транспорта - приходится задействовать конференц-зал администрации 

г.Коломна, который не приспособлен для концертов. Все это влияет на  качество самого 

мероприятия.  

 Гала-концерт является не единственной возможностью выступления  творческих 

коллективов. Многие интересные номера  рекомендуются для выступления в других 

районных праздниках, таких как День Учителя, конкурс «Педагог года», Встреча 

ветеранов педагогического труда, районный праздник «Выпускник» и многие другие. 

Также немалую роль в эстетическом воспитании подрастающих артистов играет тема 

Фестиваля, которая каждый год меняется и соответствует общей теме года.  

 

В рамках фестиваля детского и юношеского творчества с 10 февраля  работала 

выставка ИЗО школьников Коломенского района. 

    В выставке приняли участие 12 общеобразовательных школ района, а также  

Коробчеевская школа-интернат и Колычевская специальная школа-интернат. 

    Всего на выставку представлено более 100 творческих работ, выполненных в 

разной технике. Это: акварель, гуашь, пастель, графика, карандаш, мелки, фломастер и 

другие. 

    В выставке приняли участие 87  школьников в возрасте от 8 до 17 лет. 

Творческие работы отражают  тему выставки: «Соревнования», «Сноубордист, восторг 

полета», «Победитель», «Талисман Победы», «Русский сувенир», «Коломенский Кремль», 

«Будущее за нами», «Гори огонь зимней Олимпиады», «Святая Русь» и другие. 

   Приятно отметить, что  на данной выставке есть  работы, выполненные в новой 

интересной технике – энкаустика (рисование восковыми мелками утюгом). И впервые 

использовалась интересная техника – пуантелизм (рисование с помощью гуаши и зубной 

щетки). Их представили  воспитанниками Черкизовской основной общеобразовательной 

школы под руководством педагога Пархониной И.Е. 

    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.  
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В конце марта   2014 года  Центром внешкольной работы  была организована 

выставка декоративно-прикладного творчества школьников Коломенского района. В 

ней приняли участие 12 школ и 2 школы-интерната  района. Всего на выставку 

представлено более 250  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, когда складывают не бумагу, а квадратики из натурального шелка, 

которые превращаются в натуральные цветы. 

     Всем понравилась необычные клубочки, которые были выполнены в технике 

«темари» и переводится как «шар из ниток». Такие работы представили на выставку 

воспитанники  педагога дополнительного образования ЦВР  Барышевой Т.А. 

А школьники, занимающиеся в детском объединении «Радуга красок»,       

руководитель – педагог дополнительного образования Пархонина И.Е., выполнили работы  

с помощью рисования восковыми мелками и утюгом – энкаустика. 

Прекрасные сувениры-игрушки из фетра и вязаные вещи представлены 

воспитанниками детского объединения «Мастерицы» (руководитель  детского 

объединения - педагог дополнительного образования Елизарова Н.Ю.). 

           Такие выставки развивают у детей художественный вкус, трудолюбие и формируют 

эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

      
 

Четыре школы не принимали участие в выставке ИЗО - нет творческих  работ 

школьников Коломенской, Хорошовской, Сосново-Борской и                             

Проводниковской школ.   И в выставке ДПТ не приняли участие школьники 

Проводниковской,   Пановской, Маливской,  Индустринской школ. 
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Выводы: 

 Рекомендовать в 2014-2015 учебном году  фестиваль детского и юношеского 

творчества «Юные таланты Московии» посвятить 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне под девизом «Мы помним, мы гордимся!»  

 Провести Фестиваль детского и юношеского творчества «Юные таланты 

Московии» в форме школьных концертных программ, двух конкурсов: 

музыкально-литературных композиций и исполнителей песен о войне, а также 

двух выставок ИЗО и ДПТ. 

 Продолжить работу по развитию хореографического творчества в образовательных 

учреждениях Коломенского района путем привлечения профессиональных кадров. 

 

4.2. Участие детских объединений, воспитанников ЦВР и обучающихся ОУ 

Коломенского района  в мероприятиях различного уровня 

В 2013-2014 учебном году творческие коллективы ОУ района приняли участие в 

конкурсах солистов и ансамблей эстрадной песни, литературно-музыкальных композиций, 

русского танца и хоровых коллективов, которые проходили в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества  «Юные 

таланты Московии».  

В областном конкурсе солистов и ансамблей эстрадной песни приняли участие 

Кочетова Полина и дует из Проводниковской оош (рук. Южина Л.А.), в средней и 

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

свидетельство участника. До призового места им  не хватило 0.5 балла. Конкурс 

проводился в  г. Долгопрудном. 

23 ноября 2013 года в Мытищах прошел областной конкурс литературно-

музыкальных композиций «Чувства добрые я лирой пробуждал…». В этом 

мероприятии принимали участие также учащиеся из Проводниковской оош под 

руководством Южиной Л.А. Творческий коллектив «Арлекино» в составе 10 человек 

представил на суд областного жюри композицию «В этих сказках бьется сердце русское».  

Но победителями они, увы,  не стали, получили только свидетельство участника. 

Хореографический коллектив «Капельки» от ЦВР, работающий на базе Сериевской 

сош под руководством пдо Новиковой Г.И., попробовал свои силы 26 апреля 2014г. в 

областном конкурсе русского танца с хореографической композицией  «стилизованный 

русский танец». Конкурс проходил в Солнечногорске. Участие принимала младшая 

возрастная группа в составе 7 человек.  

Министерство образования Московской области совместно с государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей  

Московской области «Детская музыкально-хоровая школа «Пионерия»          им. Г.А. 

Струве» ежегодно проводят конкурсы хоровых коллективов в г. Железнодорожном. 

Впервые после длительного перерыва была подана заявка на участие от Коломенского 

района. Хор Акатьевской оош( рук. Е.Н.Игнатова) в количестве 30 человек, признанный 

лучшим  среди хоровых коллективов района, подготовил 4  классических произведения и 

участвовал в номинации «школьные хоры». Одно из произведений «Агни Парфене» авт. 

Нектарий Эгинский  прозвучало в а-капельном исполнении.  

Но занять призовое место участники областных  конкурсов в этом году не смогли. 

Не стоит отчаиваться, участие в областных мероприятиях является школой для 

дальнейшего роста мастерства выступающих и педагогов. 

Кроме районных и областных конкурсов по линии Министерства образования МО 

воспитанники Центра внешкольной работы участвуют в областном открытом 

фестивале-конкурсе патриотической песни «Моя Россия», организованном ГАОУ 

ВПО «МГОСГИ» в . Коломна. 10 детей приняли участие в этом конкурсе, представляли 3 
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детских объединения Центра внешкольной работы: «Радуга»(пдо Сухова О.В.) на базе 

Радужненской сош, вокальная гр. «Филиция» (пдо Устроевва Н.В.) на базе Пановской сош 

и Рената Айнадынова( пдо Баварова О.Н.) на базе Хорошовской сош. А также вокалисты 

Песковской школы. Ирина Монщенко из «Радуга» (пдо Сухова О.В.)  стала лауреатом I 

cтепени, «Филиция» (пдо Устроевва Н.В.) награждена дипломом III степени. 

Педагог дополнительного образования Устроева Н.В., работающая на базе 

Пановской сош,  активно участвует со своими воспитанниками во Всероссийском 

обучающем фестивале-практикуме и творческой лаборатории «Пока горит свеча». В 

январе 2014 года Блинова Юля  завоевала Гран-При в номинации «Вокал» на этом 

фестивале, а Ермухамбетов Данила завоевал Гран-При в номинации «Художественное 

слово». 

29-30 марта 2014 года, в дни школьных каникул в ДК «Цементник» прошел IV 

открытый  фестиваль детского творчества «Юные таланты» муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 Воспитанники МОУ ДОД Центр внешкольной работы Коломенского 

муниципального района приняли участие в этом конкурсе. Ансамбль «Созвучие» детского 

объединения «Свирельки» под руководством педагога дополнительного образования ЦВР 

Брысиной О.М. участвовал в конкурсе инструменталистов. Они исполнили песню 

А.Пахмутовой «Старый клен» на свирелях. 

 В номинации «Оригинальный жанр» выступало детское цирковое объединение 

«Улыбка» нашего  Центра под руководством педагога дополнительного образования 

Петиной Я.Л. Было представлено два номера: акробатический этюд в исполнении 

Булаевой Кристины и акробатическое трио «Кошки». Они завоевали 1 и 2 место 

соответственно и были награждены дипломами и призами. 

        
Кроме фестиваля «Юные таланты Московии» воспитанники ЦВР участвовали в 

различных районных, областных и российских конкурсах, а также в районных и 

межведомственных праздниках. 

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:  

- активнее участвовать в конкурсах областного и федерального уровня; 

- развивать материальную базу, по обеспечению реквизитом и костюмами 

творческих коллективов.  
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4.3. Анализ работы декоративно-прикладного направления 

В 2013-2014 учебном году работа декоративно-прикладной направленности по 

традиции была очень насыщенной и разнообразной.   

В октябре 2013 г. МОУ ДОД ЦВР  был организован районный конкурс детского 

рисунка «Конституция России глазами детей» в  целях повышения интереса к вопросам 

политического устройства  общества у подрастающего поколения и популяризации основ 

Конституции Российской Федерации конституционного строя и правовых знаний среди 

школьников Коломенского муниципального района. В конкурсе участвовали 11 школ 

района, что составляет 68% от всех школ.   

Работы победителей стали участниками Областного конкурса детского рисунка 

«Конституция России глазами детей» в номинации «Мои права и обязанности» и 

получили Свидетельства участников Областной выставки-конкурса от Министерства 

образования Московской области ГОУ ВПО МГОУ: 

- Буцкова Полина, Кузнецова Юлия, Комарова Анастасия,  детское 

объединение «Юный художник», руководитель педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ЦВР  Екатерина Александровна  Гудьева. 

- Липицкая Алина, Федорова Галина, детское объединение «Радуга красок», 

руководитель педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР  Ирина 

Евгеньевна Пархонина. 

- Шаронов Юрий, Овчинников Кирилл, Коробчевская специальная 

общеобразовательная школа-интернат,  педагог  Марина Борисовна Седова 

       В январе 2014 года творчески коллектив детского объединения «Возрождение» МОУ 

ДОД Центр  внешкольной работы, руководитель педагог дополнительного образования 

И.К. Гудкина,  участвовал в городском новогоднем конкурсе дизайнерских идей «ART- 

Ёлка» и стал победителем в номинации «Настольная «ART- Ёлка» категория «Самая 

дружная работа». 

 

                   
 

В декабре 2013 года в ДК им. Конина города Егорьевска в рамках мероприятий 

«Рождественские чтения» состоялся областной благотворительный Фестиваль 

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

воспитанники детского объединения «Страна мастериц» МОУ ДОД Центр внешкольной 

работы, руководитель – педагог дополнительного образования  Е.Ю. Волкова. Детям 

понравилось данное мероприятие, ведь все собранные средства были переданы на лечение 

ребенка. Главная  задача  педагога научить детей сопереживать чужому горю и по возможности 

помогать, что  и сделали юные мастерицы, приняв участие в фестивале.   
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        В марте 2014 года МОУ ДОД ЦВР организовал районный  конкурс  детского  

рисунка «Сергий Радонежский и духовно-нравственное возрождение России»  
(живопись, графика, композиция).  Цели Конкурса:   активизация работы по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию среди школьников 

Коломенского муниципального района; сохранение и развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся; поддержка талантливой молодежи и творческой работы 

педагогов района. 

Задачи Конкурса: 

 привлечение обучающихся к осознанному изучению духовного наследия 

            российского народа; 

 воспитание у подрастающего поколения бережного сохранения нашей истории, 

укрепление духовного единства российского народа и уважения к памяти 

преподобного Сергия Радонежского; 

 формирование у обучающихся уважения к традиционной культуре России; 

 вовлечение детей и подростков в творческую и исследовательскую деятельность на 

изучение  истории Российского  государства. 

      В данном конкурсе приняли участие 11 общеобразовательных школ района и 

Коробчеевская школа-интернат. На выставку-конкурс всего представлено 89 работ. В 

конкурсе не принимали  участие  школьники   Коломенской, Непецинской, Пановской, 

Проводниковской, Сосново-Борской и Хорошовской школ Коломенского муниципального 

района. 

      Победители районного конкурса детского рисунка «Сергий Радонежский и 

духовно-нравственное возрождение России»: 

Младшая возрастная группа: 

- Кузнецов Станислав,  Акатьевская ООШ, педагог   Л.Е. Харитонова;  

- Родина Ева, Радужненская  СОШ, педагог дополнительного образования  

 МОУ ДОД ЦВР  Е.А.Гудьева,  д/о «Юный художник»; 

- Андреева Анна, Сергиевская СОШ, педагог дополнительного образования  

 МОУ ДОД ЦВР  Е.Г. Макарова,  д/о «Акварельки». 

Старшая возрастная группа: 

- Короткая Анастасия, Сергиевская СОШ, педагог дополнительного образования   

 МОУ ДОД ЦВР  Е.Г. Макарова,  д/о «Акварельки»; 

- Рыбакова Анастасия, Карасевская СОШ, педагог дополнительного образования      

 МОУ ДОД ЦВР  С.Б. Целоусова,  д/о «Творческая мастерская»; 

- Пенькова Диана, Песковская СОШ педагог дополнительного образования  

 МОУ ДОД ЦВР   С.С. Гончаренко,  д/о «Фантазия». 

Творческие работы победителей районного конкурса детского рисунка «Сергий 

Радонежский и духовно-нравственное возрождение России» отправлены в оргкомитет 

Областного конкурса для участия во II  этапе  конкурса.  
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27 марта  в Центре досуга и развития детей и юношества г. Луховицы прошел VI 

Российский открытый конкурс декоративно-прикладного и народного творчества 

«Волшебные краски детства», учрежденный  Республиканской академией 

дополнительного образования.  

В данном конкурсе участвовали педагоги дополнительного образования 

воспитанники МОУ ДОД Центр внешкольной работы: Т.А. Барышева, И.К. Гудкина, С.С. 

Гончаренко, Е.Ю. Волкова, И.Е. Пархонина и было представлено на конкурс 19 

творческих работ их воспитанников. 

Результаты конкурса: 

Даниил  Смирнов, получил диплом I степени, воспитанник детского    объединения 

«Возрождение» МОУ ДОД ЦВР, руководитель педагог д/о Гудкина И.К. 

Валерия Чапур,  получила диплом III степени, воспитанница детского объединения 

«ДПТ и дизайн» МОУ ДОД ЦВР, руководитель педагог д/о Барышева Т.А. 

Впервые в рамках данного конкурса прошла научно-практическая конференция  

«Роль декоративно-прикладного творчества в системе дополнительного 

образования». С докладом « Мечтаем, творим, живем» о работе детского объединения 

«ДПТ и дизайн» выступила педагог дополнительного образования ЦВР  Татьяна 

Анатольевна Барышева. 

Всем участникам данной выставки-конкурса было предложено 15 мастер-классов. 

Мастер-класс «Канзаши» провела педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦВР 

Елена Юрьевна Волкова. 

Такие мероприятия помогают возрождать и сохранять народные традиции 

декоративно-прикладного искусства, выявлять и поддерживать творчески одаренных 

детей, педагогов и детские коллективы. 

 

   
 

2 апреля 2014 года в Культурном Центре "Дом Озерова" г. Коломна стартовал 

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

"Волшебные краски детства". 
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В нем приняли участие 15 школ и два интерната Коломенского 

муниципального  района. Всего 77 участников праздника: 48 детей, 17 педагогов и 12 

педагогов дополнительного образования – руководителей мастер-классов  и 

организаторов.    

       Цель: содействовать эстетическому воспитанию детей, росту духовной культуры 

воспитанников детских объединений, гармоничному развитию личности. 

      На выставке были представлены творческие работы воспитанников Центра 

внешкольной работы. В рамках выставки, в день ее открытия, состоялся районный 

заключительный праздник декоративно-прикладного творчества "Город мастеров", 
на котором были подведены итоги районных выставок изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Культура и спорт». Получили награды активные участники 

районных и российских выставок, а также наставники юных мастеров. 

     Педагоги дополнительного образования Гудкина И.К. и Волкова  Е.Ю.  провели 

мастер-классы  по новым техникам декоративно-прикладного творчества.  

     Подведение итогов  – это большой стол удивительных поделок, сделанных 

умелыми руками школьников. Закончился праздник торжественным награждением 

молодых мастеров и руководителей мастер - классов грамотами и призами. Получили 

грамоты и призы  школьники и педагоги, чьи творческие работы участвовали в районных 

выставках ИЗО И ДПТ «Культура и спорт», областных и российских выставках 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

      Приятно отметить, что в этом году в празднике декоративно-прикладного 

творчества участвовало много мальчиков разного возраста.  Педагоги смогли увлечь и 

заинтересовать прекрасным искусством многих - положительный момент  этого 

мероприятия. 

       Всем понравилась новая форма проведения мероприятия – интерактивна игра. 

Выставка творческих работ воспитанников МОУ ДОД Центра внешкольной работы  

«Волшебные краски детства», представленная на празднике декоративно-прикладного 

творчества продолжала работать по 20 апреля. Работники КЦ «Дом Озерова» проводили 

со всеми желающими школьниками города и района интерактивную игру и экскурсию по 

выставке. Много восторженных отзывов оставили посетители данной выставки.   

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

 

      
 

Воспитанники объединения «Акварельки» ЦВР,  действующего на базе 

Сергиевской школы, провели в этом учебном году большую социально значимую акцию:  

расписали одну из стен в рекреации терапевтического отделения больницы поселка 

Сергиевский. Такая интересная идея пришла в голову руководителю объединения 

«Акварельки» – педагогу Центра внешкольной работы Елене Геннадьевне Макаровой, 

когда она находилась на лечении в этой больнице. Ребята сразу поддержали идею своего 

педагога и с удовольствием принялись за дело.  Результатом этой работы стала красивая 
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сельская больница, стены которой теперь радуют больных людей и вселяют в них 

надежду на выздоровление. 

 

   
 

22 мая 2014 года в Культурном центре «Дом Озерова» состоялось открытие выставки 

современной православной иконы «Свет тебе приносящий», организованной Творческим 

Союзом художников России и приуроченной к 700-летию со дня рождения Сергия 

Радонежского. Впервые на выставке представлены работы из Молдовы и Грузии. Важно 

отметить, что в этой Международной выставке участвовали  творческие работы 

воспитанников детских объединений МОУ ДОД ЦВР. Экспозиция, соединяющая взрослый и 

детский взгляд, получилось очень интересной.  

Выводы: 

В этом учебном году воспитанники ЦВР активно участвовали  в мероприятиях различного 

уровня, показали хорошие результаты и были награждены грамотами и дипломами. Так же 

педагогами-организаторами ЦВР была проведена большая работа по привлечению 

школьников ОУ Коломенского района в мероприятиях областного, российского и 

международного. 

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.   

Анализируя возрастной состав участников выставок, конкурсов декоративно-прикладного 

творчества, можно отметить, что по-прежнему самыми активными являются дети среднего 

возраста. Надо отметить, что в этом учебном году стали намного активнее младшие и старшие 

школьники. 

 

4.4. Анализ проведения районного туристического слета 

Второй год подряд команды юных туристов собирались на лесной поляне близ 

деревни Молитвино 21-23 мая с двумя ночевками в полевых условиях. В слете приняли 

участие 16 команд из 16 школ района с общим количеством - 219 человек. Каждая группа 

придумала название своей команде, девиз и нарисовала эмблему. Некоторые школы 

прибыли на линейку в единой форме ( или футболки, или шейные платки, или 

отличительные нагрудные знаки, …).  Обустройством  своего бивуака занялись сразу по 

прибытии. Территория размещения туристической группы была огорожена, обозначен 

вход на территорию, у входа трафарет с информацией о данном отряде. Также юные 

туристы оформляли информационный стенд в своем «лагере». Помимо этого вся 

информация о проведении конкурсов и соревнований, жизни всего туристического слета 



 

36 

 

размещалась на общем стенде. Члены судейской коллегии просматривали быт лагеря в 

течение всех трех дней. 

            
 

 Высокая температура воздуха не помешала всем участникам соревнований выйти 

на маршрут и пройти его до финиша. В программе турслета  были соревнования: полоса 

препятствий, маркированная трасса, контрольно-технический маршрут  и  6 конкурсов на 

туристическую тему. В первый день были проведены мастер-класс по вязанию узлов, 

инструктажи по технике безопасности в лесу и на соревнованиях, совещания 

руководителей и капитанов. Впервые соревнования готовили и проводили  не учителя 

школ, а представители военно-патриотического клуба «Славяне» (главный судья – 

Васильев А.Н.). Эта форма оправдывает себя: учителя школ не отвлекаются на подготовку 

трассы для соревнований, а занимаются подготовкой своей команды. Также результаты 

судей более объективны.    

 Все команды  в упорной борьбе прошли по маршрутам соревнований и выполнили 

задания судейской коллегии. В общем командном зачете места распределились 

следующим образом: 

I     место        команда «Тандор»             МОУ Пановской СОШ 

II    место         команда «Лесной дозор»  МОУ Песковской СОШ 

III   место              команда «Радуга»             МОУ Радужненской СОШ 

 Общее место складывалось из наименьшего количества суммы мест трех видов 

соревнований. По решению оргкомитета в конкурсах присуждалось только первое место.  

 На итоговой линейке победителям были вручены грамоты и подарочные 

сертификаты. Позже руководители команд обменяли сертификаты на призы. Но главное – 

участники слета получили огромный заряд энергии и положительные эмоции.  

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

с удовольствием участвуют в туристических соревнованиях, а также улучшается 

оснащенность школьных команд туристическим снаряжением. 

         Выводы: 

 планировать программу туристического слета на три дня, 

 привлекать  специалистов к подготовке и проведению соревнований, 

 развивать материально-техническую (туристическую) базу. 

 
4.5. Анализ работы Союза детских общественных объединений  

Коломенского района «Созвездие»  

 

В 2013 – 2014 учебном году работа Союза детских общественных объединений 

Коломенского муниципального  района «Созвездие» продолжилась. Цель данной работы - 
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повышение роли общественных детских объединений в системе воспитательной работы 

образовательных учреждений Коломенского муниципального района. Поставленные  

задачи на обеспечение взаимодействия, обмена опытом и участие в совместной 

деятельности в масштабах района различных общественных объединений, на  развитие 

самоуправления и пропаганду детского движения в общеобразовательных школах 

Коломенского района выполнены полностью.  

На начало учебного года в СДОО «Созвездие» было зарегистрировано 20 детских 

общественных объединений из 10 школ района с общим количеством 967 члена от 6 

до 17 лет. Работа Союза планируется с учетом двух возрастных категорий: объединения 

младшего школьного возраста(8 объединений на базе 6 школ) и объединения среднего и 

старшего возрастов(12 объединений на базе 8 школ).  

В сентябре 2013 года на заседании Совета СДОО «Созвездие» собрались 

представители 18 детских общественных объединений (36 детей и руководители 

объединений). Основной вопрос заседания совета – планирование работы Союза на 

учебный год. Делегаты от объединений приняли план работы на 2013-2014 уч.год с 

учетом предложений Слета актива, утвердили дату проведения линейки-старта(начала 

творческих дел общественных объединений) и проведение конкурса «Лидер года» в 

октябре-декабре 2013 года. В этом учебном году красной линией в работе общественных 

объединений прослеживалось направление культурно-исторического наследия страны и 

олимпиада «Сочи-2014». На первом заседании Совета присутствовали представители 

вновь созданного объединения «Надежда» из Черкизовской школы с целью вступления в 

СДОО «Созвездие» Коломенского муниципального района.  

27 сентября на заочной линейке-старт  в каждом объединении были вскрыты 

пакеты-миссии с планом работы и заданиями для каждого объединения на весь год.  

26 октября 2013 года  представители 8 детских школьных общественных 

объединений СДОО «Созвездие» из 5 школ района собрались на экологический слет в 

Песковской школе. Всего присутствовало 60 человек.   

                                     

         
 

Руководители объединений «Юный эколог» Песковской школы (Крупнова Ольга 

Владимировна и Белянина Светлана Николаевна)  и педагоги дополнительного 

образования ЦВР  подготовили эколого-творческий марафон. В него вошли 

занимательные и познавательные станции: «Знатоки природы», «Устами младенца», 

«Лесные пародии», «Художественная», «Очумелые ручки» и др.   

На  слете ребята из объединений рассказали о работе своих объединений, 

поделились планами на этот год. Ребята с интересом обменивались опытом проведения 

экологических акций в своих территориях и поделились методикой проведения 

экологических дел с другими объединениями создав копилки «Добрых дел».  
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На слете ребятам пришлось применить свои знания, навыки работы в группах при 

выполнении определенных заданий, а также приобрели навыки выполнения творческих 

коллективных дел, показали чему они научились на экологическом слете.  

При подведении итогов слета вынесли решение:  

- организовать отряды помощи животным и птицам в холодное время; 

- сделать и развесить кормушки для птиц; 

- заготовить корм для птиц. 

Домой ребята поехали с копилкой добрых дел, зарядом энергии на новые дела и 

надеждой на встречу с друзьями из других объединений в ближайшее время. 

 

В течение первого полугодия в Союзе «Созвездие» проходила акция 

«Спортивные высоты», она является продолжением акции «Созвездиада – здоровое 

поколение», которая проводилась в прошлом году и отражает подготовку стран к 

олимпиаде «Сочи  2014». В ходе этой акции  18 декабря 2013 года в спортивном зале 

Проводниковской ООШ прошла мини-олимпиада для младших школьников детских 

общественных объединений  СДОО «Созвездие». Целью проведения соревнований стала 

пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, воспитание взаимовыручки, 

товарищества  и любви к занятиям физической культурой и спорту. 

 Соревнования были посвящены зимним олимпийским играм в Сочи и прошли под 

девизом «Вперед, к Победе!». Участие приняли 35 человек, дети 8 – 10 лет. 

Это мероприятие было организовано совместно с тренерами детско-юношеской 

спортивной школы.  Во время подведения итогов соревнований перед участниками 

выступили воспитанники д/о «Дежавю» ( рук. пдо Кудрейко Е.В.) 

Для объединений среднего и старшего возраста СДОО «Созвездие» 8 февраля 2014 

года, в зимний морозный денек, на базе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы прошла спортивная  игра «Олимпийский дом». Детские общественные 

объединения  МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы «Росинка», Пресс-

центр «Простые истины», отряд «БОНД», педагоги дополнительного образования Центра 

внешкольной работы  Клочкова М.Н., Карасева Е.В., Володькина Л.А., Макарова Е.Г., 

Пименова И.В., педагог МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

подготовили увлекательные и разнообразные этапы.   

Игра «Олимпийский дом» проводилась с целью популяризации спорта и здорового 

образа жизни, а также создания условий для развития детского движения и ученического 

самоуправления в образовательных учреждениях Коломенского  муниципального района.  
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На игру собрались 10 команд детских общественных объединений «Созвездие» из 

9 школ района. Кроме детских общественных объединений общеобразовательных школ 

района в игре приняли участие воспитанники Колычевской школы-интерната. Всего 

было задействовано более 100 учащихся.  Каждая команда прошла по семи 

увлекательным станциям: олимпийский «Флеш-моб», олимпийский медиацентр, 

олимпийские курсы болельщиков, олимпийские узоры, биатлон, “Ice-bowling”, 

олимпийская эстафета.   

 

           
Ребята смогли попробовать свои силы в спортивных состязаниях, показать знания  

об олимпийских видах спорта и странах-участницах олимпийских игр «Сочи-2014». 

Спортивные состязания проходили на улице. Все участники игры «Олимпийский дом» 

награждены дипломами, грамотами и медалями. Цель мероприятия – развитие 

содружества объединений района и обмен опытом работы была достигнута. 

В целях создания условий для развития детского движения и ученического 

самоуправления ежегодно проводится конкурс «Лидер года» среди образовательных 

учреждений Коломенского района, в котором принимают 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 2013 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», в нем приняли участие 

13 кандидатов. По итогам проведения «Лидер года 2012» и решению совещания 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работы, в Финале конкурса 

принимают участие «лидеры», занявшие с 1 по 6 место во втором этапе.  

Финальный этап – самопрезентация – 6 лидеров в творческой форме представляли 

себя и свою команду (всего 179 участников), рассказывали  о своих интересах, 

увлечениях, взглядах на жизнь. 
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И вот волнующий момент – объявление победителей: 

III место заняла Обухова Дарья (Радужненская средняя школа). 

II место жюри присудило Денисовой Валерии (Сергиевская средняя школа). 

I  место и звание «Лидер года – 2013» получила Прямова Полина (Коломенская 

средняя школа 

 

            
 

Остальные конкурсанты стали лучшими в отдельных номинациях. Все участники 

конкурса были награждены грамотами и ценными призами.  

В январе Совет СДОО «Созвездие» в составе 31 воспитанника  и 15 взрослых собрался 

на очередное заседание, посвященное подведению итогов деятельности объединений в 1-

ом полугодии и планированию работы на 2-е полугодие. Среди различных обсуждаемых 

вопросов наиболее актуальными стали вопросы о предстоящей акции «Культурное 

наследие России», и, конечно же, об организации итогового сбора объединений младших 

школьников и о  слете СДОО «Созвездие».  

 

Традиционным  стал ежегодный конкурс на самое активное объединение Союза 

«Созвездие». Подведя итоги работы за год, совет принял решение: самым активным 

объединением в 2013-2014 уч. году среди объединений среднего и старшего возраста  

признано д/о «Пресс-центр «Простые истины» Сергиевской сош (рук. Клочкова 

М.Н.). В течение года они приняли участие во всех мероприятиях и акциях, проводимых 

для детских объединений Коломенского  района, представили интересные материалы, 

были организаторами школьных и районных дел по ПДД, привлекали к работе в 

объединении своих одноклассников, разработали и провели спортивное мероприятие 

«Олимпийский дом» для детских объединений СДОО «Созвездие», посвященное зимней 

олимпиаде. Оказывали активное содействие в подготовке команды на районном этапе 

конкурса «Лидер года-2013». 

В течение года детские общественные объединения «Боновцы» Индустринской оош, 

«Виражи» Карасевской сош, «Росинка» и «Незабудка» Сергиевской сош, «Радуга» 

Радужненской сош, «Юный эколог» Песковской сош, «Пламя» Пановской сош приняли 

участие в слете-соревновании отрядов Юных инспекторов дорожного  движения. 

26 апреля 2014 года более 60 делегатов из 10 детских общественных объединений  

собрались в Коломенской школе на Слет СДОО Коломенского района «Созвездие».  

В программу слета вошли три блока. Первый блок был посвящен подведению 

итогов работы школьных детских объединений, проведению районных   акций 

«Спортивные высоты», посвященной зимней олимпиаде «Сочи-2014», и акции 

«Культурное наследие России».  

Второй блок был познавательным, где делегаты слета знакомились с разными 

формами работы СДОО Коломенского муниципального района «Созвездие», а также 

подготовили поздравительные открытки для ветеранов  Великой отечественной войны. 
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Интеллектуальный аукцион проводился третьим блоком и давал простор фантазии 

для составления общественных дел на будущее. 

                                                          
 В сентябре 2013 года  на совете СДОО «Созвездие» было принято заявление от 

детского  объединения  «Надежда» Черкизовской школы о вступлении в союз 

«Созвездие» Коломенского муниципального района.   
В течение года они участвовали во всех делах СДОО и отчитались о своей работе 

перед делегатами Слета. Делегаты оценили их деятельность и приняли их в ряды Союза 

детских общественных объединений Коломенского муниципального района «Созвездие». 
В завершении Слета все детские общественные объединения были награждены грамотами 

и подарками. 

В мае на базе Акатьевской школы состоялся итоговый сбор общественных 

объединений младших школьников Союза «Созвездие». В нем приняли участие 56 

детей из 8 объединений Коломенского района.  

Можно с уверенностью говорить, что в 2013-2014 учебном году  участники 

общественных объединений много узнали друг о друге и по-настоящему подружились. На 

сборе были подведены итоги работы объединений за прошедший год и награждены 

победители акций  и конкурсов. 

Самым активным объединением 2013-2014 уч.года среди объединений младшего 

возраста признано детское общественное объединение «Непоседы» Акатьевской оош (рук. 

Чиркова Л.В.) 

В мае в общественных объединениях СДОО «Созвездие» по традиции проходит 

акция «Вахта памяти», посвященная победе в Великой Отечественной Войне. В рамках 

этой акции  были выпущены поздравительные открытки для ветеранов и жителей сел, 

проведены уборки у памятников и митинги, организованы встречи с ветеранами и 

концерты. 

Летний областной экологический лагерь-слет «ЭКО-2014» в Луховицах завершает 

активную деятельность детских объединений перед каникулами. В этом оду на слет были 

делегированы представители доо «Надежда» (Черкизовская оош) и «Боновцы» 

(Индустринская оош). 

 

СДОО «Созвездие» в цифрах: 

 

Учебные годы Кол-во 

объединений 

Кол-во 

детей 

Участники 

районных 

мероприятий  

2012 - 2013 20  824  2 832 ч. 

2013 - 2014 21  967 2 971 ч. 
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Выводы: 

1. Необходимо отметить большую общественно-полезную работу внутри 

школьных объединений. С каждым учебным годом увеличивается масштаб деятельности 

внутри объединений и количество мероприятий общественно-полезной направленности. В 

этом году детские общественные объединения приглашали на свои мероприятия детей из 

Колычевской школы-интерната, показывали спектакли и игровые программы для 

младших школьников и детей детских садов. 

2. В конце 2012-2013 учебного года в состав СДОО «Созвездие» входило 20 

школьных общественных объединений. В 2013-2014 учебном году количество детских 

общественных объединений увеличилось, начало свою деятельность детское объединение  

«Надежда» Черкизовской оош.  

3. Необходимо усилить работу по развитию связи СДОО Созвездие» с детскими 

общественными объединениями и организациями других регионов и областей.  

4. Способствовать развитию самоуправления в ДОО, организовать работу с 

активом детских общественных объединений. 

5. Вести пропаганду детского движения в общеобразовательных школах 

Коломенского района. 

 

4.6. Анализ 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: 

- 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; 

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Для решения этих задах были проведены следующие мероприятия: 

 7 октября  прошло  совещание руководителей движения ЮИД.  Решено поддержать 

информационно - пропагандистскую акцию «Засветись!» (Засветись себя!) Для 

пешехода очень важно быть видимым. ФЛИКЕРЫ – это светоотражатель, который 

может спасти пешехода или ребенка на дороге. Ежегодно сотрудники ГИБДД 

распространяют в школах и на улицах города сотни фликеров. Задача 

руководителей отрядов ЮИД – организовать работу фликера, он должен быть 

размещен на портфеле, куртке и других предметах школьников. На  совещании 

руководители обсудили вопросы по проведению  Марафона творческих программ 

по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах.  

 14 ноября 2013 года состоялся районный Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах.  Соревновались агитбригады 

из 16 школ района. (145 школьников – участники агитбригад ) приятно отметить, 

что в этом году участвовали в конкурсе все школы района, где действуют отряды 

ЮИД. 

Целью данного мероприятия   является  создание условий для снижения уровня 

детского травматизма на улицах и дорогах Коломенского района. А также важна 
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поддержка социальной активности детей и подростков и открытие новых возможностей 

для развития их творческого потенциала.  

В работе жюри и награждении победителей Марафона творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах  приняли участие представители 

Управления образования администрации Коломенского муниципального района, МУ 

МВД России «Коломенское», МОУ ДОД Центр внешкольной работы. 

Строго жюри следило за соответствием содержания выступления тематике 

конкурса. К сожалению,  превысила время выступления своей агитбригады команда 

«Светофорчик» из Сосново-Борской школы. Получили штрафные баллы за использование 

архаизмов  три  команды: «Дорожный патруль»» из Коломенской школы, «Юные 

гаишники» из Маливской школы, «Перекресток» из Пановской школы.  

Итоги  Марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах:   

               I   место – отряд ЮИД «Дозор», рук. Юдина Е.В.; Проводниковская  ООШ 

                                                       имени Героя Российской Федерации А.С. Маслова 

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

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

Все члены жюри отметили, что смысловая насыщенность, мастерство, артистизм,  

участников агитбригад заметно выросли.  

 

      

 

Недостатки, которые надо учесть во время проведения данного конкурса: 

Не все команды прислали заявку в электронном виде, что мешает планировать 

мероприятие. Недопустимые ошибки сделаны в заявке  Сосново-Борской школы.  (В 

заявке указана команда ЮИД «Светофорик» ?, а в регистрации команда ЮИД «Дорожный 

патруль».Начало мероприятия было в 14.00. Надо отметить, что необходимо перенести 

время проведения данного конкурса на 1 или 2 часа раньше, т.к. много выступающих 

команд, а работа Конференц-зала ограничена до 17.00 

 

      В рамках Марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

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

аналитическом туре приняли участие от Коломенского муниципального района:  

 

- Кулагина Ангелина  представила проект «Скутер – враг или друг?»  

- отряд ЮИД «Виражи» Карасевской СОШ ( рук. Целоусова С.Б.)  

- Коростина Валерия оформила фильм «На неведомых дорожках» 

- 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 прошел 19 ноября в МБОУ 
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СОШ № 30 г. Коломна. От Коломенского муниципального района в зональном 

этапе с соперниками из области состязался  отряд «Дозор» из Проводниковской 

школы. В зональном этапе Областного фестиваля эта команда ЮИД заняла 6 

место. Жюри отметило, что выступление команды было музыкальным, 

артистичным, по не хватило смысловой насыщенности. 

 

        

 В марте 2014 года состоялся Областной конкурс на лучший методический материал 

«Электронные ресурсы для обучения детей правилам дорожного движения» среди 

педагогов образовательных учреждений. Цель конкурса : активизация 

деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

От Коломенского муниципального района в данном конкурсе участвовали: 

В номинации «Презентация» 

- МОУ Радужненская СОШ; Антошин Р.А.; «Общие обязанности пешехода» 

- МОУ Индустринская ООШ; Пиманова Ю.Ф.; «Познавательная игра 

«Автомозаика» 

- МОУ Карасевская СОШ; Карасева С.В.;«Интерактивная игра для 1-4 кл. «Азбука 

дороги» 

Победитель в номинации «Электронные учебные пособия» - II место 

- МОУ Акатьевская ООШ; Голов А.А.; «Викторина «Правила движения со 

смешариками» 

 18 февраля  прошло совещание руководителей  отрядов ЮИД по подготовке 

районного слета отрядов юных инспекторов движения 

 В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  и пропаганды безопасного поведения детей на дорогах, расширения 

знаний и умений детей в области безопасности дорожного движения, 27 марта 

2014г. был проведен  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 Сергиевская 

средняя общеобразовательная школа. 

Всего собралось на 8-й  районный Слет ЮИД  более 100 участников из 16 школ 

района (из них 64 школьника из 16 школ района  соревновались на  конкурсных этапах). 

Среди гостей Слета присутствовал заместитель начальника отдела ГИБДД 

межмуниципального Управления МВД России «Коломенское» подполковник полиции  

Дмитрий Владимирович Жигалин, инспектор ГИБДД капитан полиции Александр 

Борисович Ивлев, заместитель начальника Управления образования  администрации  

Коломенского муниципального района    Сергей Викторович Чабар. 
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Они отметили, что мастерство и знания юных инспекторов движения 

Коломенского района растет из года в год. 

 

Результаты данного слета-соревнования: 

   I   место –  отряд ЮИД  «Светофорчик», Акатьевская  школа 

   II  место  – отряд ЮИД  «Бонд», Сергиевская школа 

   III место –  отряд ЮИД  «Каскад», Песковская  школа 

 

Победители в личном зачете соревнования по фигурному вождению велосипеда – 

«Трасса»:  Денисов Сергей, команда «Каскад»  Песковской школы и  Шестова Анастасия, 

команда «Боновцы» Индустринской школы 

В двух дополнительном конкурсах  «Собери знак» и «Собери картинку» победила 

команда «Светофор» Маливской школы. 

          В этом году впервые был проведен  флеш-моб. Это мероприятие проходило на 

улице под  музыку. В нем с удовольствием участвовали юные инспектора движения и 

даже руководители отрядов ЮИД. 

 

     
 

Выводы: 

Как и планировали, время проведения Слета ЮИД изменили. Прошло все удачно, 

повезло с погодой и  конкурс «Трасса» - фигурное вождение велосипеда – провели на 

улице. К сожалению, автогородков нет в школах Коломенского района 

Результаты данного Слета ЮИД  доказали, что если в школе есть отряд ЮИД и с 

ним занимается педагог по программе, а занятия проходят  регулярно, то именно такая 

команда ЮИД может получить призовое место. 

Продолжить и на следующих Слетах ЮИД приглашать команды с руководителем и 

сопровождающим, что позволяет правильно организовать судейство и не оставить детей 

без внимания. 

          Такие 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.  

 

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 

 

Количество школ 

(всего)   

 

18 

+Чернореченск

ая 

ООШ 

16 

2 школы 

стали 

начальными 

16 
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Участие школ Коломенского муниципального района в конкурсах ЮИД 

  2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

№ Название конкурса Кол-во 

школ 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

школ 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

школ 

Кол-во 

детей 

1 Районный марафон 

творчес. программ по 

пропаг. 

безопасн.поведен. 

детей на дорогах 

15 120 16 123 16 145 

Из них участвовало в 

соревнованиях 

 

18 16 16 

Число учащихся 10 -12 

лет 

 

985 971 956 

Из них участвовало в 

соревнованиях 

 

145 137 211 

Общее количество 

отрядов ЮИД 

 

18 16 16 

Количество членов 

отрядов ЮИД 

228 

(108 девочек, 

120 мальчиков) 

220 

(113 девочек 

107 

мальчиков) 

238 

(120 девочек 

118 мальчиков) 

Силами ЮИД 

проведено: бесед по БД 

 

87 67 67 

Игр, конкурсов 

 

61 55 58 

Выступлений 

агитбригад 

 

 47 37 

Выступлений в СМИ  

 

5 5 11 

Совместных с ГИБДД 

рейдов   

10 15 32 

Выпущено газет, 

листков «ЮИД 

сообщает»  

41 45 35 
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2 Зональный этап 

областного фестиваля 

«Марафон творческих 

программ по 

пропаганде 

безопасного поведения 

детей на дорогах» 

 

Номинация Активный 

пропагандист ПДД 

Команда ЮИД 

«Светофорчик» 

Сосново-

Борской СОШ 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 

ЮИД 

«Дозор» 

Проводников

ской СОШ 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Команда ЮИД 

«Дозор» 

Проводниковск

ой СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

(Карасевск

ая СОШ, 

Акатьевск

ая ООШ)) 

 

3 Районный слет 

отрядов ЮИД 

18 72 15 60 16 64 

4 Областной конкурс 

«Методика работы 

руководителя отряда 

«ЮИД» по 

безопасности 

дорожного движения 

- - 3 

Индустринск

ая ООШ 

Непецинская 

СОШ 

Песковская 

СОШ 

3 

Пиманова 

Ю.Ф. 

Щеголькова  

Н.А. 

Загорный 

А.А. 

2 

КарасевскаяСО

Ш 

Акатьевская 

ООШ 

2 

Целоусова 

С.Б. 

Голов А.А. 

5 Областной конкурс 

на лучший 

методический  

материал 

«Электронные ресурсы 

для 6обучения детей 

правилам дорожного 

движения» 

среди педагогов  

образовательных 

учреждений 

    4 

 

Радужнен 

ская СОШ 

Индустринская 

ООШ 

Акатьевская 

ООШ 

Карасевская 

СОШ 

4  

педагога 

Антошин 

Р.А. 

Пиманова 

Ю.Ф. 

Голов А.А. 

( II место) 

Целоусова 

С.Б. 

7 Областной конкурс 

на лучший 

видеоматериал по 

пропаганде 

безопасного поведения 

детей на дорогах среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

    1 

Чернореченска

я 

«На дороге» 

1 

Ткачева 

Анастасия 

Видеороли

к 

«ЮИД. 

Пришло 

наше 

время!» 

  всего 199 всего 196 всего 228 

 

Школьные отряды юных инспекторов дорожного движения 

в 2013-2014 учебном году 

№№ 

пп 

На базе МОУ Название отряда Кол-во 

детей 

1.  Акатьевская основная общеобразовательная 

школа 

«Светофорчик» 10 
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2.  Индустринская основная общеобразовательная 

школа 

«Боновцы» 15 

3.  Карасевская средняя общеобразовательная 

школа 

«Виражи» 15 

4.  Коломенская  средняя общеобразовательная 

школа 

«Дорожный 

патруль» 

15 

5.  Маливская средняя общеобразовательная школа «Светофор» 15 

6.  Непецинская средняя общеобразовательная 

школа 

«Навигатор» 12 

7.  Пановская  средняя общеобразовательная школа «Перекресток» 25 

8.  Песковская средняя общеобразовательная 

школа 

«Каскад» 15 

9.  Пирочинская средняя общеобразовательная 

школа 

«Светофор» 10 

10.  Проводниковская средняя общеобразовательная 

школа 

«Виражи» 20 

11.  Радужненская средняя общеобразовательная 

школа 

«Бумер» 20 

12.  Сергиевская средняя общеобразовательная 

школа 

«Бонд» 15 

13.  Сосново-Борская средняя общеобразовательная 

школа 

«Светофорчик» 15 

14.  Хорошовская средняя общеобразовательная 

школа 

«Веселый 

светофорчик» 

12 

15.  Черкизовская основная общеобразовательная 

школа 

«Дорожный 

патруль» 

9 

16.  Черонореченская основная 

общеобразовательная школа 

«На дороге» 15 

  ИТОГО: 238 

   

Выводы: 

В 2013-2014 учебный год во всех средних и основных общеобразовательных 

школах Коломенского муниципального района действовало 16 отрядов ЮИД (238 

школьников). По сравнению с 2012-2013 учебным годом  -   16 отрядов (220 школьников) 

и с  2011-2012 учебным годом  -   18 отрядов (228 школьников), увеличилось количество 

детей в отрядах ЮИД. 

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.   В Центре внешкольной работы подобрана рекомендуемая 

литература для руководителей отрядов ЮИД. 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  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 
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общеобразовательные школы района занимались пропагандой безопасного поведения 

детей на дорогах.   Все  команды ЮИД  принимали участие  в районном Марафоне 

творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах и районном 

Слете отрядов ЮИД.  Но на участие в Областных конкурсах  ЮИДовского движения 

откликнулись лишь 5 школ района (Радужненская СОШ, Акатьевкая ООШ, Карасевская 

СОШ, Индустринская ООШ, Чернореченская ООШ  - что составляет 31,2 % от всех школ 

Коломенского района). 

Главный недостаток в работе отрядов ЮИД - мало внимания  уделяется 

профилактической работе. Необходимо это учесть при планировании деятельности 

отрядов ЮИД на следующий год.  

 

 

 


