
Анализ работы Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Коломенского муниципального района «Центр внешкольной работы» 

в 2015-2016 учебном году 

 

I. Характеристика МОУДО ЦВР 

 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Наименование Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Коломенского муниципального района «Центр 

внешкольной работы»  

Организационно-

правовая форма 

 

Муниципальное учреждение 

 

Тип учреждения бюджетное  

 

Тип 

образовательного 

учреждения 

образовательное учреждение дополнительного образования 

Учредители 

 

Коломенский муниципальный район в лице администрация Коломенского 

муниципального района 

 

Устав  

 

утвержден постановлением администрации Коломенского 

муниципального района № 3107 от 28.12.2015 года 

 

Лицензия  

 

 

№ 70926 от 19 июня 2013 года 

Аккредитация  

 

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

от 03.04.2006 г. 

E-mail cvrraion@mail.ru 

 

 

МОУДО ЦВР является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

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

открытые в установленном порядке для учёта операций по исполнению расходов бюджета 

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

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

другие средства идентификации. 

 

1.2. Основные направления деятельности 

 

МОУДО ЦВР как многопрофильное образовательное учреждение дополнительного 

образования 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 

МОУДО ЦВР в 2011-2016 гг и Образовательной программой МОУДО ЦВР. 

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

фестивали, слеты и многое другое. 

3. Координация, информационно-методическое и организационное обеспечение развития 

объединений следующих направленностей дополнительного образования: 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 естественнонаучная; 

 социально-педагогическая. 
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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 

учебно-

вспомогател

ьного 

персонала 

  

Кол-во ПДО 

Всего руководящих 

работников 

заместителей 

директора 

методистов и всего штат совм 
 педагогов -

организаторов 

   

36 2 1 3 1 30 8 22 

 

Распределение педагогических и руководящих работников по общему 

педагогическому стажу: 

менее 2 лет от 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

0 2 3 8 22 

0% 5,7% 8,6% 22,9% 62,9% 

 

Распределение работников по образованию: 

Среднее 

профессиональное 

непедагогическое 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Высшее  

непедагогическое 

Высшее  

педагогическое 

2 1 4 29 

6% 3% 11% 81% 

 

Распределение работников по квалификационным категориям: 

 

Высшая  

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Без квалификационной 

категории 

на 01.09.15 на 31.05.16 на 01.09.15 на 31.05.16 на 01.09.15 на 31.05.16 

22 22 11 12 3 2 

61% 61% 31% 33% 8% 6% 

 

Распределение педагогов по возрасту: 

До 25 лет От 25 до 35 лет От 35 до 45 лет От 45 до 55 лет 55 лет и старше  

0 4 11   11 10 

0% 11% 31% 31% 28% 

     
Формальными показателями социального портрета МОУДО ЦВР являются: 

1) соотношение штатных работников и совместителей – 39 % и 61 % (этот показатель 

остается стабильным на протяжении трех лет); 

2) распределение персонала  по  полу: 

 - количество педагогических работников-мужчин – 1 человека (3 %); 

 - количество педагогических работников-женщин – 35 человек  (97 %); 



3) распределение  персонала по возрастным  группам: 

средний возраст педагогических работников МОУДО ЦВР - 47 лет; средний 

возраст руководящих работников – 46 лет. 

4) распределение педагогических работников по общему педагогическому стажу - 

86%   работников имеют стаж более 10 лет (в прошлом учебном году – 80%). 

 

Для оценки уровня профессионализма используются следующие критерии:   

 распределение педагогических работников по образованию - доля работников с 

высшим образованием – 92 % (по сравнению с прошлым годом не изменилась); 

 распределение педагогических работников по квалификационным категориям - в 

течение трех последних лет наблюдается стабильный рост количества 

аттестованных педагогов; квалификационные категории имеют 94% от всех 

педагогов МОУДО ЦВР (за год количество увеличилось на 2 %); 61 % педагогов 

имеет высшую квалификационную категорию (количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 

4%); 

 награды: 1 человек  награжден грамотой Министерства образования Московской 

области, 1 человек – знаком Профсоюза «25 лет Общероссийскому Профсоюзу 

образования» от Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 10 

человек – грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района, 3 человека – благодарственными письмами Президиума 

Коломенской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки; 2 человека – грамотами МОУДО ЦВР; 

 повышение квалификации в прошедшем учебном году  прошли 17 сотрудников (в 

2014-2015 учебном году – 11 чел.), четверо педагогов проходят переподготовку по 

профилю работы; 

 все сотрудники МОУДО ЦВР в ноябре 2015 года  прошли  медицинский осмотр. 

 

Выводы: 

Положительные моменты: ведется большая работа по повышению квалификации  

педагогических работников, за прошедший учебный год значительно увеличилось 

количество работников, прошедших курсовую подготовку, продолжается эффективная 

работа по аттестации педагогов (только 2 человека в настоящий момент не имеют 

квалификационной категории), в этом учебном году сотрудники МОУДО ЦВР были 

награждены двумя грамотами выше муниципального уровня.  

Отрицательные моменты:  по-прежнему  количество педагогов-совместителей более чем 1,5 

раза превышает количество основных (штатных) педагогов.  

 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 

В 2015 – 2016 учебном году в 62 группах 44 объединений МОУДО ЦВР обучалось 807 

детей, что составляет 21 % от общего количества обучающихся всех 

общеобразовательных школ района (3909). 

Из всех обучающихся МОУДО ЦВР (807) занимались в группах: 

 первого года обучения – 56  %; 

 второго года обучения – 31 %  

 третьего года обучения – 13 %. 

В 2015-2016 учебном году 44 объединения МОУДО ЦВР функционировали на базе 

12 образовательных учреждений Коломенского муниципального  района,  из них на базе 8 

средних и 4 основных общеобразовательных школ.  Санитарно-гигиенические требования 

к условиям образовательного процесса соответствуют нормам СанПиНа.  

Обучающиеся занимаются в объединениях МОУДО ЦВР по удобному для них 

учебному расписанию. 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. Характеристика детского контингента по направленностям 

Контингент художественной направленности: 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

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

   0 0 131 73 262 68 20 3 

557 144 413 0 204 330 23 

 

Контингент социально-педагогической направленности: 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

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

   24 25 7 25 67 12 8 9 

157 51 106 49 12 79 17 

 

Контингент туристско-краеведческой направленности: 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

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

   0 0 0 0 32 12 4 0 

48 12 66 0 0 44 4 

 

Контингент естественнонаучной направленности: 

Кол-во 

обучающихся 

Из них 

мальчиков 

Из них 

девочек 

До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

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

   0 0 11 0 20 11 2 1 

45 12 33 0 11 31 3 

 

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

художественная и социально-педагогическая направленности, по данным 

направленностям также отмечается наибольшее число объединений.  

 

2.2.2. Характеристика детского контингента по гендерному составу 

В скобках указан  численный состав обучающихся в 2014-2015 учебном году. 

 

Из представленных цифр видно, что количественный состав обучающихся МОУДО 

ЦВР практически не изменился по сравнению с прошлым годом Среди отрицательных 

сторон следует выделить следующие: 

- на 5 % сократилось  количество детей старшего школьного возраста; 

- на протяжении последних лет остается актуальной проблема привлечения 

мальчиков в объединения МОУДО ЦВР. 

 Работе по устранению этих недостатков следует уделять большое внимание в 

следующем учебном году. 

 

2.2.3. Социальный состав 

 

В 2015-2016 учебном году из общего числа обучающихся в  МОУДО ЦВР 

занимаются 81 ребенок из неполных семей, 9  детей,  оставшихся без  попечения 

родителей,  5  детей  стоят  на внутришкольном учете,  2 ребенка – на учете в КДН,  1 

ребенок – на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. 

Возраст Всего % Дев. % Мал. % 

До 5 лет  49 (12)   6(1,5)  24(7) 3 (1) 25 (5) 3 (1) 

5-9 лет 227 (223) 28(28) 149(154) 19 (19) 78 (69) 10 (9) 

10-14 лет 484 (479)  60(60) 381(373) 47 (47) 103 (106) 13(13) 

15-17 лет 47(86) 6 (11) 34(52) 4(6) 13 (34)  2 (4) 

ИТОГО: 807 (800) 100% 588(586) 73 (73) 214 (214) 28 (27) 



 В прошлом учебном году на внутришкольном учете и учете в КДН состояли 7 

детей, в этом учебном году только один ребенок из них стоит на внутришкольном 

контроле. 

 Если анализировать динамику за последние три года, то из 25 обучающихся 

МОУДО ЦВР, стоящих на внутришкольном учете или учете в КДН, только 1 ребенок 

повторно был поставлен на учет. 

Ежегодно в начале учебного года проводится анализ социального состава учащихся  

и совместно с  руководителями объединений планируется работа с детьми «группы 

риска».  

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

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

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

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

занятиям в творческих объединениях.   

 В следующем учебном году следует продолжить работу по данному направлению.  

 

2.3. Анализ качества реализации образовательной программы МОУДО ЦВР 

 

 В 2015 – 2016 учебном году образовательная программа МОУДО ЦВР 

реализовывалась по четырем направленностям: художественной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной и социально-педагогической. Всего в МОУДО ЦВР в 

этом учебном году  были реализованы 40 дополнительных образовательных программ. Из 

них художественной направленности – 29 программ,  туристско-краеведческой – 3 

программы, естественнонаучной – 2 программы, социально-педагогической – 6 программ. 

 Говоря о качестве реализации образовательной программы МОУДО ЦВР 

целесообразно проанализировать её выполнение по каждой из направленностей. 

  

 Так, в процессе работы по реализации программ художественной 

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 творческих способностей учащихся; 

формирование и развитие интереса к творческой деятельности; 

создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

 В учебном плане МОУДО ЦВР в этом году на художественную направленность 

было отведено 190 учебных часа в неделю для 47 групп (по сравнению с прошлым 

учебным годом количество часов не изменилось, количество групп увеличилось на 2). В 

течение года были открыты еще 2 учебные группы  танцевального объединения 

«Звездочки» (8 ч) на базе МОУ Песковская  СОШ (руководитель – педагог 

дополнительного образования Денисова О.Ф.). В среднем, полнота реализации программ 

художественной направленности составляет  98,4%. Этот показатель увеличился на 1 % по 

сравнению с прошлым годом.   

 Одним из показателей качества реализации образовательной программы является 

уровень ее освоения обучающимися, который можно оценить по результатам 

диагностирования. 96,4 % учащихся художественной направленности в ходе диагностики 

показали средний и высокий уровень освоения ими программ. Это на  1% ниже, чем в 

прошлом году. Только 3,6 %  обучающихся  имеют низкий уровень освоения программ.     

 Не менее важным показателем качества реализации образовательной программы 

является сохранность контингента. В объединениях художественной направленности  

отмечается стабильность посещения  занятий детьми и высокая сохранность контингента 

–  97,5 %. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,8 %. 

 Качество реализации образовательной программы художественной направленности  

подтверждается и результативностью деятельности объединений. Учащиеся объединений 

– активные участники школьных, районных мероприятий, неоднократные победители, 



призеры и лауреаты районных, областных и даже Всероссийских конкурсов и выставок, 

таких как областной благотворительный фестиваль «Твори добро», городской конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Серпантин новогодних идей», VIII Российский 

открытый конкурс декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные краски 

детства», Всероссийский конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей», 

Всероссийский конкурс детского творчества «Вдохновляющий Эрмитаж», областной 

конкурс на знание государственной символики России, Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Золотая осень», IV региональный открытый фестиваль-

конкурс военно-патриотической песни «Моя Россия», международный Фестиваль-конкурс 

детского и молодежного творчество «Твой звездный час», конкурс солистов-вокалистов 

областного Фестиваля «Юные таланты Московии» и др. 

  

 В процессе работы по реализации программ туристско-краеведческой 

направленности  в 2015 – 2016 учебном году педагогами МОУДО ЦВР решались 

следующие задачи: 

совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего 

поколения средствами  туризма и краеведения; 

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

любви к своей стране; 

изучение, развитие традиционных форм бытования художественных промыслов, ремесел, 

сохранение культурного наследия; 

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 10 часов в неделю для 4 учебных групп. По сравнению с 

прошлым годом количество часов на данную направленность  увеличилось на 2, 

количество групп  увеличилось  на 1.  

 Программы туристско-краеведческой направленности реализованы на  100 %,  

показатель увеличился на 0,7 % по сравнению с прошлым годом. В прошлом учебном году 

он составил 99,3 %. 

 В ходе диагностирования образовательного уровня обучающихся было выявлено, 

что 93,8 % учащихся туристско-краеведческой направленности в ходе диагностики 

показали средний и высокий уровень освоения ими программ. Это на  6,2 % ниже, чем в 

прошлом году. 6,2 %  обучающихся  имеют низкий уровень освоения программ. 

 Сохранность контингента в объединениях туристско-краеведческой 

направленности составила  97,5 % , что на 0,2 %  ниже, чем в прошлом году (97,7 %).  

 О качестве реализации образовательной программы туристско-краеведческой 

направленности можно судить по результативности деятельности объединений. Учащаяся 

объединения «Музейное дело. Патриот» стала призером муниципального этапа 

областного конкурса школьных экскурсоводов «Виртуальная экскурсия». Учащийся 

объединения «Юный краевед» является участником федерального творческого конкурса 

«Покровский собор от А до Я». Следует отметить, что в прошлом учебном году 

обучающиеся объединений туристско-краеведческой направленности намного активнее 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различных уровней и результативность 

деятельности была значительно выше. В следующем учебном году следует уделять особое 

внимание данному вопросу.   

 Реализация образовательной программы естественнонаучной 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 МОУДО ЦВР на естественнонаучную направленность было 

предусмотрено 10 часов в неделю для  3  учебных групп (по сравнению с прошлым 

годом количество часов на данную направленность увеличилось на 8,  количество групп 

увеличилось на 2). Но в сентябре была закрыта 1 учебная группа объединения «Юный 

эколог» на базе МОУ Пановская СОШ по причине увольнения педагога дополнительного 

образования Пановой И.Н.  

 Программа естественнонаучной направленности была реализована  на 100 %,  этот 

показатель не изменился по сравнению с прошлым годом. 

 Говоря об уровне освоения учащимися программ данной направленности, следует 

отметить не очень высокие результаты. Только 87% обучающихся освоили программу в 

полном объеме и имеют высокий и средний образовательный уровень,  хотя это на 2 % 

выше, чем в прошлом учебном году.   

 Сохранность  контингента  по сравнению с прошлым годом не изменилась   и 

составила 100 %.  Говоря о  результативности реализации программы, следует отметить, 

что учащиеся эколого-краеведческого  объединения «Меридиан» стали  призерами и 

победителями районной конференции «Россия – Родина моя. Путешествие по заповедным 

местам», городской экологической конференции «На Земле родной», заочного этапа 

Всероссийского конкурса «Моя Россия – моя страна». Также они принимали участие в  

общественно-значимых экологических акциях различных уровней.  

 

 Реализация программ социально-педагогической направленности в этом учебном 

году предполагала решение следующих задач:  

развитие социальной, культурной компетентности личности, её 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 40  

учебных часов в неделю для 12 групп. Количество часов увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 2, количество учебных групп стало на 1 больше. Однако в течение 

года были закрыты 3 учебные группы объединения «Юные друзья полиции» по причине 

увольнения педагога дополнительного образования Девятерикова Н.А. 

 В среднем, полнота реализации образовательных программ социально-

педагогической направленности составила 97,9%. Показатель увеличился на 10,9% по 

сравнению с прошлым годом. В прошлом году он составил 87%.  

  Освоение обучающимися образовательных программ данной направленности 

также определялось в ходе диагностики. 100 % учащихся находятся на высоком и среднем 

уровне. Образовательный уровень обучающихся повысился по сравнению с прошлым 

годом на  3,4 %. 

 Сохранность контингента в объединениях социально-педагогической 

направленности  составляет 98,9 %. Этот показатель по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 0,3%  (98,6%). 

 Учащиеся 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. 

Учащиеся этого объединения стали победителями муниципального конкурса  «Лидер 

года», районного конкурса фотографий «Экологические проблемы поселка». Учащиеся 

объединения «ЮДП «Правоведы» стали призерами районного смотра-конкурса отрядов 

ЮДП. 

   



 Подводя итоги, можно отметить положительное решение задач и высокое качество 

реализации образовательной программы МОУДО ЦВР в 2015 – 2016 учебном году. 

Учебный план выполнен в достаточно высоком объеме. Полнота реализации 

образовательной программы составила 99,1%. Этот показатель остается стабильно 

высоким более трех лет. В этом году он повысился на 3,9 %.   

 Уровень освоения программы понизился всего на 0,7 % по сравнению с прошлым 

годом.  96,6% обучающихся  имеют высокие и средние показатели.  Лишь 3,4 % детей   

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

продолжить работу по повышению качества усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Сохранность контингента учащихся увеличилась по сравнению с прошлым годом 

на 1,4% и составила 98,5% (97,1 % в прошлом учебном году).    

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

образовательной программе и учебном плане Центра внешкольной работы было отведено 

художественной и социально-педагогической направленностям. Поэтому в следующем 

учебном году необходимо уделить особое внимание созданию условий для расширения 

численности  и развития объединений туристско-краеведческой и естественнонаучной 

направленностей. 

 

3.  Анализ организационно-массовой работы 

 

3.1. Организация и проведение Фестиваля детского и юношеского творчества 

школьников Коломенского муниципального района «Юные таланты Московии» 

Фестиваль детского и юношеского творчества школьников «Юные таланты 

Московии» является смотром детского творчества в различных областях искусства, а 

также содействует  воспитанию духовно-нравственных и патриотических чувств, 

сохранению семейных традиций, развитию совместного творчества детей и взрослых, 

взаимоотношению детей с родителями, учителями и детьми другого возраста. В 2015-2016 

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

был посвящен Году культуры, русского языка и российской письменности в России, году 

литературы в Российской Федерации и проводился под девизом «Моя Родина - Россия».   

      
 Фестиваль детского и юношеского творчества школьников проводится с целью 

поддержки и развития детского творчества в Коломенском муниципальном районе, 

развития творческой индивидуальности и выявления новых талантливых детей.  

                             
В рамках Фестиваля прошли конкурсы: солистов-вокалистов, художественного 

слова, вокальных групп, театральных постановок по произведениям русской литературы 



(заочный),  хореографических коллективов, хоровых коллективов. Победители конкурсов 

и лауреаты Фестиваля  приняли участие в Гала-концерте «Моя Родина – Россия», 

прошедшем в марте 2016 г. в РДК «Черкизово». Всего в конкурсах и концертах приняли 

участие 1 349 учащихся из 17 образовательных учреждений, в том числе МОУДО ЦВР 

и МОУ Сельниковская школа-сад.   

    
Для развития творческого восприятия окружающего мира и пространственного 

воображения, изучения народных традиций прикладного искусства, выявления юных 

художников и прикладников, сотрудниками МОУДО ЦВР  в феврале и марте 2016 г. 

(соответственно)  были проведены выставки ИЗО и ДПТ «Моя Родина – Россия».  На 

выставке ИЗО размещено 87 работ из 14 школ и Центра внешкольной работы. 

Картины и рисунки нарисованы в разных техниках: акварель, масло, карандаш и т.д. На 

выставке ДПТ размещено 79 работ из 14 школ района  и Центра внешкольной работы. 

Картины и поделки выполнены в разных техниках: квиллинг, мандалы, вышивка, 

плетение, лоскутная пластика и т.д.  

Заключительный праздник декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

собрал 65 детей, увлеченных рукоделием и изобразительным искусством. В зале была 

оформлена выставка работ детских объединений МОУДО ЦВР. На празднике «Город 

мастеров» для присутствующих  педагогами дополнительного образования МОУДО ЦВР  
были организованы 4 мастер-класса.     

 
 

В Фестивале детского и юношеского творчества «Моя Родина – Россия» 

Коломенского муниципального района места распределились следующим образом: 

I место заняла МОУ Радужненская СОШ 

II место заняла МОУ  Песковская СОШ 

III место заняли  МОУ Сергиевская СОШ и МОУ Карасевская СОШ 

Поставленные цели были достигнуты. 

 

3.2. Обеспечение участия и педагогическое сопровождение обучающихся 

образовательных учреждений Коломенского муниципального района  в 

мероприятиях регионального, федерального и международного уровней по 

декоративно-прикладному и художественному творчеству  

 

Ежегодно обучающиеся образовательных учреждений Коломенского 

муниципального района и МОУДО ЦВР принимают участие в зональных, региональных, 

областных и других конкурсах и фестивалях. 



Результаты участия в конкурсах областного фестиваля детского и юношеского  

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»: 

 1 место заняла     Никитина Татьяна, учащаяся МОУ Радужненской СОШ 

(руководитель –  Сухова О.В.) в областном конкурсе эстрадной песни; 

 3 место заняла вокальная группа «Радуга» в составе 5 человек (руководитель – 

Сухова О.В.) в областном конкурсе эстрадной песни; 

 Юхтенко Екатерина   МОУ Чернореченская ООШ – участник областного конкурса 

чтецов;                       

 Коллектив «Капельки» МОУДО ЦВР на базе МОУ Сергиевской СОШ 

(руководитель – Новикова Г.И.) – участник областного конкурса детской 

хореографии «Весёлая детвора»; 

 7 детей из МОУ Акатьевской ООШ и Коробчеевской школы-интерната – 

участники  областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья «Зимняя сказка»; 

 хоровой коллектив МОУ Пановской СОШ (руководитель – Устроева Н.В.) – 

участник областного конкурса хоровых коллективов; 

 хоровой коллектив МОУ Пановской СОШ (руководитель – Устроева Н.В.) – 

участник Всероссийского фестиваля школьных хоров  «Поют дети России»; 

 объединение МОУДО ЦВР «Акварельки» (руководитель – Макарова Е.Г.) и 

объединение МОУДО ЦВР «Истоки» (руководитель – Барышева Т.А.) – участники 

областного конкурса среди обучающихся образовательных организаций на лучшее 

знание государственной символики России в номинации «Государственная 

символика России в декоративно-прикладном искусстве». 

 

Общее количество участников и победителей конкурсов 

областного фестиваля детского и юношеского  художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

 

Учебные годы Участников Победителей конкурсов 

обучающихся коллективов обучающихся коллективов 

2014-2015 7 1   

2015-2016 77 5 1 1 

 

Участие в других мероприятиях различных уровней: 

 объединения МОУДО ЦВР «Акварельки» (руководитель – Макарова Е.Г.)  и 

«Радуга красок» (руководитель – Пархонина И.Е.) участвовали в региональном 

этапе Всероссийского конкурса детского творчества «Вдохновляющий Эрмитаж»; 

 вокальная  группа «Радуга» (руководитель – Сухова О.В.) и  Морозова Анна 

(руководитель – Лифанова О.И.) участвовали в  IV региональном открытом 

фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Моя Россия», проводившемся 

в ГОУВО «Государственный социально-гуманитарный университет».  Морозова 

Анна (руководитель – Лифанова О.И.) заняла 3 место  в этом конкурсе; 

.  

 с 25 декабря 2015 года по 12 января 2016 года в Центральном выставочном зале г. 

Коломна проводился творческий конкурс декоративно-прикладного искусства 



«Серпантин новогодних идей»  для учащихся учреждений дополнительного 

образования. Обучающиеся  МОУДО ЦВР Коломенского муниципального района 

приняли участие в этом конкурсе. Дипломом I степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество на новогоднюю тему» награждена Белякова Виктория из с. 

Н. Хорошово  (объединение «Юный дизайнер», педагог Барышева Т.А.).  

Дипломом    II степени в номинации «Новогодняя композиция» награждена 

Дмитриева Ольга из с. Акатьево    (объединение «Арт-мотив»,  педагог Казанцева 

Н.И.). Всего в конкурсе принимали участие 13 детей; 

 5 человек из объединений МОУДО ЦВР педагогов Барышевой Т.А. и Волковой 

Е.Ю. приняли участие в Областном благотворительном  Фестивале декоративно-

прикладного искусства и художественного творчества “Твори добро” в Егорьевске; 

           
 
          

 работы 13 обучающихся МОУДО ЦВР  (руководители – Гудкина И.К., Казанцева 

Н.И., Барышева Т.А., Волкова Е.Ю.), были представлены на VIII Российский 

открытый конкурс декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные 

краски детства», 2 работы были отмечены дипломами 1-ой и 3-ей степени; 

 учащаяся объединения «Акварельки» Мишутова Валерия (руководитель – 

Макарова Е.Г.) стала лауреатом Всероссийского конкурса рисунков «Зеленая 

планета глазами детей»; 

 учащаяся объединения «Радуга красок» (руководитель – Пархонина И.Е) стала 

победителем Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Золотая 

осень»; 

 4 человека из циркового объединения «Улыбка» (руководитель – Петина Я.Л.) 

приняли участие в Международном фестивале-конкурсе детского и молодежного 

творчества «Твой звездный час». Петин Ярослав и Щетинина Анна стали  

Лауреатами I степени в номинации «Цирковое искусство» за акробатический этюд. 

Зацепина Полина и Маркова Надежда стали Лауреатами  I степени в номинации 

«Цирковое искусство»   за номер клоунада «Шалунья». 

 
 

Кроме районных, региональных, областных и Российских конкурсов и фестивалей  

учащиеся МОУДО ЦВР принимают участие и в концертной деятельности на уровне школ, 

сельских поселений и в районных мероприятиях.  В течение учебного года 

организовывались концерты для учителей, родителей и других зрительских аудиторий. 



Традиционными стали выступления детских объединений на  районном празднике «День 

Учителя», «Лидер года», «Педагог года», встречах с ветеранами педагогического труда, 

торжественной церемонии вручения аттестатов и медалей выпускникам образовательных 

учреждений Коломенского муниципального района  и других мероприятиях.  

 

Задачи на следующий учебный год: 

 активнее участвовать в конкурсах областного и федерального уровней; 

 развивать материальную базу по обеспечению реквизитом и костюмами 

творческих коллективов;  

 продолжать работу по сотрудничеству с городскими, региональными, зональными, 

областными и другими организаторами детских конкурсов художественного 

творчества; 

 развивать  детское творчество в театральном искусстве; 

 разработать программу по работе с одаренными детьми на 2016-2017 учебный год. 

 

3.3.  Работа по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах среди 

школьников Коломенского муниципального района 

 

В 2015-2016 учебном году по данному направлению деятельности были 

поставлены следующие цели и задачи: 

 повышение эффективности работы с детьми и подростками по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организация работы по предупреждению опасного поведения детей и подростков –  

участников дорожного движения; 

 участие в системе непрерывного обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 разработка и реализация действенных форм и технологий воспитания безопасного 

поведения детей и подростков на дорогах и улицах; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с подразделениями ГИБДД и общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

развитие движения отрядов юных инспекторов движения в Коломенском районе; 

 поддержка социальной активности детей и подростков, открытие новых 

возможностей для развития их творческого потенциала, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Для решения этих задах были проведены следующие мероприятия: 

  в сентябре  прошло  совещание руководителей движения ЮИД. 

 9 октября 2015 года состоялся районный Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах.  Соревновались 

агитбригады из 16 школ района. (155 школьников – участники агитбригад).  

   Итоги  Марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на 

дорогах:  

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

               II  место – отряд ЮИД «На дороге», рук. Сергеенко Е.А., МОУ Чернореченская ООШ 

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

 



           
      

                     В рамках Марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

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

аналитическом туре от Коломенского муниципального района приняли участие 

представители трех школ района: МОУ Карасевской СОШ, МОУ Сосново-Борской 

СОШ и МОУ Акатьевской ООШ. 

                     III место в Областном этапе конкурса «Активный пропагандист ПДД» заняла 

Голова Полина, отряд ЮИД «Светофорчик» МОУ Акатьевской ООШ (рук. Голов А.А.) 

 

                                        
 

 Зональный этап Областного фестиваля «Марафон творческих программ по 

пропаганде   безопасного поведения детей на дорогах» среди обучающихся 

образовательных учреждений Московской области состоялся 16 октября в г. 

Воскресенск. От Коломенского муниципального района в зональном этапе выступил   

отряд «Светофорчик» из Акатьевской  школы. 

                 
 

 С 1.09. по 31.10. 2015 года прошел Смотр-конкурс на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

образовательных организаций Московской области. Участником от Коломенского 

муниципального района стал Антошин Р.А., руководитель отряда ЮИД «Бумер» из 

Радужненской средней общеобразовательной  школы. 

 С 14 сентября по 18 октября 2015 года была организована районная викторина по 

правилам дорожного движения среди обучающихся образовательных организаций. В 

ней приняли участие 57 школьников из 13 школ Коломенского муниципального 

района. 



                                

 19 октября 2015 года состоялся Областной этап Викторины по правилам дорожного 

движения. В нем приняли участие 13 школьников из 9 школ Коломенского 

муниципального района. 

 С 25 января по 25 февраля 2016 года прошел Областной конкурс среди педагогов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

«Школа дорожных наук».   В этом конкурсе от Коломенского муниципального 

района приняли участие педагоги  МОУ  Карасевской средней общеобразовательной 

школы: в номинации  «Работа с родителями» - Хлыстова Татьяна Владимировна, в 

номинации «Организационно-массовая работа (культурно-досуговая деятельность), 

деятельность отряда ЮИД  – Целоусова Светлана Борисовна. 

         I место в областном конкурсе среди педагогов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования «Школа дорожных наук» заняла Хлыстова 

Татьяна Владимировна.   

 

 
 

 С 24 февраля по 15 марта 2016 года был организован районный конкурс фотографий 

по безопасности дорожного движения «Пристегнись  и улыбнись». В нем приняли 

участие 27 школьников из 8 школ Коломенского муниципального района. 

 

                   
 

 11 апреля 2016 года прошел Областной конкурс фотографий по безопасности 

дорожного движения «Пристегнись и улыбнись». В нем приняли участие 8 

школьников  из 6 школ Коломенского муниципального района. II место  в областном 

конкурсе занял  Денисов Сергей из отряда ЮИД  Песковской средней 

общеобразовательной школы, рук. Денисова О.Ф. 



 
«С Васькой едем мы вдвоем и пристегнуты ремнем» 

 

 27 февраля 2016 г.  Управлением образования администрации Коломенского 

муниципального района совместно с отделом ГИБДД межмуниципального 

Управления  МВД России «Коломенское» был проведен Слет юных инспекторов 

движения   в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  и пропаганды безопасного поведения детей на дорогах.  

Организаторами данного мероприятия стали:  Центр внешкольной работы и 

Радужненская  школа. Участниками 10-ого Юбилейного Слета  ЮИД стали   60 

учащихся из 15 школ района.  Результаты данного слета-соревнования: 

   I   место –  отряд ЮИД  «Каскад», МОУ Песковская СОШ 

   II  место  – отряд ЮИД  «На дороге», МОУ Чернореченская ООШ 

   III место –  отряд ЮИД  «Дорожный патруль»,  МОУ Коломенская  СОШ 

     После конкурсов  для участников соревнований был организован  Флешмоб  

ЮИД.   

 

 
 

14 апреля 2016 года отряд ЮИД Песковской средней образовательной школы принял 

участие в зональном этапе Московского областного слета ЮИД «Безопасное колесо» и 

занял пятое место. В слете приняли участие 11 команд ЮИД из городских округов 

Жуковский, Коломна, из Воскресенского, Озёрского, Егорьевского, Ступинского, 

Серебряно-Прудского, Коломенского, Луховицкого, Каширского и Зарайского районов.  

 

 

           
 

 Всероссийский конкурс « Хранителям дорог посвящается…» прошел в марте 2016 

года.  В нем приняли участие  47 учащихся из 14 школ района в двух номинациях: 

- «Послание в будущее» 

- «Поздравительная открытка к 80-летию Госавтоинспекции» 

 



            
 

 Областной конкурс флешмобов «Вместе с друзьями – за безопасность на дорогах» 

среди отрядов ЮИД прошел 4 мая 2016 года. От Коломенского муниципального 

района был представлен конкурсный  материал, оформленный руководителем отряда 

ЮИД «Бумер» Антошиным Р.А. В нем приняли участие 45 школьников района. 

                     
Информационная справка по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах 

среди школьников Коломенского муниципального района  

 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

 

 

Количество школ (всего)   

 

16 16 16 

Из них участвовало в 

соревнованиях 

16 16 16 

Число учащихся 10 -12 лет 

 

956 957 1343 

Из них участвовало в 

соревнованиях 

211 235 247 

Общее количество отрядов 

ЮИД 

16 16 16 

Количество членов отрядов 

ЮИД 

238 

 

235 242 

 

Силами ЮИД проведено: 

бесед по БД 

67 71 75 

Игр, конкурсов 

 

58 57 67 

Выступлений агитбригад 

 

37 37 31 

Выступлений в СМИ  

 

11 10 11 

Совместных с ГИБДД рейдов   32 25 33 

 

Выпущено газет, листков 

«ЮИД сообщает»  

35 31 35 

 



Участие школ Коломенского муниципального района в конкурсах ЮИД 

№  2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 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  

16 145 16 129 16  155   

2 Зональный 

этап 

областного 

фестиваля 

«Марафон 

Команда 

«Дозор» 

Проводник

овской 

СОШ 

10 

 

 

 

Команда 

«Светофорчик»  

Акатьевской 

ООШ 

8 

 

Команда 

«Светофорчик»  

Акатьевской 

ООШ  

9 

 

Номинация 

Активный 

пропагандист 

ПДД 

-----  Карасевская 

Акатьевская 

 

2 Акатьевская 

Карасевская 

Сосново-

Борская 

5 

3 Районный слет 

отрядов ЮИД 

15 60 16 64 15 60 

5 Зональный 

этап   област. 

слета ЮИД 

-  -  Песковская 

СОШ 

4 

6 

 

Областной 

конкурс 

творческих 

работ по ПДД 

4 16 _ _ 8 43 

7 Областной 

конкурс 

детских тем. 

сочин по БДД 

1 

Сергиевска

я 

СОШ 

6 _      _ 

 

 

 

__ __ 

 

 

 

8 Областной 

конкурс на 

луч.детский 

рисунок и фото 

по БДД 

3 

Непецинск

ая 

Карасевска

я 

Проводни 

ковская  

10 _ _ __ __ 

 Районный 

конкурс фото 

по БДД 

«Пристегнись и 

улыбнись» 

__  __  8 27 

 Областной 

конкурс фото 

«Пристегнись и 

улыбнись» 

__  __  6 8 

10 Областной 

См-конкурс  

1 

Индустрин

20 _ _ 1 

Радужненская 

15 



на луч. 

орг.профил.  

дор-тран. трав. 

ская ООШ 

 

СОШ 

11 Обл.конкурс 

«Методика раб. 

рук. отряда 

«ЮИД» по 

без.дор. движ. 

   Карасевская 

СОШ 

 Акатьевская 

ООШ 

2 пед. _        _ 

 Областной 

конкурс 

флешмобов 

_  _  15 45 

 Областной 

конкурс среди 

пед. «Школа 

дорож. наук» 

_  _  1школа,Карасе

вская СОШ 

(2 педагога) 

 

 Районная 

Викторина по 

правилам ПДД 

_  _  14 57 

 Областной 

этап 

Викторины  по 

правилам ПДД 

_  _  9 13 

  всего 354 всего 225 всего 396 

 

  В 2015-2016 учебном году  действовало 16 отрядов ЮИД (во всех средних и 

основных общеобразовательных школах Коломенского муниципального района). Всего 

242 обучающихся. Количество членов отрядов ЮИД по школам распределялось 

следующим образом: 

   1.  Акатьевская основная общеобразовательная школа, «Светофорчик» - 12 школьников 

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

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

   4.  Коломенская  средняя общеобразовательная школа, «Дорожный патруль», 15 

школьников 

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

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

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

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

   9.  Пирочинская средняя общеобразовательная школа, «Светофор», 13 школьников 

  10. Проводниковская средняя общеобразовательная школа, «Виражи», 12 школьников 

  11. Радужненская средняя общеобразовательная школа, «Бумер», 15 школьников 

  12. Сергиевская средняя общеобразовательная школа, «Бонд», 28 школьников 

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

школьников 

  14. Хорошовская средняя общеобразовательная школа, «Веселый светофорчик», 15 

школьников 

  15. Черкизовская основная общеобразовательная школа, «Дорожный патруль», 11 

школьников 

  16. Чернореченская основная общеобразовательная школа, «На дороге», 14 школьников 



   

    Выводы: 

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

полностью подготовить юных инспекторов движения к зональному этапу 

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

победительница районного Слета ЮИД не принимала участия в зональном этапе 

Областного Слета ЮИД. В 2016 году в зональном этапе Областного Слета 

принимала участие команда ЮИД «Каскад» из Песковской СОШ. 

- Проведенные мероприятия совершенствуют и активизируют работу по 

предупреждению правонарушений юными участниками движения и 

пропагандируют правила дорожной безопасности среди детей и подростков, 

воспитывают практические навыки в поведении на дороге.   Центром внешкольной 

работы разрабатываются положения всех конкурсов ЮИД, Государственной 

инспекцией и МОУДО ЦВР проводятся совещания руководителей отрядов ЮИД, 

на которых решаются все вопросы,  связанные с конкурсами и организацией 

работы по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах.  

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

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

случая к случаю, и хороших результатов ждать просто невозможно.  

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

отрядов ЮИД,  не принимала участия 1 школа (Пановская СОШ).  В Областных 

конкурсах  ЮИДовского движения принимали участие 9 школ района, что 

составляет 56,2% от всех школ Коломенского района, что на 6,2 % больше, чем в 

2014-2015 учебном году. 

 

В  2016-2017 учебном  году необходимо решать следующие задачи:  

- повышать эффективность работы с детьми и подростками по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в отрядах ЮИД Коломенского 

района; 

- способствовать формированию у обучающихся поведенческих стереотипов в 

условиях дорожной ситуации; 

- продолжить развитие различных  форм сотрудничества и взаимодействия 

педагогических коллективов образовательных учреждений с подразделениями 

ГИБДД и общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и развитие движения отрядов юных инспекторов 

движения в Коломенском районе; 

- способствовать обновлению форм и совершенствованию методики массовых 

мероприятий со школьниками Коломенского района по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах; 

- способствовать освоению азов ПДД участниками дорожного движения на 

специализированной учебной площадке «Автогородок»; 

- поддерживать социальную активность детей и подростков, открывать новые 

возможности для развития их творческого потенциала, пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

 

3.4. Деятельность МОУДО ЦВР по развитию детского общественного движения в 

Коломенском муниципальном районе. Организация работы Союза детских 

общественных объединений Коломенского района «Созвездие» 

   

В 2015 – 2016 учебном году деятельность Союза детских общественных 

объединений Коломенского района «Созвездие» была направлена на повышение роли 

общественных объединений в системе воспитательной работы образовательных 

учреждений Коломенского района и способствовала реализации следующих задач: 

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

реализацию совместных программ и проектов. 



2. Развивать связи СДОО «Созвездие» с детскими общественными объединениями и 

организациями других регионов и областей. 

3. Обеспечить взаимодействие, обмен опытом и участие в совместной деятельности в 

масштабах района различных общественных объединений. 

4. Совершенствовать положения и программы деятельности детских общественных 

объединений.  

 Для реализации этих и других задач в 2015 – 2016 учебном году была проведена 

следующая работа: 

 В сентябре этого учебного года Совет СДОО «Созвездие» в количестве 30 человек 

собрался на Заседание. Главным вопросом обсуждения стало планирование работы 

Союза на 2015-2016 учебный год. Было предложено много интересных и значимых 

дел по разным направлениям деятельности.  

 26 сентября около шестисот участников детского движения из 21 общественного 

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

школах Коломенского района произошло торжественное открытие работы СДОО 

«Созвездие» в 2015 – 2016 учебном году. В каждом объединении были вскрыты 

пакеты-миссии с планом работы и заданиями для объединений. Детским 

общественным объединениям среднего и старшего звена предстояло еще ответить 

на вопросы на знание объединений Союза «Созвездие», разгадать зашифрованный 

номер телефона и дозвониться в Штаб СДОО «Созвездие». В объединениях 

младших школьников торжественная Линейки-старт проводилась традиционно.         

     
 В течение года в Союзе «Созвездие» проходила социально-значимая акция 

«Вырасти или спаси дерево». Всего в акции приняли участие 456 человек из 21 

объединения. В апреле-мае 2016 года на Итоговом сборе младших и школьников и 

XIII Слете СДОО «Созвездие» были подведены общие итоги акции. Дипломами III 

степени были награждены детские общественные объединения «Виражи», 

«ОМОН» и «Крепыш» Карасевской школы, а также объединения «Росинка», 

«Незабудка» и «Пресс-центр «Простые истины» Сергиевской школы. Дипломы II 

степени за активное участие в акции получили детские объединения «Отряд 

Бемби» и «Боновцы» Индустринской школы и объединения «Искорка» и «Пламя» 

Пановской школы. Победителями акции «Вырасти или спаси дерево» стало детское 

общественное объединение «Юный эколог» Песковской школы. Поощрительный 

приз за активное участие в акции получило детское общественное «Светлячки» 

Коломенской школы. 

           
 



        
 

 В целях пропаганды здорового образа жизни, развития и углубления знаний об 

истории и культуре родного края 22 сентября детские общественные объединения 

Сергиевской школы встречали гостей из Союза «Созвездие» на Турнир по русской 

лапте. Участниками стали 56 школьников  из 10 общественных объединений. I 

место в турнире заняла команда объединений «Пресс-центр» и «Бонд» 

Сергиевской школы, II место – объединения «Росинка» и «Незабудка» Сергиевской 

школы, III место – команда «Радуга» Радужненской школы. 

        
 10 октября 2015 года юные экологи Союза «Созвездие», а также представители 

других общественных объединений собрались на XII экологический слет в 

Непецинской школе. В этом учебном году слет проводился в форме позиционной 

игры, путешествия по станциям, и сочетал в себе интеллектуальные, творческие и 

игровые задания. В слете приняли участие 75 школьников в возрасте 13-15 лет из 

одиннадцати общественных объединений. 

По результатам подсчета жетонов выявились победители: III место – д\о «Пресс-

центр» и «Бонд» Сергиевской школы и д/о «Юный эколог» Песковской школы, II 

место – д\о «Радуга» Радужненской школы, I место – д/о «Надежда» Черкизовской 

школы.  

         
 15 декабря 2015 г. участники детских общественных объединений младшего звена 

СДОО «Созвездие» собрались в Коломенской школе на Мини-олимпиаду 

«Большие гонки», посвященную предстоящему году Российского кинематографа 

(мультфильма). На мероприятии присутствовали 7 детских общественных 

объединений, всего было зарегистрировано 38 участников в возрасте 7-10 лет. 

Организаторами мини-олимпиады стали МОУ ДОД Центр внешкольной работы и 



МОУ Детско-юношеская спортивная школа Коломенского района.  

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

образовательных учреждений Коломенского района, в котором приняли участие 

лидеры детских общественных объединений и органов ученических 

самоуправлений. Конкурс проводился в три этапа. На первом, в октябре 2015 года, 

прошли школьные отборочные туры, по итогам которых было представлено 16 

участников в возрасте 13-15 лет.  

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

представляло собой сочетание письменных интеллектуально-творческих конкурсов: 

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

        Финальный этап состоялся 10 декабря 2015 года в МУ ДК «Радужный». В 

финале приняли участие 6 победителей второго этапа. Всего в финале участвовали 

47 школьников из 6 школ. 

III место занял  Ермухамбетов Данила (Пановская средняя школа). 

II место жюри присудило Константиновой Елизавете (Сергиевская средняя 

школа). 

I  место и звание «Лидер года – 2015» получила  Бибичева Анастасия 

(Радужненская средняя школа). 

Остальные конкурсанты стали лучшими в отдельных номинациях. 

         
 В январе Совет СДОО «Созвездие» собрался на Заседание, посвященное 

подведению итогов деятельности объединений в 1-ом полугодии и планированию 

работы на 2-е полугодие. 

 19 февраля 37 ребят в возрасте 7-10 лет из 7 объединений приехали в 

Радужненскую школу на игровую экологическую программу «В гостях у Мудрой 

Совы». Победителями стали д\о «Семицветик» Радужненской школы (I место), д/о 

«Светлячки» Коломенской школы (II место), д/о «Искорка» Пановской школы (III 

место). 

             



 С 8 по 12 февраля 2016 года в СДОО «Созвездие» проводился Заочный конкурс на 

лучший уголок детского общественного объединения СДОО «Созвездие». 

Участники всех детских общественных объединений присылали в Штаб Союза 

«Созвездие» фотографии своих уголков, а жюри, состоящее из руководителей 

детских объединений, по достоинству оценило конкурсантов. I место – 

объединение «Семицветик» Радужненской школы и «Виражи» Карасевской 

школы; II место – «Отряд Бемби» Индустринской школы и «Радуга» Радужненской 

школы; III место – «Светлячки» Коломенской школы и «Юный эколог» Песковской 

школы. Всего в конкурсе приняли участие 313 человек из 16 объединений. 

         
 

 16 марта на базе МОУДО КИАЦ состоялся Турнир компьютерных игр для детских 

общественных объединений СДОО «Созвездие». В Турнире приняли участие 12 

человек из шести школ района. Победителями стали Макаров Денис (Серигевская 

школа) – I место, Белянин Александр (Песковская школа) – II место, Чижов 

Александр (Непецинская школа) – III место. 

         
 27 апреля в Пановской школе прошел итоговый сбор общественных объединений 

младших школьников Союза «Созвездие». В нем приняли участие 37 детей из 7 

объединений Коломенского района. 

В первом блоке встречи младшие школьники СДОО «Созвездие» в творческих 

отчетах представили свои Чудо-деревья с плодами-добрыми делами, выращенными 

за год. Во втором блоке объединения отправились в увлекательное путешествие по 

станциям игры «Вырасти Дерево Дружбы». А в третьем блоке подвели итоги 

работы общественных объединений Союза «Созвездие» за год. 

        
 13 мая 62 делегата из 11 детских общественных объединений 8 школ Коломенского 

района собрались в Песковской школе на XIII  Слет СДОО «Созвездие».  

На Слете подвели итоги деятельности СДОО «Созвездие» за 2015-2016 учебный 

год, наградили активных участников и победителей акции, конкурсов и 

мероприятий Союза «Созвездие». Затем объединения совершили путешествие по 



станциям «По волнам детского движения» и приняли участие в деловой игре 

«Самопрезентация». Завершился Слет танцевальным Флешмобом всех детских 

общественных объединений «Созвездия», присутствующих в зале.  

В завершении XIII Слета все детские общественные объединения были награждены 

грамотами и подарками.  

          
 В течение учебного года проводился конкурс «Самое активное общественное 

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

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

объединения, их общественную значимость. 

В младшей возрастной группе звание «Самого активного общественного 

объединения» получило объединение «Семицветик» Радужненской средней 

общеобразовательной школы. 

В старшей возрастной группе конкурс на «Самое активное общественное 

объединение» выиграло объединение «Юный эколог» Песковской средней 

общеобразовательной школы. Победители были награждены памятными призами и 

грамотами. 

 В 2015-2016 учебном году объединения Союза «Созвездие» приняли участие в 

двух областных конкурсах. Детское общественное объединение «Юный эколог» 

участвовало в Областном конкурсе агитбригад детских и молодежных 

общественных объединений и организаций и органов ученического 

самоуправления. Объединение «Пресс-центр «Простые истины» Сергиевской 

школы принимало участие в Областном конкурсе видеороликов о деятельности 

детских и молодежных общественных объединений и организаций «Рассказ о нас». 

К сожалению, в этом учебном году объединения СДОО «Созвездие» не заняли 

призовых мест в областных конкурсах, но в следующем учебном году мы надеемся 

на более высокие результаты.  
Детские объединения «Росинка» Сергиевской СОШ и «Родник» Проводниковской 

ООШ готовятся принять участие в областном обучающем экологическом лагере 

«ЭКО-2016». 
Таким образом, за 2015-2016 учебный год Союзом «Созвездие» было 

проведено 14 районных мероприятий. На два мероприятия больше, чем в 2014-2015 

учебном году. Общее количество детей и подростков, участвующих в районных 

мероприятиях СДОО «Созвездие» в 2015-2016 учебном году составило 1779 

человек.  

Также увеличилось количество дел и мероприятий как внутри объединений, 

так и районного масштаба, направленных на развитие лидерских качеств, 

инициативы и коммуникативных умений. Повысился процент участия членов 

общественных объединений в районных мероприятиях, также повысилась и 

активность самих участников. Ребята из общественных объединений все больше 

изъявляют желание выезжать на совместные мероприятия СДОО «Созвездие», 

причем не только по своей направленности, но и по направленностям, которых нет 

в данном объединении. Планы работы в самих объединениях стали подробнее, 

содержательнее, с общественно значимой направленностью дел и мероприятий.   

 

В конце 2014-2015 учебного года в состав СДОО «Созвездие» входило 22 

школьных общественных объединений. В 2015-2016 учебном году количество 



детских общественных объединений осталось неизменным. Общая численность 

Союза «Созвездие» составляет 857 человек. 

 

Положительными результатами работы СДОО «Созвездие» за 2015-2016 

учебный год можно считать следующие: 

- объединение участников детского движения общими делами и заданиями, 

полученными в начале года на заочной линейке-старте; 

- расширение общественно-значимой деятельности внутри школьных 

объединений; 

-  повышение роли общественных объединений в воспитательной системе 

школ Коломенского района; 

- развитие самоуправления в общественных объединениях, выявление и 

развитие лидерского потенциала участников детского движения; 

- расширение и совершенствование внутренних планов деятельности 

общественных объединений. 

Задачи Союза детских общественных объединений Коломенского района 

«Созвездие» на 2016-2017 учебный год:  

1. Расширить спектр совместных программ и проектов для общественных 

объединений, входящих в СДОО «Созвездие». 

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

объединениями и организациями других регионов и областей. 

3. Способствовать развитию самоуправления в ДОО, совершенствовать работу с 

активом детских общественных объединений. 

4. Вести пропаганду детского движения в общеобразовательных школах 

Коломенского района. 

 

3.5.  Организация и проведение туристического слета школьников  

Коломенского муниципального района 

 

Районный туристический слет проводится с целью развития  массового школьного  

туризма   и  краеведения  как  важнейшего  средства   воспитания обучающихся, широкого 

использования туризма для укрепления здоровья учащихся,  приобщения их к здоровому 

образу жизни, повышения технического и тактического  мастерства.   

 

Общее количество участников и победителей турслета  

 

Учебные годы Участников Победители  

обучающихся команд обучающиеся команды 

2014-2015 219 чел 16 24 3 

2015-2016 173 чел 13 27 3 

 

30-31 мая 2016 года в лесном массиве близ д. Молитвино прошел летний районный 

туристический слет обучающихся школ Коломенского муниципального района. В слете 

приняли участие 13 команд с общим количеством – 173 человека (из которых 132 

человека – дети). Из-за переноса сроков проведения турслета три команды не смогли в 

нем участвовать. 

 
Возраст туристов 12-15 лет. Слет  длился  два дня с одной ночевкой в палатках.  



В этом году были проведены соревнования «Контрольно-комбинированный 

маршрут», «Спортивное ориентирование» и конкурсная программа («Туристический 

быт», эколого-краеведческий конкурс и «Туристическая песня»). Контрольно-

комбинированный маршрут протяженностью 5 километров нужно было пройти за 4 часа, 

выполнив задания на 10-ти этапах. Особое внимание уделялось туристическому быту, 

пожарной безопасности, технике безопасности в походе и на привале. Туристические  

соревнования готовили и проводили  представители военно-патриотического клуба 

«Славяне» (главный судья – Васильев Александр). Эта форма оправдывает себя: учителя 

школ не отвлекаются на подготовку трассы для соревнований, а занимаются подготовкой 

своей команды. Кроме того, при такой организации соревнований результаты судей более 

объективны. 

         
 

При подведении итогов учитывались места в соревнованиях и  место за 

конкурсную программу. В общем командном зачете места распределились следующим 

образом: 

I     место  заняла      команда «Искра» МОУ  Чернореченской ООШ  

                                                                   (руководитель Каширина О.Н.) 

II    место заняла       команда «Луч»             МОУ Коломенской СОШ  

                                                                   (руководитель Алексеева И.В.) 

III   место заняла        команда «Радуга»             МОУ Радужненской СОШ              

                                                                   (руководитель Завьялов А.А.)       

Все команды  в упорной борьбе прошли по маршрутам соревнований и выполнили 

задания судейской коллегии. Общее место складывалось из наименьшего количества 

суммы мест двух видов соревнований и место за все конкурсы. Основным условием было 

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

конкурсной программы,  переводило команду на последнее место в зачете. С каждым 

годом вводятся новые формы в проведении конкурсов и дорабатываются трассы 

соревнований. 

Важным моментом в проведении турслета является то, что ребята с удовольствием 

участвуют в туристических соревнованиях и право попасть в туристическую команду на 

районный  турслет завоевывают в течение года. Заметно улучшилась оснащенность 

школьных команд туристическим снаряжением. И самое главное – серьезная и 

продуманная подготовка каждой команды к участию в туристическом слете.  

Выводы: высокий уровень проведения туристического слета и  хорошая 

подготовка команд свидетельствует о положительном решении поставленных задач. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год  

 использовать различные формы туристических соревнований и разнообразие 

конкурсов; 

 планировать программу туристического слета на три дня; 

 привлекать  специалистов к подготовке и проведению соревнований; 

 развивать туристско-краеведческую работу среди школьников в течение учебного 

года. 

 

4. Анализ программно-методической деятельности 



      В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив МОУДО ЦВР продолжил  

работу над единой методической темой: «Развитие воспитательного пространства 

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

повышение системы дополнительного образования МОУДО ЦВР.  

 

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

 

   оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

планировании воспитательного  процесса в объединениях МОУДО ЦВР; 

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

программировании учебного процесса; 

 создавать условия для удовлетворения потребностей педагогов в повышении 

профессионального мастерства; 

 продолжать работу по внедрению в практику учреждения инновационных форм 

работы с участниками учебно-воспитательного процесса; 

 продолжить работу по организации взаимодействия Центра внешкольной работы с 

семьями учащихся; 

 изучать уровень профессиональной подготовки руководителей объединений, 

выявлять и поддерживать талантливых педагогов дополнительного образования; 

 оказывать помощь педагогическим работникам в подготовке к прохождению 

аттестации; 

 продолжить  работу официального сайта МОУДО ЦВР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обновлять информацию об 

образовательной организации  и о воспитательной работе педагогов 

дополнительного образования МОУДО ЦВР;  

 продолжить изучение, обобщение и распространение опыта воспитательной 

работы педагогов-организаторов, методистов и педагогов дополнительного 

образования Центра внешкольной работы. 

 

4.1.  Организация работы методических объединений 

    С 1 сентября 2015 года  работали  четыре профильных методических  объединения  

педагогов дополнительного образования: 

 МО педагогов дополнительного образования социально-педагогической 

направленности; 

 МО педагогов дополнительного образования художественной направленности, 

цикл «Искусство»; 

 МО педагогов дополнительного образования художественной направленности, 

цикл «ДПИ»; 

 МО педагогов дополнительного образования  естественнонаучной и туристско-

краеведческой  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. Темы заседаний МО соответствовали 

единой методической теме этого учебного года: «Развитие воспитательного пространства 

МОУДО ЦВР».  

       Таким образом, цели работы методических объединений – обеспечение качества 

образования и  создание условий для профессионального роста педагогов 

дополнительного образования – были достигнуты.  

4.2. Повышение профессионального уровня и совершенствование 

педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 

В сентябре было организовано изучение информационных потребностей и 

запросов педагогического состава в повышении квалификации, составлен перспективный 

план повышения квалификации педагогических работников МОУДО ЦВР.  Так же в  

начале года проводились  индивидуальные и групповые консультации  по 

программированию деятельности объединений дополнительного образования.  

С целью повышения квалификации педагогических кадров с ноября по март  2016 

года была организована работа «Школы начинающего педагога». 

В январе был подготовлен и проведен  семинар: «Патриотическое воспитание 

детей через привитие любви к родному краю в объединениях МОУДО ЦВР в рамках 

Фестиваля «Моя родина – Россия». 

В течение учебного года 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., Лифановой О.И., Казанцевой Н.И.,  Денисовой О.Ф. В конце 

учебного года посещались итоговые занятия педагогов дополнительного образования 

МОУДО ЦВР. 

 

           

Для повышения профессионального уровня и совершенствования педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования методистом Центра внешкольной 

работы были организованы выставки методических материалов по дополнительным 

общеобразовательным программам различных направленностей и продолжена работа по 

пополнению банка дополнительных общеобразовательных программ. 

          С целью выявления, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта по обеспечению качества дополнительного образования детей был проведен 

Марафон педагогических достижений «Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей». Марафон проводился  в несколько этапов: 

организационный этап, заочный этап (экспертно-аналитический), очный этап - 

подведение итогов и презентация опыта победителей.  

Итоги конкурса: 

I место      –  Барышева Татьяна Анатольевна, Макарова Елена Геннадьевна; 

II место    –  Юрикова Людмила Владимировна, Клочкова Марина Николаевна; 

III место   –  Брысина Ольга Михайловна, Петина Ярослава Леонидовна,  

   Казанцева Надежда Игоревна. 

Победители в номинациях: 



- «За эффективность внедрения научно-исследовательской и проектной 

деятельности в музейную работу» - Федотова Ольга Васильевна; 

- «За системную работу по использованию современных педагогических технологий 

в дополнительном образовании» – Целоусова Светлана Борисовна, Елизарова 

Наталья Юрьевна, Данилевская Антонина Антоновна; 

- «За результативность применения технологии индивидуализации обучения» –  

Лифанова Ольга Игорьевна; 

- «За эффективность использования игровых технологий в творческом развитии 

детей» –  Гудкина Ирина Константиновна 

 

    
 

 

В этом учебном году  прошли курсы повышения квалификации следующие 

сотрудники МОУДО ЦВР: 

- Кондратьева М.В., директор, в ГОУ ВО МО ГСГУ по теме: «Маркетинг и 

менеджмент образовательных услуг», 72 часа, январь-апрель 2016 года;  

- Ткачева О.В., зам. директора по УВР, в ГБОУ ВО МОАСОУ по теме: 

«Управление человеческим ресурсом в УДО», 72 часа, март- апрель 2016 года; 

- Залынская Н.В., методист, педагог-организатор, в ГОУ ВО МО ГСГУ по теме: 

«Психолого-педагогические основы с неформальными объединениями молодежи», 72 

часа, февраль- апрель 2016 года;  

- Бруева В.Д., педагог-организатор МОУДО ЦВР, в  ГОУ ВО МО ГСГУ по теме:  

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

72 часа, январь- апрель 2016 года; 

- Волкова А.Н., педагог-организатор, в ГОУ ВО МО ГСГУ по теме: «Психолого-

педагогические основы с неформальными объединениями молодежи», 72 часа, 

февраль- апрель 2016 года;  

- Гудкина И.К., педагог дополнительного образования, в  ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме: «Коммуникативная компетентность современного учителя», 72 часа, сентябрь- 

декабрь 2015 года; 

- Петина Я.Л., педагог дополнительного образования, в  ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме: «Лечебная физическая культура детей 6-7 лет с нарушениями осанки в условиях 

ДОУ», 72 часа, январь- апрель 2016 года; 

- Казанцева Н.И., педагог дополнительного образования,  в ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме: «Актуальные проблемы преподавания технологии при реализации ФГОС ООО», 

72 часа, январь- апрель 2016 года; 

- Лифанова О.И.,  педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме: «Коммуникативная компетентность современного учителя», 72 часа, сентябрь-

декабрь 2015 года; 

- Барышева Т.А.,  педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме: «Духовно-нравственное  воспитание младших школьников в современной 

системе образования», 72 часа,  сентябрь-декабрь 2015 года; 

-  Данилевская А.А.,  педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО МО ГСГУ 

по теме: «Духовно-нравственное  воспитание младших школьников в современной 

системе образования», 72 часа,  сентябрь-декабрь 2015 года; 



- Новикова Г.И., педагог дополнительного образования, в ФГБОУ ВО МГИК по 

теме: «Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя ДШИ и 

ДМШ», 72 часа, январь 2016 года; 

-  Тищенко Т.А., педагог дополнительного образования, в  ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме: «Лечебная физическая культура детей 6-7 лет с нарушениями осанки в условиях 

ДОУ», 72 часа, январь- апрель 2016 года; 

- Елизарова Н.Ю., педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», 72 часа, январь-май 2016 года; 

- Целоусова С.Б., педагог дополнительного образования, в  ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме «Педагогическая инноватика», 72 часа, январь - апрель 2016 года; 

по теме «Особенности работы с одаренными детьми в основной и старшей школе», 72 

часа, февраль- апрель 2016 года; 

по теме «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования», 36 часов, октябрь - декабрь 2015 года; 

- Денисова О.Ф., педагог дополнительного образования, в  ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме «Духовно-нравственное воспитание младших школьников в современной 

системе образования», 72 часа, январь – апрель 2016 года; 

по теме «Психолого-педагогические основы с неформальными объединениями 

молодежи», 72 часа, февраль - апрель 2016 года;  

- Федотова О.В.,  педагог дополнительного образования, в  ГОУ ВО МО ГСГУ по 

теме: «Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 часа, сентябрь - декабрь 2015 года. 

В этом учебном году в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации 1 педагогический работник повысил свою квалификационную категорию. 

Педагог дополнительного образования Лифанова О.И. прошла аттестацию на первую 

квалификационную категорию. 

4.3.  Достижения сотрудников  МОУДО ЦВР  

 

В 2015-2016 учебном году сотрудники  ЦВР добились следующих успехов: 

 

   Кондратьева М.В., директор МОУДО ЦВР; Ткачева О.В., заместитель 

директора  МОУДО ЦВР отмечены Благодарственным письмом Всероссийского 

обучающего фестиваля-практикума творческой лаборатории «Пока горит свеча» за 

помощь и активную моральную поддержку в работе циркового объединения 

«Улыбка».  

 Кондратьева М.В., директор МОУДО ЦВР, награждена Грамотой Управления 

образования администрации Коломенского муниципального района за большой 

вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

 Ткачева О.В.,  заместитель директора  МОУДО ЦВР; Залынская Н.В., 

методист МОУДО ЦВР  награждены Дипломом II степени заочного областного 

конкурса методических разработок  «Методический потенциал педагога в 

воспитании подрастающего поколения» в номинации: приобщение к культурному 

наследию. 

 Залынская Н.В., методист МОУДО 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.  

 Бруева В.Д., педагог-организатор МОУДО ЦВР отмечена  благодарственным 

письмом Президиума Коломенской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки за активное, многолетнее сотрудничество с РК 

Профсоюза и помощь в организации мероприятий «Встреча поколений» для 

ветеранов педагогического труда Коломенского муниципального района и 



награждена Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района за большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

 Волкова А.Н., педагог-организатор МОУДО ЦВР награждена Почетной 

грамотой  Управления образования администрации Коломенского муниципального 

района за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в работе по 

организации детского общественного движения Коломенского муниципального 

района и в связи с празднованием Дня знаний и награждена Грамотой Управления 

образования администрации Коломенского муниципального района за большой 

вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

 Творческий коллектив муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра внешкольной работы 

Коломенского муниципального района Московской области награжден 

Дипломом участника областного конкурса социальных проектов и инициатив 

образовательных организаций, общественных организаций и объединений, 

направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных 

правонарушений несовершеннолетних, Проект: «Социально-значимая 

деятельность – основа гражданского воспитания в детской организации. Акция 

«Мы потомки великих предков».  

 Устроева Н.В., педагог дополнительного образования  МОУДО ЦВР отмечена  

благодарственным письмом Президиума Коломенской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки за  помощь в организации 

мероприятия «Встреча поколений» для ветеранов педагогического труда 

Коломенского муниципального района и награждена Грамотой Управления 

образования администрации Коломенского муниципального района за большой 

вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

 Лифанова О.И., педагог дополнительного образования МОУДО ЦВР, 
награждена Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района за большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

 Гудкина И.К., педагог дополнительного образования МОУДО ЦВР,  
награждена Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района за большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

 Макарова Е.Г. педагог дополнительного образования МОУДО ЦВР, 

награждена Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района за большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

 Петина Я.Л., педагог дополнительного образования  МОУДО ЦВР отмечена  

благодарственным письмом Президиума Коломенской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки за подготовку детей для 

участия в мероприятии «Встреча поколений» для ветеранов педагогического труда 

Коломенского муниципального района и награждена Грамотой Управления 

образования администрации Коломенского муниципального района за большой 

вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

 Целоусова С.Б., педагог дополнителного образования МОУДО ЦВР,  
награждена Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района за большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

 Елизарова Н.Ю., педагог дополнительного образования МОУДО ЦВР,  
награждена Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района за большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

 Данилевская А.А., педагог дополнительного образования  МОУДО ЦВР 

отмечена  благодарственным письмом Президиума Коломенской районной 



организации профсоюза работников народного образования и науки за подготовку 

детей для участия   в мероприятии «Встреча поколений» для ветеранов 

педагогического труда Коломенского муниципального района и награждена 

Грамотой Управления образования администрации Коломенского муниципального 

района за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

 Казанцева Н.И., педагог дополнительного образования  МОУДО ЦВР отмечена 

Сертификатом  VIII Российского открытого конкурса декоративно-прикладного и 

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

участницей научно-практической конференции «Россия – Родина моя». 

 Волкова Е.Ю., педагог дополнительного образования  МОУДО ЦВР ЦВР 

отмечена Сертификатом  VIII Российского открытого конкурса декоративно-

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

является участницей научно-практической конференции «Россия – Родина моя». 

 Барышева Т.А., Волкова Е.Ю., педагоги дополнительного образования 

МОУДО ЦВР, получили Благодарственные письма от Администрации ГБОУ СПО 

«Московский колледж искусств и технологий» за подготовку и участие в 

Московском Областном  благотворительном фестивале декоративно-прикладного 

искусства и художественного творчества «Твори добро» и награждены Грамотами 

Управления образования администрации Коломенского муниципального района за 

большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

 

4.4. Разработка методических рекомендаций, положений и методическая помощь 

 в работе с одаренными детьми 

Разработаны положения: 

-    о заочной линейке - старт СДОО «Созвездие»; 

- о районном конкурсе «Лидер года- 2015; 

- о  Слете СДОО Коломенского района «Созвездие»; 

- об игровой  программе для младших школьников СДОО «Созвездие» «В гостях у 

мудрой совы»; 

- об Акции « Вырасти или спаси дерево»; 

- о «Турнире по русской лапте» 

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

- о заочной линейке-старт СДОО «Созвездие»»; 

- о конкурсе уголков детских общественных объединений СДОО «Созвездие» 

- об итоговом сборе детских общественных  объединений младших школьников; 

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

- о Мини-олимпиаде для младших школьников СДОО «Созвездие»; 

- о районном конкурсе художественного слова; 

- о районном конкурсе вокалистов; 

- о районном конкурсе вокальных групп; 

- о районном конкурсе хоровых коллективов; 

- о районном конкурсе хореографических коллективов; 

- о заочной театральной гостиной; 

- о  летних туристических соревнованиях; 

- о  районном Слете отрядов ЮИД ; 

- о районном Марафоне творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах; 

- о районной викторине  по ПДД для младших школьников;  

- о районном конкурсе фотографий «Пристегнись и улыбнись»; 

- о районном конкурсе «Активный пропагандист ПДД»; 

- районной выставке изобразительного творчества «Моя родина - Россия»; 

      -    о районной выставке декоративно-прикладного творчества «Моя родина – Россия»; 

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



- о районном конкурсе программно-методических материалов педагогов 

дополнительного образования МОУДО ЦВР; 

- о проведении летнего эколого-краеведческого туристического слета. 

- Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования и 

педагогам-организаторам в работе с одаренными детьми. 

- Подготовка материала для участия в областных, Российских и международных 

конкурсах. 

- Разработка методических рекомендаций по организации воспитательной работы в 

объединениях МОУДО ЦВР. 

- Обновление и пополнение банка статистических и отчетных материалов по итогам 

диагностики результативности образовательной деятельности кадров МОУДО 

ЦВР, 

Разработанные положения этого учебного года отражают работу детского 

общественного движения, работу художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой направленности и движения ЮИД. 

4.5. 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 учащихся в областных, Российских и международных 

конкурсах. 

 Прошло обновление и пополнение банка диагностирования результативности 

образовательного процесса  по всем объединениям МОУДО ЦВР за 2015-2016 

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»; 

 «Добрая дорога детства», Всероссийская газета. 

 В  течение года происходило пополнение фонда учебно-методической литературы, 

в основном,  за счет   Интернет- ресурсов и периодических педагогических 

изданий; 

 В декабре  организована передвижная выставка новинок периодических 

педагогических изданий и учебно-методической литературы, которая 

использовалась на заседаниях методических объединений. 

  Проведена систематизация и пополнение банка дополнительных 

общеобразовательных программ для ОУ ДО детей по 4 направленностям: 

 художественная направленность (циклы «ДПТ» и «Искусство») – 11 

программ; 

 естественнонаучная направленность – 3 программы; 

 туристско-краеведческая направленность – 2 программы; 

 социально-педагогическая направленность – 3 программ. 



Всего в этом учебном году банк дополнительных общеобразовательных программ для 

ОУ ДО  пополнился на 19  дополнительных общеразвивающих программ, что 

составляет 47,5 % от общего количества программ, реализуемых в МОУДО ЦВР. 

 

4.6. Сравнительная характеристика дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Классификация образовательных программ 

 

Виды программ 

 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

 

Типовые 

 

Модифици-

рованные 

 

Апробиро-

ванные 

 

А 

 

Эксперимен- 

тальные 

 

Авторские 

 
2013 -2014 

 

43 - - 41 95 % 

 

- - - - 

 

2 5 % 

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

2015-2016 41 - - 41 100% - - - - - - 

             

Сроки реализации 

 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

 

           1 год 

  

 

 

 2 года 

  

 

 

От Зх лет и более 

  

 

2013-2014 

 

43 13 

 

30 % 

 

10 

 

23 % 

 

20 

 

47% 

 
2014-2015 39 10 

 

26 % 

 

9 

 

23 % 

 

20 

 

51% 

 
2015-2016 41 10 24% 9 22% 22 54% 

 

Уровни реализации 

 Учебный 

год 

 

Всего 

 

Дошкольного 

образования 

 

Начального 

общего 

образования 

 

Основного общего 

образования 

 

Среднего (полного) 

общего 

образования 

 
2013-2014 

 

43 1 

 

2 % 

 

4 

 

9 % 

 

16 

 

37 % 

 

22 

 

51 % 

 
2014-2015 39 2 

2 

5 % 

 

1 

 

2 % 

 

10 

 

26 % 

 

26 

 

67 % 

 
2015-2016 41 2 5% - - 18 44% 21 51% 

 

Уровни усвоения 

 Учебный 

год 

 

Всего 

 

общекультурные 

 

 

 

углубленные 

 

 

профессионально-

ориентированные 

риентированные 

 

2013-2014 

 

43 28 65 % 15 35 % - - 

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

2015-2016 41 21 51% 20 49% - - 

 

             Как видно из данных показателей, все педагоги дополнительного образования 

разработали модифицированные программы. Количество   программ со сроком реализации до 1 

года и на 2 года  осталось прежним.  Увеличилось количество программ до 3 и более лет и стало 

составлять 54% от общего количества программ.  Данные показатели говорят о том, что 

педагоги МОУДО ЦВР работают над сохранением контингента в объединениях и над 

совершенствованием программ. Увеличилось количество программ с уровнем углубленного 

усвоения с 14 до 20, что составляет 49% от всего количества программ МОУДО ЦВР. 

            



Выводы: 

Подводя итоги результативности работы методической службы в 2015 – 2016 

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

в начале года по всем направлениям деятельности. 

        Осталась актуальной проблема публикации методических, дидактических и других 

материалов  в периодической печати. 

В этом учебном году продолжил работу официальный сайт МОУДО ЦВР. На нем 

можно узнать о творческом коллективе МОУДО ЦВР, о планах и результатах работы. 

Необходимо в следующем учебном году шире  использовать данный сайт для публикации 

различных методических рекомендаций педагогам дополнительного образования. 

 Продолжают работать сайты педагогов дополнительного образования МОУДО ЦВР 

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

интернете других педагогов дополнительного образования МОУДО ЦВР.  Эта 

информация дает рекламу деятельности объединения дополнительного образования и 

позволяет увеличить количество баллов при прохождении аттестации педагога 

дополнительного образования. 

Задачи, которые необходимо решать методической службе МОУДО ЦВР 

в 2016-2017 учебном году 

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

планировании воспитательного  процесса в  объединениях МОУДО ЦВР; 

 провести корректировку дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МОУДО ЦВР в соответствии с письмом Министерства образования 

МО о  методических рекомендациях по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, адаптированных к системе образования Московской 

области (Исх-3597/21в); 

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

программировании учебного процесса; 

 создавать условия для удовлетворения потребностей педагогов в повышении 

профессионального мастерства; 

 продолжить работу по организации взаимодействия Центра внешкольной работы с 

семьями учащихся; 

 изучать уровень профессиональной подготовки руководителей детских 

объединений, выявлять и поддерживать талантливых педагогов дополнительного 

образования; 

 оказывать помощь педагогическим работникам в подготовке к прохождению 

аттестации; 

 продолжить  работу официального сайта МОУДО ЦВР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и продолжить работу по оформлению 

сайтов в интернете других педагогов дополнительного образования МОУ ДО ЦВР;   

 продолжать работу по внедрению в практику учреждения инновационных форм 

работы с участниками учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Коломенского муниципального района 

«Центр внешкольной работы» на 2016-2017 учебный год: 
 

 обеспечивать качество образовательного процесса в объединениях 

МОУДО ЦВР; 

 вести работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов МОУДО ЦВР; 

 создавать условия для привлечения к занятиям в объединениях 

дополнительного образования большего числа обучающихся старшего 

возраста; 

 вести работу по сохранности контингента учащихся МОУДО ЦВР; 

 способствовать развитию объединений различных направленностей;  

 обеспечивать необходимые условия для личностного духовно-

нравственного развития, самореализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, адаптации их к жизни в обществе; 

 продолжить работу по патриотическому воспитанию детей 

посредством искусства и    дальнейшему развитию художественно-

эстетического творчества; 

 выявлять и поддерживать творчески одаренных детей, педагогов, 

детские коллективы;  

 продолжить работу над повышением результативности учащихся 

МОУДО ЦВР в конкурсах различного уровня; 

 вести работу по профилактике асоциального поведения и 

ориентировать детей на здоровый образ жизни; 

 продолжить  пропаганду идей благотворительности, проводить 

благотворительные акции, Фестивали, участвовать в 

благотворительных мероприятиях различных уровней; 

 способствовать повышению эффективности работы с детьми и 

подростками по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в школах Коломенского муниципального района; 

 поддерживать социальную активность детей и подростков,  

продолжить работу по развитию детского движения в районе, включать 

общественные объединения, входящие в СДОО «Созвездие», в 

реализацию совместных программ и проектов. 

 развивать взаимодействие и сотрудничество с семьей и учреждениями 

образования и культуры Коломенского муниципального района. 

 

              

                                                   


