
 

Анализ работы Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Коломенского муниципального района 

«Центр внешкольной работы» 

в 2016-2017 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 2014-2018 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; 
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 естественнонаучная; 

 социально-педагогическая. 

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 основн. совм. 
 педагогов -

организаторов 

   

34 2 1 3 2 27 8 19 

 

Распределение педагогических 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 1 3 7 19 

0% 3,1% 10% 23,3% 63,3% 

 

Распределение педагогических и руководящих работников по образованию: 

Среднее 

профессиональное 

непедагогическое 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Высшее  

непедагогическое 

Высшее  

педагогическое 

2 0 4 26 

6,3% 0% 12,5% 81,3% 

 

Распределение педагогических и руководящих работников по квалификационным 

категориям: 

Высшая  

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Без квалификационной 

категории 

на 01.09.16 на 31.05.17 на 01.09.16 на 31.05.17 на 01.09.16 на 31.05.17 

19 22 10 9 3 1 

59,4% 68,8% 31,3% 28,1% 9,4% 3,1% 

 

Распределение педагогических и руководящих работников 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 3 11  8 10 

0% 9,4% 34,4% 25% 31,3% 

     
Формальными показателями социального портрета МОУДО ЦВР являются: 

1) соотношение основных работников и совместителей – 41 % и 59 % 

(прослеживается тенденция увеличения процента основных сотрудников); 

2) распределение персонала  по  полу: 

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



 - количество педагогических работников-женщин – 29 человек  (97 %); 

3) распределение  персонала по возрастным  группам: 

средний возраст педагогических работников МОУДО ЦВР - 48 лет; средний 

возраст руководящих работников – 47 лет. 

4) распределение педагогических работников по общему педагогическому стажу - 

87%   работников имеют стаж более 10 лет (в прошлом учебном году – 86%). 

 

Для оценки уровня профессионализма используются следующие критерии:   

 распределение педагогических и руководящих работников по образованию - доля 

работников с высшим образованием – 94 % (по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 2 %); 

 распределение педагогических и руководящих работников по квалификационным 

категориям - в течение трех последних лет наблюдается стабильный рост 

количества аттестованных сотрудников: квалификационные категории имеют 97 % 

педагогов и руководителей (за год количество увеличилось на 3 %); 69 % педагогов 

и руководителей имеет высшую квалификационную категорию (количество 

педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 8%); 

 награды: 1 человек  награжден Почетной грамотой Главы Коломенского 

муниципального района, 2 человека - Почетной грамотой Управления образования 

администрации Коломенского муниципального района; 8 человек – грамотами 

Управления образования администрации Коломенского муниципального района, 1 

человек – благодарственным письмом Коломенской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки; 4 человека – грамотами 

МОУДО ЦВР; 

 повышение квалификации в прошедшем учебном году  прошли 18 сотрудников (в 

2015-2016 учебном году – 17 чел.), один педагог прошел переподготовку по профилю 

работы; 

 все сотрудники МОУДО ЦВР в ноябре 2016 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 1 педагог в настоящий момент не имеет 

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

награждены двумя грамотами выше муниципального уровня.  

Отрицательные моменты:  в этом учебном году ни один сотрудник не был отмечен 

грамотами выше районного уровня. 

 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 

В 2016 – 2017 учебном году в 56 группах 40 объединений МОУДО ЦВР обучалось 735 

детей, что составляет 18 % от общего количества обучающихся всех 

общеобразовательных школ района (4146). 

Из всех обучающихся МОУДО ЦВР (735) занимались в группах: 

 первого года обучения – 52  %; 

 второго года обучения – 31 %  

 третьего года обучения – 8 %. 

В 2016-2017 учебном году 40 объединений МОУДО ЦВР функционировали на базе 

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

средних, 5 основных общеобразовательных школ и 1 детского сада.  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 0 163 53 302 41 40 14 

613 108 505 0 216 343 54 

 

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. 

   0 0 10 5 15 13 17 10 

70 28 42 0 15 28 27 

 

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 19 2 14 5 

40 7 33 0 0 21 19 

 

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 0 0 5 7 0 0 

12 7 5 0 0 12 0 

 

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 2015-2016 учебном году. 

 

Из представленных цифр видно, что количество обучающихся в возрасте 15-17 лет 

увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в 2 раза. По-прежнему остается 

актуальной проблема привлечения мальчиков в объединения МОУДО ЦВР. В 2016-2017 

учебном году количество девочек в 4 раза превышает количество мальчиков, хотя 

количество юношей в возрасте 15-17 лет увеличилось по сравнению с прошлым годом в 

2,2 раза. В следующем учебном году педагогам МОУДО ЦВР следует вести работу по 

привлечению мальчиков к занятиям в объединениях. 

 

 

 

 

 

 

Возраст Всего % Дев. % Мал. % 

До 5 лет  0 (49)   0 (6)  0 (24) 0 (3) 0 (25) 0 (3) 

5-9 лет 231 (227) 31 (28) 173 (149) 24 (19) 58 (78) 8 (10) 

10-14 лет 404 (484)  55 (60) 341(381) 46 (47) 63 (103) 9 (13) 

15-17 лет 100 (47) 14 (6) 71 (34) 10 (4) 29 (13)  4 (2) 

ИТОГО: 735 (807) 100% 585(588) 80 (73) 150 (214) 20 (28) 



2.2.3. Социальный состав 

 

В 2016-2017 учебном году из общего числа обучающихся в  МОУДО ЦВР 

занимаются 110 детей из неполных семей, 74 ребенка из многодетных семей, 14  детей,  

оставшихся без  попечения родителей,  9  детей  стоят  на внутришкольном учете,  2 

ребенка – на учете в КДН. 

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

детей, в этом учебном году один ребенок стоит на учете в КДН и 1 ребенок – на 

внутришкольном контроле. 

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 

взаимодействие педагогов МОУДО ЦВР с администрацией и педагогическими 

работниками образовательных учреждений, на базе которых действуют объединения.

 В следующем учебном году следует продолжить работу по данному направлению.  

 

2.3. Анализ качества реализации образовательной программы МОУДО ЦВР 

 

 В 2016 – 2017 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 38 дополнительных общеразвивающих программ. 

Из них художественной направленности – 30 программ,  туристско-краеведческой – 2 

программы, естественнонаучной – 1 программа, социально-педагогической – 5 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 и 

развивающих 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 212 учебных часов в неделю для 47 групп (по сравнению с прошлым 

учебным годом количество часов увеличилось на 22 , количество групп осталось 

неизменным). В среднем, полнота реализации программ художественной направленности 

составляет  97,8%. Этот показатель практически 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. 97,5 % учащихся художественной направленности в ходе диагностики 

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

прошлом году. Только 2,5 %  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 

–  97,4 %. Этот показатель не изменился по сравнению с прошлым годом. 

 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», областной 



благотворительный фестиваль «Белый цветок», Третий Московский областной конкурс 

пропаганды семейных ценностей «Семья Подмосковья», Фестиваль «Звёздные дети» для 

учащихся образовательных учреждений Московской области, региональный Конкурс 

патриотической песни «Моя Родина – Россия», IХ Российский открытый конкурс 

декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства», 

Всероссийский открытый конкурс  рисунков «Я рисую этот мир», Всероссийский конкурс 

рисунков «Мой забавный попугай», Всероссийский обучающий фестиваль-практикум 

творческая лаборатория «Пока горит свеча», Международный фестиваль-конкурс 

детского и молодёжного творчества «Твой звёздный час», Международный конкурс 

«Талант-2017», Международный конкурс рисунков «Экология». 

 В процессе работы по реализации программ туристско-краеведческой 

направленности  в 2016 – 2017 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 3 учебных групп. По сравнению с 

прошлым годом количество часов на данную направленность  не изменилось, количество 

групп  уменьшилось  на 1.  

 Программы туристско-краеведческой направленности реализованы на  96 %,  

показатель уменьшился на 4 % по сравнению с прошлым годом. В прошлом учебном году 

он составил 100 %. 

 В ходе диагностирования образовательного уровня обучающихся было выявлено, 

что 100 % учащихся туристско-краеведческой направленности в ходе диагностики 

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

прошлом году. 

 Сохранность контингента в объединениях туристско-краеведческой 

направленности составила  100 % , что на 2,5 %  выше, чем в прошлом году (97,5 %).  

 Говоря о результативности деятельности объединений данной направленности 

следует отметить низкую степень участия объединений в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней. Учащиеся объединения «Истоки» представили свои работы  на 

семинаре директоров школ Коломенского муниципального района «Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся на уроках и во внеурочное время», стали 

активными участниками  районного праздника «Город мастеров» и  различных школьных 

мероприятий. Учащиеся объединения «Музейное дело» в этом учебном году не 

участвовали в мероприятиях выше уровня образовательного учреждения. В прошлом 

учебном году обучающиеся объединений туристско-краеведческой направленности 

намного активнее проявили себя 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 4 часов в неделю для  1  учебной группы (по сравнению с прошлым 

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

уменьшилось на 2).  

 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 высокие результаты. 100 % обучающихся освоили программу в полном объеме 

и имеют высокий и средний образовательный уровень, это на 13 % выше, чем в прошлом 

учебном году.   

 Сохранность  контингента  по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 13 %   

и составила 87 %.   

Естественнонаучную направленность в 2016-2017 учебном году представляло всего 

одно объединение – «Юный эколог» на базе МОУ Индустринской ООШ, которое 

работало только второй год. Поэтому пока преждевременно говорить о  результативности 

деятельности объединения как о показателе качества реализации образовательной 

программы данной направленности. На данном этапе обучающиеся являются активными 

участниками различных экологических акций и проектов на уровне образовательного 

учреждения.  

 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. 

 В учебном плане на социально-педагогическую направленность было отведено 18  

учебных часов в неделю для 5 групп. Количество часов существенно уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом (на 22 часа), количество учебных групп стало на 7 меньше.  

 В среднем, полнота реализации образовательных программ социально-

педагогической направленности составила 97,8%. Показатель не изменился по сравнению 

с прошлым годом.  

  Освоение обучающимися образовательных программ данной направленности 

также определялось в ходе диагностики. 94,1 % учащихся находятся на высоком и 

среднем уровне. Образовательный уровень обучающихся понизился по сравнению с 

прошлым годом на  5,9 %. Диагностика показала, что 5,9 %  обучающихся  имеют низкий 

уровень освоения программ. 

 Сохранность контингента в объединениях социально-педагогической 

направленности  составляет 98,6 %. Этот показатель по сравнению с прошлым годом 

уменьшился на 0,3%  (98,9%). 

 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 призерами муниципального фотоконкурса «Мое 

общественное объединение», районного конкурса полиграфического дизайна «Они 

сражались за Родину» в номинации «Газета», фотографий «Экологические проблемы 

поселка». Учащиеся объединения «ЮДП «Правоведы» стали призерами районного 

конкурса «Права человека - глазами ребенка» и победителями районного соревнования 

«Школа безопасности».  

   



 Подводя итоги, можно отметить положительное решение задач и высокое качество 

реализации образовательной программы МОУДО ЦВР в 2016 – 2017 учебном году. 

Учебный план выполнен в достаточно высоком объеме. Полнота реализации 

образовательной программы составила 95,9%. Этот показатель остается стабильно 

высоким более трех лет, хотя этом году он понизился на 3,2 %.   

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

годом.  97,3% обучающихся  имеют высокие и средние показатели.  Лишь 2,7 % детей   

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

продолжить работу по повышению качества усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Показатель сохранности контингента учащихся остается достаточно высоким на 

протяжении последних трех лет, хотя в 2016-2017 учебном году он понизился на 2,6% по 

сравнению с прошлым годом и составил 95,9 % (98,5 % в прошлом учебном году).     

 Отрицательным моментом, выявленным в ходе анализа, является то, что   

приоритетное место в образовательной программе и учебном плане Центра внешкольной 

работы было отведено художественной  направленности. Социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая и естественнонаучная направленности оказались ущемлены 

количеством часов и учебных групп. Поэтому в следующем учебном году необходимо 

уделить особое внимание созданию условий для расширения численности  и развития 

объединений данных  направленностей. 

 

3. Анализ организационно-массовой работы  

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Коломенского муниципального района «Центр внешкольной работы» 

в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году коллектив МОУДО ЦВР  вел активную организационно-

массовую работу со школьниками Коломенского муниципального района. 

 

3.1. Организация и проведение Фестиваля детского и юношеского  

творчества школьников Коломенского муниципального района  

«Юные таланты Московии» 

 

Районный Фестиваль детского и юношеского творчества школьников 

Коломенского муниципального района  «Юные таланты Московии» (далее – Фестиваль) в 

2016-2017 учебном году был посвящен Году кино в России, и проводился под девизом 

«Волшебный мир кино».  Фестиваль 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.  

      
 

 Фестиваль проводился с целью поддержки и развития детского творчества в 

Коломенском муниципальном районе, развития творческой индивидуальности и 

выявления новых талантливых детей.        

  В прошедшем учебном году в рамках Фестиваля прошли конкурсы:  



- художественного слова;  

- конкурс исполнителей песни «Песни российского кино»;  

- театральных постановок «Сам себе режиссер» (заочный);   

- хореографических коллективов.  

Всего в конкурсах и концертах приняли участие 1 476 учащихся из 16 

образовательных учреждений, в том числе воспитанники МОУДО ЦВР и учащиеся  МОУ 

Сельниковская начальная школа-сад.  

25 октября 2016 года в рамках Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Юные таланты Московии» прошел районный конкурс художественного слова 

«Волшебный мир кино». В конкурсе приняли участие 79 человек. 18 образовательных 

учреждений Коломенского муниципального района подготовили и предоставили на суд 

членов жюри 39 произведений из фильмов и мультфильмов, а также о российской 

кинематографии. Итоги подводились по трем возрастным группам, также выделены две 

номинации: классическое прочтение произведения и театральное исполнение. Это дало 

возможность конкурсантам более полно раскрыть свои творческие способности и 

выразить чувства. 

 

  
 

24 ноября 2016 года в рамках Фестиваля детского и юношеского творчества «Юные 

таланты Московии» прошел районный конкурс исполнителей песни «Песни 

российского  кино». Здесь выступали и солисты и вокальные ансамбли. В конкурсе 

приняли участие 147 детей и 25 руководителей. 18 образовательных учреждений 

Коломенского муниципального района подготовили и предоставили на суд членов жюри 

42 вокальных  произведения из фильмов и мультфильмов. Итоги подведены по трем 

возрастным группам. В каждой возрастной группе выделены 2 номинации «Солисты» и 

«Вокальные ансамбли». Многие представили на суд жюри не просто исполнение песни, а 

творческую театральную композицию песни.   

   
 

16 февраля 2017 года в рамках Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Юные таланты Московии» прошел районный конкурс хореографических коллективов 

«Волшебный мир кино».  



В конкурсе приняли участие 180 детей и 34 руководителя. 13 образовательных 

учреждений Коломенского муниципального района подготовили и предоставили на суд 

членов жюри 26 танцевальных  и акробатических композиций на музыку из фильмов и 

мультфильмов российского кино. Итоги подведены по трем возрастным группам.    

 

   
 

В январе 2017 года в образовательных учреждениях Коломенского 

муниципального района прошел конкурс театральных коллективов «Сам себе 

режиссер». Приняло  участие более 150 человек из 7 образовательных учреждений и 

МОУДО ЦВР. В своих постановках театральные группы показали сцены из жизни своей 

школы, провели интервью о любимых фильмах, поставили музыкальные спектакли по 

теме «школа и кино».  

В марте в РДК «Черкизово» прошел Гала-концерт победителей и лауреатов 

конкурсов Фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии». 330 

человек приняли участие в этом празднике. В заключении победители конкурсов детского 

творчества и их наставники были награждены грамотами и сувенирами. 

 В районном Фестивале детского и юношеского творчества «Волшебный мир кино» 

Коломенского муниципального района места распределились следующим образом: 

 

I место заняла МОУ Радужненская СОШ 

II место заняла МОУ  Пановская СОШ 

III место заняли  МОУ Непецинская СОШ 

 

Победителем Фестиваля среди основных школ стала МОУ Черкизовская ООШ. 

 

Выставки изобразительного и декоративно прикладного творчества прошли в 

феврале и марте 2017 года. На выставке ИЗО были размещены 83 работы  из 12 

образовательных учреждений  и МОУДО ЦВР. Картины и рисунки нарисованы в разных 

техниках: акварель, масло, карандаш и т.д. Многие работы отражали тему года – 

«Волшебный мир кино!». Особенно привлекали к себе внимание посетителей картины 

детских объединений «Акварельки» и «Арт-мотив» учащихся МОУДО ЦВР, которые 

работают на базе Сергиевской СОШ (педагог Макарова Е.Г.). Учащиеся Коломенской 

СОШ нарисовали афишу.  

 

Выставка декоративно - прикладного творчества «Праздник детства» 

проходила в малом зале МБУ«Культурный центр «Дом Озерова». На эту выставку было 

представлено более 100 работ из 10 образовательных учреждений. Много работ было 

подготовлено обучающимися детских объединений  МОУДО ЦВР. Воспитанники 

педагога дополнительного образования Т.А.Барышевой подготовили валенные из шерсти 

игрушки, а также  картины в технике Изонить и в других техниках. Педагог 

дополнительного образования Волкова Е.Ю. (объединение «Ателье для Барби») со своими 

воспитанницами подготовили показ моделей для кукол Барби. Педагог дополнительного 

образования Лапаева Н.В. на занятиях объединений «Это сделал Я» подготовила много 

интересных работ из бумаги. Учитель трудового обучения Сазонова Н. из Радужненской 

СОШ выставила куклы Тильды.  



 
 

Итоги выставок традиционно подводятся на районном празднике 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся Коломенского 

муниципального района  «Город мастеров», который прошел в апреле 2017 года в МБУ 

«Культурный центр «Дом Озерова».   В нем приняли участие учащиеся из 11 школ 

Коломенского района и ЦВР, всего 60 детей и 20 педагогов. Для участников праздника 

педагоги МОУДО ЦВР провели четыре мастер класса.  

 

   

В ходе праздника присутствующим было предложено выбрать самые интересные 

поделки выставки, оставив около понравившейся работы «улыбку». Три работы набрали 

самое большое количество «улыбок»: 

- Топиарий «Морской» Кашириной Дарьи (Непецинская СОШ, рук. Волкова Е.Ю.); 

- топиарий «Розовое чудо» Шленковой Марии (Карасевская СОШ, рук. Целоусова 

С.Б.);  

- вышитая картина «Ягодные ароматы лета» Басараб Влады (Карасевская СОШ, рук. 

Елизарова Н.Ю.). 

По окончании праздника самые активные участники выставок и заключительного 

праздника, а также их наставники,  были награждены сертификатами, грамотами и 

сувенирами. Для участников праздника был подготовлен мини-концерт учащихся 

МОУДО ЦВР под руководством педагогов дополнительного образования Петиной Я.Л., 

Лифановой О.И., Данилевской А.А. и Баваровой О.Н.  

Выводы: 

Поставленные цели были достигнуты. В Фестивале приняли участие обучающиеся 

из  17 общеобразовательных учреждений  и МОУДО ЦВР. Задачи, поставленные на 2016-

2017 учебный год,  выполнены. 

  

Задачи на следующий учебный год:  

- Продолжить работу по патриотическому воспитанию детей посредством искусства 

и      дальнейшего развития художественно-эстетического творчества. 

- Фестиваль детского и юношеского  творчества школьников Коломенского 

муниципального района «Юные таланты Московии» посвятить Году экологии и 

провести под девизом «Цвети всегда, моя земля!», форма проведения – конкурсы 

по жанрам. 

- Включить в программу Фестиваля конкурс хоровых коллективов. 

 



3.2. Организация участия обучающихся образовательных учреждений 

Коломенского муниципального района в зональных, региональных, областных и 

международных конкурсах и фестивалях 

 

На протяжении многих лет педагоги-организаторы МОУДО ЦВР являются 

организаторами участия обучающихся ОУ Коломенского муниципального района в 

различных зональных, региональных, областных и других конкурсах и фестивалях. 

Основным мероприятием, в котором всегда принимают участие обучающиеся 

нашего района, является Областной фестиваль детского и юношеского  

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» (далее – 

Областной фестиваль). 

Результаты участия в конкурсах областного фестиваля: 

- творческий коллектив «Огонек» в составе 25 человек» МОУДО ЦВР на базе 

Пановской СОШ (пдо Устроева Н.В.) – участие  в областном конкурсе 

литературно-музыкальных композиций; 

- Витушкина Наталия, учащаяся Радужненской СОШ (пдо Сухова О.В.) – участие  в 

областном конкурсе эстрадной песни; 

- вокальная группа «Радуга» в составе 9 человек (пдо Сухова О.В.) – участие  в 

областном конкурсе эстрадной песни; 

- вокальная группа «Семицветик» в составе 7 человек (пдо Сухова О.В.) – участие  в 

областном конкурсе эстрадной песни; 

- Морозова Анна, воспитаница МОУДО ЦВР (пдо Лифанова О.И.) – участие  в 

областном конкурсе эстрадной песни; 

- хореографический коллектив «Капельки» МОУДО ЦВР на базе Сергиевской 

СОШ(пдо Новикова Г.И.) - участник областного конкурса «Народно-сценический 

танец» (заочный); 

- хореографический коллектив «Радуга» МОУДО ЦВР на базе Радужненской СОШ 

(пдо Ратников Ю.И.) - финалист областного конкурса «Современный и эстрадный 

танец»; 

- Полякова Виктория объединение МОУДО ЦВР «Истоки» (пдо Барышева Т.А.) 

участница областного конкурса среди обучающихся образовательных организаций 

на лучшее знание государственной символики России в номинации 

«Государственная символика России в декоративно-прикладном искусстве»; 

- цирковое объединение «Улыбка» МОУДО ЦВР (пдо Петина Я.Л.) 1 место в 

номинации «Мир образа в движении» областного фестиваля «Звездные дети» для 

учащихся образовательных организаций Московской области. 

 
 

Кроме Областного Фестиваля, школьники Коломенского муниципального района 

приняли участие в муниципальных, региональных и других мероприятиях: 



-  5 человек из объединений МОУДО ЦВР педагогов Барышева Т.А. и Волкова Е.Ю. 

приняли участие в Областном благотворительном  Фестивале декоративно – 

прикладного искусства и художественного творчества “Твори добро” в г. 

Егорьевске.     

- вокальная  группа «Радуга» (пдо Сухова О.В.) стала дипломантом в  V 

региональном открытом фестивале-конкурсе военно-патриотической песни 

«Моя Россия», проводившемся в ГОУВО «Государственный социально-

гуманитарный университет».  

 
 

- Морозова Анна (пдо Лифанова О.И.) и  Дудина Виктория (пдо Данилевская А.А.) 4 

декабря 2016г. участвовали в  V региональном открытом фестивале-конкурсе 

военно-патриотической песни «Моя Россия», проводившемся в ГОУВО 

«Государственный социально-гуманитарный университет». 

- 8 человек из циркового объединения «Улыбка» (пдо Петина Я.Л.) приняли участие 

в Международном фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества 

«Твой звездный час». Занина Александра стала  Лауреатом I степени в 

номинации «Цирковое искусство» за акробатический этюд. Зацепина Полина, 

Щетинина Анна и Кулакова Эмилия стали Лауреатами  III степени в номинации 

«Цирковое искусство» за клоунаду. 

 

    
 
 

- акробатическое трио «Кошки» циркового объединения «Улыбка» МОУДО ЦВР 

(пдо Петина Я.Л.) награждены дипломом III степени в номинации спортивно-

эстрадный танец Международного конкурса-фестиваля музыкального 

искусства «ТАЛАНТ-2017. Кубок Главы Коломенского муниципального 

района Московской области». 



 
 

- 16 участников из 5 детских объединений МОУДО ЦВР приняли участие в 

Российском конкурсе декоративно прикладного и народного творчества 

«Волшебные краски детства». Белякова Виктория (д/о «юный дизайнер» 

рук.Барышева Т.А.) награждена Дипломом II степени. Учащаяся д/о 

«Возрождение» пдо Гудкиной И.К.  Базарбаева Фатима награждена дипломом I 

степени,  Валов Иван получил диплом  III степени в этом конкурсе. Педагог 

дополнительного образования МОУДО ЦВР Лапаева Н.В. показала мастер-класс 

«Цветок-шар» в технике «Кусудама» для педагогов декоративно прикладного 

творчества РФ; 

- в городском фестивале-конкурсе молодежного творчества патриотической 

песни «С чего начинается Родина…» приняли участие 6 человек из двух 

вокальных объединений (пдо Сухова О.В. и Лифанова О.И.). Никанкина Валерия 

стала лауреатом III степени, Морозова Анна - лауреатом II степени (пдо 

Лифанова О.И.).  Вокальная группа «Радуга» (пдо Сухова О.В.) стала лауреатом 

III степени и принимала участие в Гала-концерте к Дню Победы в Мемориальном 

парке 9 мая. 

 

Кроме районных, региональных, областных и Российских конкурсов и фестивалей  

обучающиеся МОУДО ЦВР принимают участие и в концертной деятельности на уровне 

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

организовывались мини концерты для учителей, родителей и других зрительских 

аудиторий. Традиционными стали выступления детских объединений на  районном 

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

работников, педагогических конференциях, встречах с ветеранами педагогического труда, 

торжественное вручение аттестатов и медалей выпускникам образовательных учреждений 

Коломенского муниципального района  и другие.  

 

Выводы:  

- в 2016-2017 учебном году воспитанники МОУДО ЦВР активно участвовали в 

конкурсах областного фестиваля детского и юношеского  художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии», конкурсах федерального и 

областного уровня, региональных, районных  и муниципальных мероприятиях;  

- детские объединения ИЗО и декоративно прикладного творчества мало принимали 

участия в конкурсных мероприятиях из-за отсутствия таких конкурсов в регионе. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

- продолжать работу по сотрудничеству с городскими, региональными, зональными, 

областными и другими организаторами детских конкурсов художественного 

творчества; 

- развивать  детское творчество в театральном искусстве; 



- активнее искать возможности участия в региональных и областных  выставках ИЗО 

и декоративно-прикладного творчества. 

- развивать материальную базу, по обеспечению реквизитом и костюмами 

творческих коллективов. 

 

3.3.  Работа по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах среди 

школьников Коломенского муниципального района 

 

В 2016-2017 учебном году по данному направлению работы стояли следующие 

цели и задачи: 

- повышение эффективности работы с детьми и подростками по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организация работы по предупреждению опасного поведения детей и подростков-      

участников дорожного движения; 

- участие в системе непрерывного обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- разработка и реализация действенных форм и технологий воспитания безопасного 

поведения детей и подростков на дорогах и улицах; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с подразделениями ГИБДД и общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

развитие движения отрядов юных инспекторов движения в Коломенском районе; 

- поддерживать социальную активность детей и подростков, открывать новые 

возможности для развития их творческого потенциала, пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

 

Для решения этих задач были проведены следующие мероприятия: 

1 октября 2016 года состоялся районный Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах.  Соревновались агитбригады из 14 

школ района (119 школьников – участники агитбригад )  

    Итоги  Марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах:  

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

II  место – отряд ЮИД «Какскад», рук. Денисова О.Ф., Песковская  СОШ 

III место - отряд ЮИД «На дороге», рук. Сергеенко Е.А.,  Чернореченская ООШ                                             

 

 
      

 

Зональный этап Областного фестиваля «Марафон творческих программ по 

пропаганде   безопасного поведения детей на дорогах» среди обучающихся 



образовательных учреждений Московской области состоялся 13 октября в г. Серебряные 

Пруды. От Коломенского муниципального района в зональном этапе выступил   отряд 

«Светофорчик» из Акатьевской  школы, занявший 1 место в районном Марафоне. 

 В рамках Областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах» прошел конкурс «Активный пропагандист 

ПДД». В экспертно-аналитическом  туре приняли участие от Коломенского 

муниципального района представители  двух  школ района:  

- Песковской СОШ (Белянин Александр); 

- Проводниковской ООШ  (Воробьева Алина)                                    

 

С 1.09. по 31.10. 2016 года прошел Смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

образовательных организаций Московской области. Участником от Коломенского 

муниципального района стала  Денисова О.Ф., руководитель отряда ЮИД «Каскад» из 

Песковской средней общеобразовательной  школы.  

 

С 1 октября  по 19 октября 2016 года был организован конкурс декоративно-

прикладного творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

среди обучающихся образовательных организаций и детских садов Коломенского 

муниципального района. В нем приняли участие обучающиеся  7 школ и 11 детских 

садов  Коломенского муниципального района. 

 

                                

С 20 января по 10 февраля 2017 года был организован конкурс  творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу» среди обучающихся Коломенского муниципального района.   

В нем приняли участие 107 школьников из 17 школ и Компьютерного Центра.  

Конкурсное жюри определило 22 призера  по следующим номинациям: 

- презентация по обучению безопасному поведению на дороге; 

- рисунок «Безопасная дорога глазами ребенка»; 

- социальный рекламный видео и радиоролик; 

- тематическая социальная реклама по безопасности дорожного движения; 

- эмблема юных инспекторов движения (ЮИД) Московской области. 

       

III   место в областном этапе конкурса  творческих работ  «Мы за безопасную 

дорогу» завоевала Феоктистова Яна в номинации «Тематическая социальная реклама» 

(Карасевская СОШ). 

            



  

 

28 марта 2017 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:  МОУДО ЦВР и Коломенская   школа. Участниками 11-го  Слета  

ЮИД стали   62  учащихся из 16 школ района.  Результаты данного слета-соревнования: 

    

   I место –  отряд ЮИД  «Дорожный патруль»,  Коломенская  школа 

   II  место  – отряд ЮИД  «На дороге», Чернореченская школа 

   III место –  отряд ЮИД  «Светофорчик»,  Коломенская  школа 

 

   
 

Информационная справка  

по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах среди школьников 

Коломенского муниципального района 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество школ (всего)   

 

16 16 16 

Из них участвовало в соревнованиях 

 

16 16 16 

Число учащихся 10 -12 лет 

 

957 1343 1215 

Из них участвовало в соревнованиях 

 

235 247 275 

Общее количество отрядов ЮИД 

 

16 16 16 

Количество членов отрядов ЮИД 230 232 

 

210 

Силами ЮИД проведено: бесед по БД 

 

71 75 67 

Игр, конкурсов 

 

57 67 58 

Выступлений агитбригад 37 31 37 



 

Выступлений в СМИ  

 

10 11 10 

Совместных с ГИБДД рейдов   25 33 

 

33 

Выпущено газет, листков «ЮИД 

сообщает»  
31 35 27 

 

Участие школ  

Коломенского муниципального района в конкурсах ЮИД 

№  2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

 Название 

конкурса 

Кол-во  

школ 

Кол-

во 

детей 

Кол-во  

школ 

Кол

-во 

дете

й 

Кол-во  

школ 

Кол-во 

детей 

1 Районный 

марафон  

16 129 16 155 16  119 

2 Зональный 

этап 

областного 

фестиваля 
«Марафон 

Команда 

«Светофорч

ик»  

Акатьевской 

ООШ 

8 

 

 

 

Команда 

«Светофорчик»  

Акатьевской 

ООШ 

9 

 

Команда 

«Светофорчик»  

Акатьевской ООШ  

8 

 

Номинация 

Активный 

пропагандист 

ПДД 

Карасевская 

Акатьевская 

 

2 Акатьевская 

Карасевская 

Сосново-

Борская 

5 Песковская  

проводниковская 

2 

3 Районный слет 

отрядов ЮИД 

16 64 15 60 16 62 

5 Зональный 

этап   област. 

слета ЮИД 

-  Песковская 

СОШ 

4 - - 

6 

 
Областной 

конкурс 
творческих 

работ по ПДД 

- - 8 43 16  

Компьютерный 

цнтр 

107 

8 Областной 

конкурс на 

луч.детский 

рисунок и фото 

по БДД 

3 

Непецинская 

Карасевская 

Проводни 

ковская  

10 _ _ __ __ 

 Районный 

конкурс фото 

по БДД 

«Пристегнись и 

улыбнись» 

__  8 27 - - 

 Областной 

конкурс фото 

«Пристегнись и 

улыбнись» 

__  6 8 - - 

1

0 
Областной 

См-конкурс  
на луч. 

орг.профил.  

дор-тран. трав. 

- -  Радужненская 

СОШ 

_  

Песковская СОШ 

15 



1

1 
Обл.конкурс 

«Методика раб. 

рук. «ЮИД» по 

без.дор. движ. 

Карасевская 

СОШ 

  

2 пед. - - _        _ 

 Областной 

конкурс 

флешмобов 

_  15 45 - - 

 Областной 

конкурс среди 

пед. «Школа 

дорож. наук» 

_  Карасевская 

СОШ 

2 - - 

 Районная 

Викторина по 

правилам ПДД 

_  14 57 - - 

 Областной 

этап 

Викторины  по 

правилам ПДД 

_  9 13 - - 

  всего 225 всего 396 всего  313 

 

 

 

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

общеобразовательных школах Коломенского муниципального района) 

  2016-2017 учебный год -   16 отрядов (210  школьников) 

  2015-2016 учебный год -   16 отрядов (242  школьников) 

  2014-2015 учебный год -   16 отрядов (225 школьников) 

 

   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», 18 школьников 

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

   7.  Пановская  средняя общеобразовательная школа, «Перекресток», 4  школьника 

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

   9.  Пирочинская средняя общеобразовательная школа, «Светофор», 4 школьника 

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

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

  12. Сергиевская средняя общеобразовательная школа, «Бонд», 16 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», 10 

школьников 

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

   

Выводы: 

К сожалению, нет автогородков в школах Коломенского района. Поэтому 

качественно подготовить юных инспекторов движения к зональному этапу Областного 

Слета ЮИД нет возможности. В 2017 году команда-победительница районного Слета 

ЮИД не принимала участия в зональном этапе Областного Слета ЮИД.  



Необходимо продолжить и на следующих районных  Слетах ЮИД приглашать 

команды с руководителем и сопровождающим, что позволяет правильно организовать 

судейство и не оставить детей без внимания. 

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.   МОУДО ЦВР разрабатываются положения всех 

конкурсов ЮИД, Государственной инспекцией и МОУДО ЦВР проводятся совещания 

руководителей отрядов ЮИД, на которых решаются все вопросы,  связанные с 

конкурсами и пропагандой безопасного поведения детей на дорогах.  

К сожалению, главная проблема остается прежней, часто меняются руководители 

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

случаю. И хороших результатов ждать просто невозможно.  

Необходимо продолжить работу по вовлечению обучающихся Коломенского 

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

школьников  занимались пропагандой безопасного поведения  на дорогах.  Например, в 

этом учебном году уменьшилось количество детей в отряде ЮИД Пирочинской СОШ – с 

13 (2015-16 учебный год) до 4 (2016-17 учебный год) детей; в Пановской – с 20  (2015-16 

учебный год) до 4 детей (2016-17 учебный год) 

В этом учебном году две  команды ЮИД («Бумер» из  Радужненской и «Светофор» 

из Пирочинская СОШ)  участвовали  в районном  Слете отрядов ЮИД  вне зачета, так как 

команды были представлены не в полном составе.  

В Областных конкурсах  ЮИДовского движения принимали участие 16 школ 

района.  

 

В  2017-2018 учебном  году необходимо решать следующие задачи:  

 

- продолжить повышение эффективности 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; 

- продолжить освоение 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 2016 – 2017 учебном году деятельность Союза детских общественных 

объединений Коломенского района «Созвездие» была направлена на повышение роли 

общественных объединений в системе воспитательной работы образовательных 

учреждений Коломенского района и способствовала реализации следующих задач: 

1. Расширить спектр совместных программ и проектов для общественных 

объединений, входящих в СДОО «Созвездие». 



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

объединениями и организациями других регионов и областей. 

3. Способствовать развитию самоуправления в ДОО, совершенствовать работу с 

активом детских общественных объединений. 

4. Вести пропаганду детского движения в общеобразовательных школах 

Коломенского района. 

 Для реализации этих и других задач в 2016 – 2017 учебном году была проведена 

следующая работа: 

 В сентябре этого учебного года Совет СДОО «Созвездие» в количестве 31 человека 

собрался на Заседание. Главным вопросом обсуждения стало планирование работы 

Союза на 2016-2017 учебный год. Было предложено много интересных и значимых 

дел по разным направлениям деятельности.  

   
 29 сентября около семисот 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 2016 – 2017 учебном году. В детских общественных объединениях 

среднего и старшего звена линейка-старт проходила в форме квест-игры «Все на 

поиски секретной миссии». Ребятам предстояло пройти испытания на восьми 

станциях и получить как можно больше подсказок и с помощью них отгадать 

ключевое слово. Только разгадав слово, ребята могли найти пакет-миссию. В 

объединениях младших школьников торжественная Линейки-старт проводилась 

традиционно. В каждом объединении были вскрыты пакеты-миссии с планом 

работы и заданиями для объединений на год.       

 

       
 

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

акция «За дело!». Всего в акции приняли участие 485 человек из 21 объединения. В 

апреле-мае 2017 года на Итоговом сборе младших и школьников и XIV Слете 

СДОО «Созвездие» были подведены общие итоги акции. Самыми активными 

участниками акции в среднем звене были признаны детское общественное 

объединение «Юный эколог» МОУ Песковской СОШ и детское общественное 

объединение «Надежда» МОУ Черкизовской ООШ. Среди детских объединений 

младшего звена Самыми активными участниками акции стало детское 

общественное объединение «Непоседы» МОУ Акатьевской ООШ.  

 



   

 
 

 В целях формирования положительной мотивации для развития динамической 

активности детей и создания условий для закрепления дружеских отношений 

внутри объединений 19 сентября должна была состояться Спортивная квест-игра 

«В поисках сокровищ» для детских общественных объединений Союза 

«Созвездие». Из-за неблагоприятных погодных условий Квест-игра была 

перенесена на май и проводилась в рамках XIV Слета СДОО «Созвездие».  

 В октябре юные экологи Союза «Созвездие» по традиции собираются на 

экологический слет. В этом учебном году решено было перенести слет экологов на 

апрель и приурочить к Году Экологии в России. Вместо экологического слета 6 

декабря для объединений СДОО «Созвездие» был проведен экологический 

праздник «В Берендеевом царстве». В мероприятии приняли участие 45 

школьников в возрасте 13-15 лет. 

 20 октября 2016 г. участники детских общественных объединений младшего звена 

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

«Зоологические забеги», посвященную предстоящему году Экологии. На 

мероприятии присутствовали 8 детских общественных объединений, всего было 

зарегистрировано 48 участников в возрасте 7-10 лет. Организаторами мини-

олимпиады стали МОУДО ЦВР и МОУДО ДЮСШ. I место в Мини-олимпиаде 

завоевало детское общественное объединение «Родник» МОУ Проводниковской 

ООШ, II место по праву досталось объединению «Светлячки» МОУ Коломенской 

СОШ, III место заняло объединение «Отряд Бемби» МОУ Индустринской ООШ. 

 

  
 



 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 2016 года, прошли школьные 

отборочные туры, по итогам которых было представлено 15 участников в возрасте 

14-16 лет.  

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

представляло собой сочетание письменных интеллектуально-творческих 

конкурсов: «Интеллектуальный конкурс», «Понятийный словарь лидера», 

«Сочинение-рассуждение», «Мини-проект».  

Финальный этап состоялся 19 января 2015 года в МУ «РИМПЦ «Мастер». В 

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

53 школьника из 7 школ. 

III место поделили между собой Шестова Анастасия (МОУ Индустринская ООШ) 

и Воробьева Алина (МОУ Проводниковская ООШ). 

II место жюри присудило Балашову Никите (МОУ Сергиевская средняя СОШ). 

I  место и звание «Лидер года – 2016» получила Щепилова Анастасия (МОУ 

Радужненская СОШ). 

Остальные конкурсанты стали лучшими в отдельных номинациях. 

   
 С 14 по 25 ноября проводился Заочный фотоконкурс «Моя детская организация» 

для детских общественных объединений СДОО «Созвездие». В конкурсе приняли 

участие 17 объединений из 11 школ района. Фотоконкурс проводился по двум 

номинациям: «Акции добра» и «Отдыхай!». В общекомандном зачете среди 

детских общественных объединений младшего звена I место заняло объединение 

«Искорка» МОУ Пановской СОШ, II место завоевало объединение «Непоседы» 

МОУ Акатьевской ООШ, III место досталось объединению «Светлячки» МОУ 

Коломенской СОШ. В среднем и старшем звене I место заслуженно получило 

объединение «ОМОН» МОУ Карасевской СОШ, II места удостоилось объединение 

«Юный эколог» МОУ Песковской СОШ, III место у объединения «Надежда» МОУ 

Черкизовской ООШ. Всего в конкурсе приняли участие 67 человек. 

  



  
 В январе Совет СДОО «Созвездие» в составе 29 делегатов собрался на Заседание, 

посвященное подведению итогов деятельности объединений в 1-ом полугодии и 

планированию работы на 2-е полугодие. 

  
 14 февраля 57 ребят в возрасте 7-10 лет из 9 объединений приехали в Карасевскую 

школу на игровую экологическую программу «В царстве Берендея». Победителями 

игры стали д\о «Веснушки» Сосново-Борской школы (I место), д/о «Росток» 

Карасевской школы (II место), д/о «Родник» Проводниковской школы (III место). 

  
 14 марта на базе МОУ Пановской СОШ состоялась Школа актива для детских 

общественных объединений среднего и старшего звена СДОО «Созвездие». В 

Школе актива приняли участие 22 человека из семи школ района. Ребята 

участвовали в обучающих тренингах, выполняли творческие и интеллектуальные 

задания, решали нравственные вопросы.  

 



 14 апреля в Коломенской школе прошел итоговый сбор общественных 

объединений младших школьников Союза «Созвездие». В нем приняли участие 55 

детей из 9 объединений Коломенского района. 

В первом блоке встречи произошло торжественное вступление объединения 

«Веснушки» МОУ Сосново-Борской СОШ и объединения «Росток» МОУ 

Карасевской СОШ в Союз «Созвездие». Второй блок был посвящен творческим 

отчетам объединений о проделанной работе за год. Младшие школьники Союза 

«Созвездие» представили свои Бортовые журналы и Карты путешественников и 

рассказали, где они побывали в этом году и что интересного и полезного смогли 

совершить. В третьем блоке объединения отправились в увлекательное 

Кругосветное путешествие по островам и странам. А в конце встречи подвели 

итоги работы общественных объединений Союза «Созвездие» за год. 

 
 22 апреля, в Международный День Земли, объединения юных экологов, а также 

представители других общественных объединений СДОО «Созвездие» собрались 

на XII Экологический слет, приуроченный к Году Экологии в России. 

Организаторами слета выступили МОУДО ЦВР и МОУ Сергиевская СОШ. После 

торжественного открытия Экологического слета, Парада объединений Союза 

«Созвездие» и Гимна Экологов в исполнении учащихся Сергиевской школы ребята 

отправились в путешествие по восьми экологическим станциям. Выполняя научно-

интеллектуальные и творчески-игровые задания на станциях, ребята получали 

разноцветные эколисточки. В завершении мероприятия ребятам удалось вдохнуть 

жизнь в символ Экологического слета-2017 – Чудо-дерево, прикрепив на него все 

заработанные эколистики. Итогом Экологического слета стало награждение 

участников и Экологический флешмоб объединений СДОО «Созвездие». В слете 

экологов приняли участие 57 школьников в возрасте 13-15 лет из девяти 

общественных объединений. 

   



   
 16 мая 56 делегатов из 10 детских общественных объединений 7 школ 

Коломенского района собрались в Радужненской школе на XIV Слет СДОО 

«Созвездие».  

На Слете подвели итоги деятельности СДОО «Созвездие» за 2016-2017 учебный 

год, наградили активных участников и победителей акций и конкурсов Союза 

«Созвездие». Второй блок Слета был посвящен 95-летию пионерского движения. 

Ребята посмотрели фильм о пионерии, вспомнили традиции и атрибуты 

пионерской организации, поговорили о пионерах-героях. В третьем блоке Слета 

объединения совершили путешествие по станциям интеллектуально-спортивной 

Квест-игры «В поисках сокровищ». Завершился XIV Слет награждением 

победителей и активных участников и, конечно, принятием общего решения Слета 

на 2017-2018 гг.  

 

 
 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 «Непоседы» МОУ Акатьевской основной 

общеобразовательной школы. 

В старшей возрастной группе конкурс на «Самое активное общественное 

объединение» выиграло объединение «Росинка» Сергиевской средней 

общеобразовательной школы. Победители были награждены памятными призами и 

грамотами. 



    
Таким образом, за 2016-2017 учебный год Союзом «Созвездие» было 

проведено 15 районных мероприятий. На одно мероприятия больше, чем в 2015-

2016 учебном году. Общее количество детей и подростков, участвующих в 

районных мероприятиях СДОО «Созвездие» в 2016-2017 учебном году составило 

1769 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 нетолько 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 этом учебном году в Союз «Созвездие» вступили два общественных 

объединения младших школьников. Это «Веснушки» МОУ Сосново-Борской СОШ 

и «Росток» МОУ Карасевской СОШ. Теперь в СДОО «Созвездие» входят 22 

детских общественных объединения из 12 школ Коломенского района. Всего Союз 

«Созвездие» насчитывает 789 членов от 6 до 17 лет. 

 

Положительными результатами работы СДОО «Созвездие» за 2016-2017 

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 2017-2018 учебный год: 

1. Вести пропаганду детского движения в общеобразовательных школах 

Коломенского района. 

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.  



5. Повысить роль общественных объединений в воспитательной системе школ 

Коломенского района. 

 

3.5.  Организация и проведение туристического слета обучающихся ОУ  

Коломенского муниципального района 

 

 В этом учебном году проведение районного туристического слета планировалось 

на 29-31 мая в лесном массиве Молитвино. Но на основании Постановления Губернатора 

Московской области от 24.04.2017г № 189-ПГ о запрете разведения открытого огня в лесу, 

районный турслет было решено провести на пришкольных участках   в форме 

туристических эстафет. 

 29-30-31 мая прошли школьные туристические эстафеты. В районном 

туристическом мероприятии приняли участие 15 образовательных учреждения с общим 

количеством участников 1218 человек  в возрасте от 8  до 16 лет. В Черкизовской ООШ 

эстафеты не проводили, т.к.  в школе проводятся экзамены по ЕГЭ и все учителя 

задействованы в экзаменационном процессе.  

 В программу туристических эстафет были включены: полоса препятствий, стрельба 

из пневматической винтовки, переправа, подлаз и перелаз, паутина, установка палатки, 

раскладка дров для костра, определение азимута, туристическая песня, оказание первой 

медицинской помощи и другие. Но и без привала с обедом в некоторых школах не 

обошлось.  

 

 
 

 
 

 



А самое главное, более четверти учащихся района приняли участие в 

увлекательных соревнованиях и приобрели туристические навыки.   

 

4. Анализ программно-методической деятельности 

      В 2016-2017 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 воспитательного потенциала системы дополнительного образования МОУДО 

ЦВР.  

    Для достижения поставленной цели в этом учебном году решались следующие 

задачи: 

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

программировании учебного процесса в соответствии с новыми требованиями и 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в 

планировании воспитательного  процесса в объединениях МОУДО ЦВР; 

 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 учреждения 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 

МОУДО ЦВР. 

 

4.1. Организация работы методических объединений 

  Для решения поставленных задач методической службой МОУДО ЦВР была 

проведена следующая работа: 

    С 1 сентября 2016 года  работали  четыре профильных методических  объединения  

педагогов дополнительного образования: 

 МО педагогов дополнительного образования социально-педагогической 

направленности (руководитель -  Залынская Н.В.); 

 МО педагогов дополнительного образования художественной направленности, 

цикл «Искусство» (руководитель – Бруева В.Д.); 

 МО педагогов дополнительного образования художественной направленности, 

цикл «ДПИ» (руководитель -  Кондратьева М.В.); 

 МО педагогов дополнительного образования  естественнонаучной и туристско-

краеведческой  направленностей (руководитель – Волкова А.Н.). 

Методические объединия  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 

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 учреждении 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  2017 года 

была организована работа «Школы педагогического мастерства». 

В январе был подготовлен и проведен  семинар «Проектная деятельность как одно из 

инновационных направлений развития коллективного творчества». 

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   Лифановой О.И., Казанцевой Н.И., Лапаевой Н.В. 

 

        

В конце учебного года посещались итоговые занятия всех 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. 



В этом учебном году  прошли курсы повышения квалификации следующие 

сотрудники МОУДО ЦВР: 

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

«Государственный социально-гуманитарный университет» по теме «Лечебная 

физическая культура у детей 6-7 лет с функциональными нарушениями стопы в 

условиях ДОО», 72 часа,  с сентября по  декабрь 2016  года; 

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

«Государственный социально-гуманитарный университет» по теме 

«Коммуникативная компетентность современного учителя», 72 часа,  с сентября по  

декабрь 2016  года; 

 Новикова Г.И., педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» по теме 

«Коммуникативная компетентность современного учителя», 72 часа,  с сентября по  

декабрь 2016  года; 

 Баварова О.Н.,  педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» по теме «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 72 часа,  с 

сентября по  декабрь 2016  года; 

 Залынская Н.В., методист, в АСОУ по теме «Особенности методической 

деятельности в УДО в условиях нового образовательного  законодательства», 72 

часа,  с октября по  декабрь 2016  года; 

 Ткачева О.В., зам. директора по УВР, в АСОУ по теме «Особенности методической 

деятельности в УДО в условиях нового образовательного  законодательства», 72 

часа,  с октября по  декабрь 2016  года; 

 Клочкова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования, в 

Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт информационных технологий «АйТи» 

по теме «Применение информационных технологий, инновационного 

оборудования и программного обеспечения в учебном процессе», 72 часа с ноября 

по декабрь 2016 года; 

 Бруева В.Д., педагог-организатор, в АСОУ по теме «Содержание и организация 

работы педагога-организатора организаций дополнительного образования по 

формированию УУД обучающихся», 72 часа, с февраля по апрель 2017 года; 

 Волкова А.Н., педагог-организатор, в АСОУ по теме «Содержание и организация 

работы педагога-организатора организаций дополнительного образования по 

формированию УУД обучающихся», 72 часа, с февраля по апрель 2017 года; 

 Волкова Е.Ю., педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» по теме «Дизайн-

проектная деятельность в образовательной области «Технология», 72 часа, с января 

по апрель 2017 года; 

 Пархонина Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-гуманитарный университет» по теме «Методика 

проведения занятий с натуры по изобразительному искусству в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, с января по апрель 2017 года; 

 Денисова Ольга Федоровна, педагог дополнительного образования, в АСОУ по 

теме «Школьная служба медиации», 72 часа, с марта по май 2017 года; 

 Целоусова Светлана Борисовна, педагог дополнительного образования, в  АНО ВО 

«МИСАО» по теме «Преподавание предмета «Технология» в современных 

условиях реализации ФГОС, 72 часа, с февраля АО март 2017 года. 

 

Кроме того, трое педагогов МОУДО ЦВР закончили обучение по программам 

профессиональной переподготовки: 

 Тищенко Т.А., педагог дополнительного образования, в АНО ВО «МИСАО» по 

программе дополнительного профессионального образования «Педагог 



дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в условиях 

реализации ФГОС» с 21.09.2016 г. по 24.11.2016 г. в объеме 288 часов; 

 Казанцева Надежда Игоревна, педагог дополнительного образования, в ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-гуманитарный университет» по программе 

«Педагогика и психология дошкольного образования»  с 05.09.2015 г. по 29.04.2017 

г. в объеме 530 часов; 

 Лифанова Ольга Игорьевна, педагог дополнительного образования, в АНО ДПО 

«УрИПКтП» по программе дополнительного профессионального образования 

«Педагогика музыкального развития и воспитания. Организация и проведение 

музыкально-творческой деятельности детей» с 16.11.2016 г. по 28.04.2017 г. в 

объеме 530 часов. 

 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации  повысили свою квалификационную категорию следующие педагоги 

дополнительного образования: 

 Казанцева Н.И. прошла аттестацию на первую квалификационную категорию. 

 Данилевская А.А прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

 Гудкина И.К.  прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

 Барышева Т.А. прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию 

 

4.3. Достижения сотрудников МОУДО ЦВР 

         За подготовку и педагогическое сопровождение победителей, призеров и лауреатов 

Фестиваля детского и юношеского творчества школьников Коломенского 

муниципального района «Волшебный мир кино» в рамках Фестиваля «Юные таланты 

Московии» и большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения 

награждены Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района педагоги дополнительного образования МОУДО ЦВР:  Сухова 

О.В., Устроева Н.В., Петина Я.Л., Фадеева Н.В., Данилевская А.А., Лифанова О.И., 

Ратников Ю.И., Новикова Г.И. 

       Почетной Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района награждена Залынская Н.В., методист, педагог-организатор 

МОУДО ЦВР, за многолетний добросовестный труд, успешную работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения и в связи с празднованием Международного Дня 

учителя. 

     Почетной Грамотой Коломенского районного координационного Совета 

организаций профсоюзов награждена  Кондратьева М.В., директор МОУДО ЦВР 

Коломенского муниципального района, член профсоюза, за развитие социального 

партнерства, грамотное и справедливое решение социально-трудовых вопросов, в связи с 

Праздником труда. 

        Почетной Грамотой Управления образования администрации Коломенского 

муниципального района награждена Сергеенко Е.А., педагог дополнительного 

образования МОУДО ЦВР, за успешную работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Международного Дня учителя. 

       Почетной Грамотой  Главы Коломенского муниципального района награждена 

Ткачева О.В., зам. директора  по учебно-воспитательной работе, методист МОУДО ЦВР, 

за многолетний добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Международного Дня учителя. 

      Благодарственное письмо КПУ ПРНО и науки «Дом Учителя» и Коломенской 

районной организации Профсоюза получила Петина Я.Л., руководитель циркового 

объединения «Улыбка»  МОУДО ЦВР за проведение новогодней программы  для детей в 

Доме Учителя. 



     Грамотой Коломенской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки за участие в творческом конкурсе «Профсоюзный экран» в 

номинации «Творческие работы» награждены педагоги дополнительного образования 

МОУДО ЦВР: Казанцева Н.И., Барышева Т.А., Гудкина И.К., Баварова О.Н. 

         Дипломом Коломенской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки за I место   в творческом конкурсе «Профсоюзный экран» в 

номинации «Я люблю тебя, жизнь» награждена педагог дополнительного образования 

МОУДО ЦВР Петина Я.Л. 

         Дипломом Коломенской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки за I место   в творческом конкурсе «Профсоюзный экран» в 

номинации «Поэзия трудовая» награждена педагог дополнительного образования 

МОУДО ЦВР Петина Я.Л. 

         Дипломом Коломенской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки за II место   в творческом конкурсе «Профсоюзный экран» в 

номинации «Я люблю тебя, жизнь» награждена педагог дополнительного образования 

МОУДО ЦВР  Данилевская А.А. 

4.4. Методическая помощь и информационное 

обеспечение педагогических кадров 

 В этом учебном году одной из главных задач методической службы было оказание 

методической помощи педагогам дополнительного образования в 

программировании  учебного процесса в связи с новыми требованиями.  

Методистами Залынской Н.В. и Ткачевой О.В. были проведены  консультации по 

программированию учебной и воспитательной деятельности объединений 

дополнительного образования в соответствии с новыми требованиями. 

Оказывалась методическая помощь всем педагогам МОУДО ЦВР в составлении и 

оформлении дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

новыми требованиями. 

 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 2016-2017 

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»; 

 Всероссийская газета «Добрая дорога детства». 

 В  течение года происходило пополнение фонда учебно-методической литературы, 

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

 В декабре была организована передвижная выставка новинок периодических 

педагогических изданий и учебно-методической литературы, которая 

использовалась на заседаниях методических объединений. 

  Проведена систематизация и пополнение банка дополнительных 

общеобразовательных программ для ОУ ДО детей по 4 направленностям: 

 художественная направленность – 5 программ; 

 естественнонаучная направленность – 3 программы; 



 туристско-краеведческая направленность – 2 программы; 

 социально-педагогическая направленность – 2 программ. 

Всего в этом учебном году банк дополнительных общеобразовательных программ 

для ОУ ДО увеличился на 12 дополнительных общеобразовательных программ, что 

составляет 31,5 % от общего количества программ, реализуемых в МОУДО ЦВР. 

4.5. Результаты участие педагогических работников МОУДО ЦВР 

в конкурсах профессионального мастерства 

1. Областной заочный конкурс  дополнительных общеобразовательных программ 

образовательных организаций в Московской области. Номинация 

«Дополнительная общеобразовательная  программа туристско-краеведческой 

направленности»: 

Барышева Т.А., педагог дополнительного образования;  Залынская Н.В., методист 

Ткачева О.В., методист; программа «Изучение и возрождение народных промыслов  

и ремесел» -  Дипломанты  I степени. 

                            
2. Областной Марафон педагогических достижений в системе дополнительного 

образования Московской области «Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей»: Макарова  Е.Г., педагог дополнительного 

образования – победитель заключительного этапа конкурса.     

                                                    
3. «Наше Подмосковье» - премия Губернатора Московской области 2016:  педагог 

дополнительного образования МОУДО ЦВР Гудкина И.К. приняла участие с 

проектом «Коломенское окошко. Взгляд в прошлое»  в номинации «Связь времен». 

                                 

4. Областной конкурс пропаганды семейных ценностей «Семья Подмосковья-2016»: 

педагог дополнительного образования МОУДО ЦВР Барышева Татьяна 

Анатольевна приняла участие  с работой «Семейный альбом «Мечтаем, творим, 

живем» в номинации «Семейное творчество». 



              

 

5. Всероссийский конкурс методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей: педагог дополнительного образования 

МОУДО ЦВР Патрикеева Е.Н., номинация «Эколого-биологическая тематика», 

тема проекта «Аквариум – маленькая искусственная  экосистема». 

 

4.6. Участие педагогических работников МОУДО ЦВР 

в творческих конкурсах профсоюзной организации 

      В рамках Года экологии, объявленного Президентом РФ в 2017 году и 

Профсоюзного года «РR-движения», объявленного ЦК РФ Профсоюза образования, 

проводился Творческий конкурс «Профсоюзный экран».  Данный конкурс был направлен 

на сохранение трудовых традиций, укрепление связей поколений, положительного 

отношения к роли человека труда в современной России. От МОУДО ЦВР в данном 

конкурсе приняли участие 7 педагогов дополнительного образования. В номинации 

«Вокальные выступления (соло)» выступили Данилевская А.А., Лифанова О.И., Петина 

Я.Л.  В номинации «Чтецы (художественное слово)» реализовала свой потенциал Петина 

Я.Л. В номинации «Художественные работы декоративно-прикладного творчества» 

представили свое творческие работы   Барышева Т.А., Казанцева Н.И., Баварова О.Н., 

Гудкина И.К.   

Педагог дополнительного образования Петина Я.Л. заняла I место в творческом 

конкурсе «Профсоюзный экран»  в номинации «Я люблю тебя, жизнь» и I место в 

номинации «Поэзия трудовая». Педагог дополнительного образования  Данилевская 

А.А.заняла II место в творческом конкурсе «Профсоюзный экран»  в номинации «Я 

люблю тебя, жизнь». Педагоги дополнительного образования Барышева Т.А., Казанцева 

Н.И., Баварова О.Н., Гудкина И.К.  получили грамоты за участие в конкурсе 

«Профсоюзный экран» в номинации «Творческие работы». 

       

4.7. Характеристика дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МОУДО ЦВР 

В 2016-2017 учебном году в МОУДО ЦВР  реализовывались 38 дополнительных 

общеразвивающих программ. Все программы составлены на основе Методических 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242) и соответствуют основным требованиям. Все 

дополнительные общеразвивающие программы МОУДО ЦВР имеют экспертное 

заключение, рекомендованы Методическим Советом и утверждены приказом директора. 

4.7.1. Распределение дополнительных общеразвивающих программ по 

уровням сложности 



Учебный 

год 

Количество и процентное соотношение программ 

общее 

количество  

стартово-

го уровня 

% базового 

уровня 

% стартового, 

базового 

уровней 

% 

 

продвинуто-

го уровня 

% 

 

 

2016-2017 

 

38 

 

9 

 

24 

 

26 

 

68 

 

2 

 

5 

 

1 

 

3 

 

4.7.2. Распределение дополнительных общеразвивающих программ по 

срокам реализации 

Учебный 

год 

Количество и процентное соотношение программ 

Всего сроком реали-

зации 1 год 

% сроком реали-

зации 2 года 

% сроком реали-

зации 3 года 

% 

 

2016-2017 

 

38 

 

9 

 

24 

 

7 

 

18 

 

22 

 

58 

 

4.7.3. Распределение дополнительных общеразвивающих программ по 

возрастным категориям 

Учеб-

ный 

год 

 

Общее 

кол-во 

про-

грамм 

Количество и процентное соотношение программ  

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

Средний,  

старший 

возраст 

 

 

% 

 

для 

детей 

дошк. 

возраста 

 

% 

для 

детей 

младш. 

шк. 

возраста 

% для детей 

младш. и 

средн. шк. 

возраста 

 

 

% 

 

для 

детей 

средн. 

шк. 

возраста 

 

% 

 

для 

детей 

младш., 

средн. и 

старш. 

шк. возр. 

 

% 

 

для детей 

средн. и 

старш. 

шк. возр. 

 

% 

2016-

2017 

 

38 

 

2 

 

5 

 

1 

 

3 

 

13 

 

34 

 

1 

 

3 

 

15 

 

39 

 

6 

 

16 

 

39 

 

6 

 

16 

 

             Как видно из данных показателей, в МОУДО ЦВР в этом учебном году реализовывались 

программы преимущественно базового уровня. По сравнению с прошлым учебным годом  

количество   программ со сроком реализации 1 год  не изменилось, со сроком реализации 2 года 

– уменьшилось на 4 %, со сроком реализации 3 года – увеличилось на 4 % .  Данные показатели 

говорят о том, что педагоги МОУДО ЦВР работают над сохранением контингента в 

объединениях и над совершенствованием программ.  В следующем учебном году необходимо 

уделить особое внимание вопросу мониторинга достижения прогнозируемой результативности 

программ по каждому уровню сложности. 

            

Выводы: 

Подводя итоги результативности работы методической службы в 2016 – 2017 

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

в начале года по всем направлениям деятельности.  

Организация программно-методической деятельности способствовала осмыслению 

педагогами программно-методических требований, нормативных документов, изучению и 

системному анализу новых технологий и методик обучения, обобщению и 

распространению опыта, стимулированию группового педагогического творчества, 



развитию мотивов педагогической и профессиональной деятельности и формированию 

готовности к профессиональному самообразованию. 
 

Задачи, которые необходимо решать методической службе МОУДО ЦВР 

в 2017-2018 учебном году: 

 

 оказывать помощь педагогическим работникам в реализации принципов и 

методических приемов обучения, в воспитании и развитии детей, 

совершенствовать методическое руководство учебными занятиями;  

 развивать мотивацию и стимулировать творчество в профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

 вести работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

 создавать условия для удовлетворения потребностей педагогов в повышении 

профессионального мастерства; 

 продолжить работу по подготовке методических рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса, деятельности детских объединений, по 

составлению сценариев конкурсов, викторин, массовых мероприятий; 

 продолжить работу по организации взаимодействия Центра внешкольной работы с 

семьями учащихся; 

 оказывать помощь педагогическим работникам в подготовке к прохождению 

аттестации. 

 

 

 

 


